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Обзор судебной практики  
Межамериканского Суда по правам человека
Декабрь 2013 – июнь 2014 года

Оскар Парра Вера*

Настоящая статья открывает серию материалов, посвящённых судебной хронике и наиболее актуальным со-
бытиям практики Межамериканского Суда по правам человека. В первой половине 2014 года Суд вынес четыре 
постановления, девять приказов о назначении временных мер и одно решение о контроле за исполнением по-
становлений. В этом выпуске представлен анализ четырёх постановлений Суда, в которых затронуты вопросы 
права на судебную защиту и права на обжалование приговора, нераспространения обратной силы закона, от-
ветственности государства по предотвращению преступлений в отношении женщин, в том числе в условиях 
осведомлённости об опасном положении для женщин вообще. Кроме того, постановления обращаются к неко-
торым аспектам применения исключений из правила исчерпания внутренних средств правовой защиты, а так-
же соблюдения отдельных прав подозреваемых или обвиняемых в делах о терроризме и правах членов семьи 
осуждённых.

 ³ Межамериканский Суд по правам человека; Межамериканская комиссия 
по правам человека; права человека; право на судебную защиту; право 
на обжалование; обратная сила закона; правило исчерпания внутренних 
средств защиты; запрет дискриминации

прав человека. Так, в первой половине 
2014 года Суд вынес четыре постановления, 
девять приказов о назначении временных мер 
и одно решение о контроле за исполнением 
постановлений. Ещё восемь новых дел было 
передано на рас смотрение Суда Межамери-
канской комиссией по правам человека 
(далее – Комис сия).

Председателем Суда на 2014–2015 годы 
избран Умберто Антонио Сьерра-Порту – 
бывший председатель Конституционного су-

* Парра Вера Оскар (PARRA VERA Oscar) – старший юрист Межамериканского Суда по правам человека. Автор статьи является 
стипендиатом премии Ромуло Гальегоса, консультантом Межамериканской комиссии по правам человека, а также приглашённым 
экспертом Европейского Суда по правам человека (e-mail: oscarparra@corteidh.or.cr). В статье приводятся некоторые вопросы 
практики Суда, рассмотренные в одной из предыдущих работ автора: Parra Vera O. La jurisprudencia de la Corte Interamericana 
respecto a la lucha contra la impunidad: algunos avances y debates. Revista Jurídica de la Universidad de Palermo. Año 13. Número 1 
(Octubre 2012). Данная статья отражает исключительно личное мнение автора и не выражает позиции судей или Секретариата 
Межамериканского Суда по правам человека. Перевод с испанского языка – Лунёвой Екатерины Александровны.

Настоящий выпуск открывает серию статей, 
в которых раз в полгода будет освещаться 
судебная хроника и наиболее актуальные 
события практики регионального судебного 
органа по защите прав человека – Межаме-
риканского Суда по правам человека (далее – 
Суд). В публикациях будут представлены 
некоторые идеи относительно роли межаме-
риканской судебной практики в рассматрива-
емой проблематике и в плане её применения 
другими региональными системами защиты 
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да Колумбии, решения которого имеют зна-
чительное влияние в Латинской Америке.

Данная статья посвящена анализу четы-
рёх постановлений по делам, переданным на 
рассмотрение Суда.

1. Принцип нераспространения  
обратной силы закона,  
право обжалования,  
свобода передвижения

В деле Лиакат Али Алибукс против Сури
нама1 Суд отклонил предварительные возра-
жения государства и постановил, что Сури-
нам несёт ответственность за нарушение 
права гражданина на обжалование судебного 
решения в вышестоящую инстанцию, а так-
же права на свободу передвижения и выбор 
места жительства в части запрета на выезд из 
страны бывшего министра финансов и мини-
стра природных ресурсов Суринама Лиаката 
Али Алибукса. При этом Суд не установил 
ответственности государства за нарушение 
принципа нераспространения обратной силы 
закона и непредоставления права на судеб-
ную защиту.

В этом деле Суд впервые вынес решение 
о пределах применения принципа нераспро-
странения обратной силы закона в вопросах 
уголовно-процессуального права. Особую зна-
чимость имело рассмотрение процессуальных 
гарантий свободы обжалования в рамках ре-
гиональной юрисдикции.

Алибукс, занимавший пост министра фи-
нансов и министра природных ресурсов, был 
привлечён к уголовной ответственности за 
покупку недвижимости в период с июня по 
июль 2000 года. 18 октября 2001 года был 
принят закон «Об уголовном преследовании 
госслужащих за преступления, совершённые 
по политическим мотивам» (далее – Закон), 
уточняющий статью 140 Конституции Сури-
нама и «устанавливающий порядок уголов-
ного преследования всех лиц, замещающих 
государственные должности, включая тех, 
кто вышел на пенсию, за должностные пре-
ступления, совершённые в период службы». 
Дело Алибукса было рассмотрено Нацио-
нальным собранием и прошло стадию пред-
варительного следствия. Затем последовало 

разбирательство и слушание дела только в 
одной инстанции – Высшем суде правосудия, 
где коллегия из трёх судей за фальсификацию 
приговорила Алибукса к году лишения сво-
боды с лишением права занимать должность 
министра в течение трёх лет. На мо мент вы-
несения приговора действующее законода-
тельство не предусматривало возможности 
обжалования; только несколько лет спустя 
был введён порядок апелляци онного пере-
смотра дел другими судьями того же суда.

В отношении принципа нераспростране-
ния обратной силы закона, ссылаясь на дей-
ствие процессуальных норм во времени, в 
пространстве и сравнительной перспективе, 
Суд постановил, что применение процессу-
альных норм прямого действия не нарушает 
положений статьи 9 Американской Конвенции 
по правам человека (далее – Конвенция), 
поскольку исходит из момента совершения 
процессуального действия, а не преступного 
деяния, в отличие от норм, устанавливающих 
преступность деяния и вид наказания (мате-
риально-правовых норм), которые привяза-
ны к моменту совершения преступления. Суд 
признал, что действия, составляющие часть 
процедуры, исчерпываются на той процессу-
альной стадии, на которой они совершаются, 
и регулируются применимыми нормами про-
цессуального права. С учётом вышеизло-
женного и того, что судебный процесс – это 
непрерывная последовательность действий, 
применение процессуальной нормы «задним 
числом» по отношению к моменту соверше-
ния предполагаемого преступления само по 
себе принципу нераспространения обратной 
силы закона не противоречит. Таким обра-
зом, Суд постановил, что указанный принцип 
в смысле существования закона, действовав-
шего до момента совершения преступления, 
к процессуальным нормам не применяется, 
за исключением тех случаев, когда это может 
повлиять на уголовно-правовую классифи-
кацию действия (бездействия), которое не 
считалось противоправным по ранее дейст-
вующему закону, или ужесточить наказание, 
применимое по закону на момент соверше-
ния преступления.

Суд постановил, что принцип нераспро-
странения обратной силы закона нарушен не 

1 Corte IDH. Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C. No. 276.
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был, поскольку деяния считались преступны-
ми на момент совершения в соответствии с 
Уголовным кодексом, а положения Конститу-
ции предусматривали основания для возбуж-
дения уголовного дела. Последующее изме-
нение процессуального законодательства не 
повлияло ни на квалификацию преступле-
ния, ни на тяжесть наказания.

По праву обжалования (ст. 8.2.h Конвен-
ции) в аспекте установления специального 
порядка уголовного преследования высоко-
поставленных чиновников Суд постановил, 
что, несмотря на обычный порядок проведе-
ния следствия и уголовного преследования, 
который был применён в рассматриваемом 
деле, в некоторых правовых системах в отно-
шении высокопоставленных лиц предусмот-
рен особый порядок судебного разбиратель-
ства в силу занимаемых ими высоких постов 
и важности их полномочий. Соответственно, 
государство может создавать специальные 
судебные органы для уголовного преследова-
ния высокопоставленных госслужащих. На 
основании вышеизложенного Суд пришёл к 
выводу о том, что само по себе отнесение 
данной категории дел к компетенции органа 
высшей инстанции, которым в данном случае 
является Высший суд правосудия, не проти-
воречит статье 8.2.h Конвенции.

Дело Алибукса рассматривалось в выс-
шей судебной инстанции Суринама, поэтому 
не было никакого вышестоящего суда или 
судьи, который мог бы полностью его пере-
смотреть. Соответственно, в подобной ситуа-
ции Суд истолковал, что в отсутствие выше-
стоящего суда обвинительный приговор может 
быть обжалован в пленум или коллегию вер-
ховного судебного органа, где дело рассмат-
ривалось первоначально, при условии, что 
повторное слушание проводится иным су-
дебным составом, который может, если соч-
тёт надлежащим, изменить или отменить 
вынесенный приговор. В связи с этим Суд 
подчеркнул, что решение первой инстанции, 
например, может возлагаться на председате-
ля или коллегию высшей инстанции, а при-
говор – обжаловаться на пленарном заседа-
нии данного судебного органа с участием всех 
судей, за исключением тех, которые уже вы-
носили решение по делу. При этом Суд опре-
делил, что государство вправе выбирать та-
кой порядок, которые сочтёт необходимым 
для обеспечения соответствующего права на 

обжалование, гарантированного высокопо-
ставленным госслужащим.

Суд постановил, что Алибуксу не была 
предоставлена возможность обжалования при-
говора с целью защиты своих прав (вне за-
висимости от служебного положения или 
ранга) в компетентном судебном органе, на-
значенном для разбирательства его дела. Суд 
также подчеркнул, что государством не было 
доказано, что при рассмотрении дела соста-
вом из трёх судей Высшего суда правосудия 
подсудимому были предоставлены все гаран-
тии, включая право на обжалование, так как 
несоблюдение этих требований является на-
рушением статьи 8.2.h Конвенции.

В отношении оспариваемого права на об-
жалование Суд постановил, что оно возникло 
после вступления приговора в законную силу 
и после полного отбытия срока наказания. 
Для Алибукса возможность оспаривания при-
говора в 2007 году, после отбытия полного 
срока, стала не более чем формальностью, 
поскольку последствия вынесенного решения 
уже наступили. Таким образом, Суд пришёл к 
выводу, что государство Суринам нарушило 
статью 8.2.h Конвенции.

В отношении права на судебную защиту 
Суд рассмотрел Промежуточное постановле-
ние Высшего суда правосудия от 12 июня 
2003 года, касающееся пяти возражений, 
поданных представителями защиты против 
заявлений об отсутствии права на обжалова-
ние и обратной силы Закона, а также претен-
зий по процессуальным действиям и подве-
домственности конституционных вопросов. В 
то же время, признавая важную роль кон-
ституционных судов как защитников консти-
туционно-правовых норм и основных прав 
человека, Суд считает, что Конвенция не преду-
сматривает конкретного механизма проверки 
конституционности и соблюдения положений 
Конвенции, за которое несёт ответственность 
государство. Таким образом, государство Су-
ринам не нарушило право Алибукса на су-
дебную защиту, предусмотренное статьёй 25 
Конвенции.

В отношении запрета от 3 января 2003 го-
да на выезд Алибукса из страны Суд отметил, 
что указанное государством нормативно-
правовое основание не даёт чёткой и ясной 
регламентации, позволяющей определить за-
конность ограничения права потерпевшего 
на свободу передвижения. Государство также 
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не предоставило никакой информации о по-
рядке обжалования данного приказа. Таким 
образом, Суд заключил, что Суринам ограни-
чил права Алибукса на выезд из страны без 
явного соблюдения требований законности 
в нарушение пунктов 2 и 3 статьи 22 Кон-
венции2.

2. Ответственность государства  
за убийство женщин в условиях 
проявления насилия в отношении 
женщин; надлежащее проведение 
тщательного расследования  
по данной категории дел

В 2009 году Суд вынес одно из самых важных 
решений по насильственным преступлениям 
в отношении женщин, которые Суд связал с 
серийными убийствами женщин в мексикан-
ском городе Хуарес, при рассмотрении «хлоп-
кового» дела3, касающегося смерти на хлоп-
ковом поле трёх женщин. В 2014 году Суд 
выносил решение по похожему делу – дело 
Велис Франко и другие против Гватема
лы4, но исходя из значительно меньшего 
количества документальных доказательств, 
что определяет важность этого процесса для 
анализа доказанности вины по данной кате-
гории дел.

«Хлопковое» дело вызвало много поле-
мики вокруг установления ответственности 
государства. Суд посчитал доказанным тот 
факт, что государство знало об опасной ситу-
ации для женщин вообще и конкретной угро-
зе жизни трёх жертв, об исчезновении кото-
рых заявили родственники. В части критики 
отмечалась проблематичность вменения го-
сударству в вину отдельных преступлений, 
подразумевающих осведомлённость государ-
ства не только об опасной ситуации вообще, 

но и о конкретной угрозе, которой подверга-
лась конкретная жертва. В «хлопковом» де-
ле Суд указал на то, что только с момента по-
лучения конкретных сведений об опасном 
положении трёх исчезнувших жертв можно 
было считать, что по отношению к ним госу-
дарство нарушило своё конкретное обяза-
тельство по предотвращению преступлений. 
Возникает вопрос: почему для привлечения к 
ответственности недостаточно факта осве-
домлённости государства об общей ситуации, 
которая может привести к смерти любой 
женщины? Почему необходимо получение 
конкретных сведений? Разве масштабы и 
безнаказанность преступлений не позволяют 
сделать вывод о попустительстве со стороны 
ряда государственных чиновников без уста-
новления факта их осведомлённости о кон-
кретной угрозе жизни?

Эти вопросы актуальны в дискуссии об 
объёме и содержании обязательства по пред-
упреждению преступности. Обусловлена ли 
данная обязанность исключительно угрозой 
жизни? Или же она связана с бездействием 
иного вида? Насколько высокий стандарт до-
казывания конкретной угрозы может приме-
няться без создания несоразмерного бремени 
доказывания для жертв? Правовая позиция 
Суда может означать, что во многих случаях, 
в которых невозможно доказать факт осве-
домленности о риске, государство не может 
быть признано ответственным за нарушение 
своего обязательства по предупреждению 
насилия в отношении женщин. Или, с другой 
стороны, если бы речь шла непосредственно 
об убийствах, а не о похищениях, которые 
повлекли смерть, государство в принципе 
было бы освобождено от своей международ-
но-правовой ответственности5. И даже в слу-
чае установления ответственности государ-

2 Судья Эдуардо Феррер Мак-Грегор Пойссот (Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poissot) проголосовал за наличие в деле факта нарушения 
статьи 25 Конвенции, указав на новый существенный аспект права на судебную защиту (ст. 25), которое не было должным образом 
обеспечено в рамках национальной юрисдикции в нарушение статьи 8.2 Конвенции. Судья обосновал свою позицию тем, что преду-
смотренное статьёй 25 право является неотъемлемой частью общепризнанных прав человека, поскольку позволяет гарантировать 
судебную защиту лицам, заявляющим о нарушении своих прав. Это имеет важное значение для целей обеспечения соответствия 
положениям Конституции и нормам Конвенции законов, принимаемых отдельными государствами. Судья также отметил, что могло 
быть установлено нарушение статьи 25 Конвенции во взаимосвязи со статьями 1.1 и 2 Конвенции в отношении установления судеб-
ной инстанции и средств судебной защиты, предусмотренных Конституцией для соблюдения прав человека; такой инстанцией как 
раз и являлся Конституционный суд, предусмотренный действующей Конституцией Суринама. Таким образом, статья 25 рассматри-
валась самостоятельно, не вступая в противоречие с установленным Судом нарушением статьи 8.2.h.

3 Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C. No. 205.
4 Corte IDH. Caso Veliz Franco y otros Vs. Guatemala. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C. No. 277.
5 Подробнее об установлении ответственности по данной категории дел см. Abramovich V. Responsabilidad estatal por violencia de 

género: comentarios sobre el caso “Campo Algodonero” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Anuario de Derechos 
Humanos 2010, Centro de Derechos Humanos: Universidad de Chile, 2010. 
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ства за общую ситуацию с насилием в стране 
остаётся неясным вопрос рассмотрения таких 
дел по единичным случаям, выходящим за 
рамки общего контекста.

Эти спорные моменты чётко прослежива-
ются в деле Велис Франко и другие против 
Гватемалы: события происходили в 2001 го-
ду, когда стороны спорили об установлении 
причинной связи между убийствами женщин 
и осведомлённостью правительства о проис-
ходящем. Как быть, если дело касается од-
ного из первых случаев серии убийств, но 
очень сложно доказать, что государство было 
осведомлено об этом? В этом плане очень 
важно мнение Суда о том, что отсутствие ста-
тистических и документально закреплённых 
данных о сложившейся ситуации на момент 
совершения деяний не является достаточным 
основанием для отрицания презумпции на-
личия такой ситуации, особенно когда не 
признаётся обязанность государства предот-
вращать преступления против женщин и га-
рантировать их права путём оценки ситуации 
насилия в отношении женщин. В своём ре-
шении Суд подчеркнул, что:

«насилие оставалось незамеченным, в 
том числе из-за отсутствия официальных ко-
личественных данных, которые до недавнего 
времени были недоступны. В частности, очень 
сложно найти надёжные статистические дан-
ные, свидетельствующие о реальных масш-
табах насилия в отношении женщин в Гвате-
мале. Таким образом, почти полное отсутствие 
официальных данных с разбивкой по полово-
му признаку означает, что в целом данные по 
гендерному насилию либо занижены, либо 
едва отражают действительность. [...] целесо-
образно расценивать данное явление как 
длящееся во времени, поскольку, хотя и 
сложно с полной уверенностью определить 
момент его начала, во всяком случае на мо-
мент совершения рассматриваемых деяний, 
имело место увеличение числа убийств жен-
щин в Гватемале».

Соответственно, по совокупности докумен-
тов и материалов дела Суд постановил, что 
события происходили в условиях увеличения 
в Гватемале числа насильственных убийств 

женщин, в том числе по половому признаку. 
В декабре 2001 года, как и в последующие 
годы, в стране отмечался высокий уровень 
безнаказанности, при котором оставалось 
безнаказанным большинство насильствен-
ных действий, повлёкших смерть женщин.

Конкретные факты, касающиеся жертвы, 
содержались в заявлении матери Марии Иса-
бель Велис, которая накануне (16 декабря 
2001 года) утром ушла на работу и больше не 
вернулась. На тот момент Марии Исабель 
было 15 лет. Нигде не было зафиксировано, 
что, узнав об исчезновении девушки, соот-
ветствующие службы или служащие начали 
её поиски. Через день поступил анонимный 
звонок, после чего труп был найден и опоз-
нан матерью.

Суд отметил, что в случае насилия в отно-
шении женщин гарантии их безопасности 
наиболее актуальны для детей и подростков и 
находят отражение в обязанности государ-
ства принимать усиленные меры для защиты 
и соблюдения их прав в случае реального или 
возможного нарушения прав действиями, 
прямо или потенциально связанными с наси-
лием по половому признаку6.

Принимая во внимание обстоятельства 
дела и сложившуюся ситуацию, до момента 
обнаружения тела государство знало о су-
ществовании реальной непосредственной 
угрозы жизни жертвы, что обусловливало 
обязанность проявления должной осмотри-
тельности и проведения масштабных розыск-
ных мероприятий. В частности, требовалось 
принять безотлагательные действия со сто-
роны полиции, прокуратуры и судебных ор-
ганов, а также срочные меры по определе-
нию местонахождения жертвы. Должен быть 
установлен соответствующий порядок рас-
смотрения заявлений об исчезновении и про-
ведения оперативного расследования. Суд 
подчеркнул, что власти должны считать про-
павшего живым до тех пор, пока точно не 
станет известно о его судьбе7.

Суд постановил, что заявление об исчез-
новении должно расцениваться органами го-
сударственной власти как указывающее на 
вероятное нарушение прав ребёнка. Следо-

6 Corte IDH. Caso Veliz Franco Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 
2014. Serie C. No. 277. § 134.

7 Corte IDH. Caso Veliz Franco Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 
2014. Serie C. No. 277. § 141.
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вательно, государство знало или должно 
было знать, что заявленное исчезновение 
произошло в условиях вышеупомянутого 
увеличения числа насильственных убийств 
женщин. Поэтому при данных обстоятельст-
вах Суд подтвердил, что непринятие госу-
дарством мер по поиску девушки означало 
нарушение государственной обязанности по 
пресечению нарушения её прав. Суд постано-
вил, что государство несёт перед Марией 
Исабель ответственность за неисполнение 
обязанности гарантировать право на жизнь и 
личную неприкосновенность, в частности в 
отношении детей и подростков, общее обяза-
тельство гарантировать соблюдение прав без 
какой-либо дискриминации и обязательство 
предотвращать и пресекать насилие в отно-
шении женщин.

Суд также отметил ряд допущенных на 
ранних стадиях расследования нарушений: 
a) отсутствие точных данных о месте обнару-
жения трупа; b) недостаточно тщательное 
проведение осмотра; c) неточности в акте 
эксгумации; d) ненадлежащее перемещение 
трупа; е) недостаточность доказательств и 
неправильность их обработки; f) ненадлежа-
щее обеспечение сохранности доказательств; 
g) проведение неполного вскрытия. На про-
тяжении всего расследования отмечались 
длительные задержки в проведении следст-
венных действий.

Более того, власти не истребовали дока-
зательств сексуального насилия или cделали 
это не сразу в силу того, что на тот момент 
отсутствовали законодательные акты и про-
цессуальные нормы, регулирующие порядок 
расследования случаев насилия в отношении 
женщин. В материалах следствия также го-
ворилось о манере одеваться, круге общения 
и ночной жизни Марии Исабель, её религи-
озных убеждениях, об отсутствии заботы и 
контроля со стороны семьи.

Суд указал, что убийство Марии Исабель, 
вероятно, было совершено по мотиву поло-
вой принадлежности, о чем свидетельствуют 
явные признаки насилия на обнаруженном 
трупе. Таким образом, государственные орга-
ны по долгу службы обязаны расследовать 
возможную дискриминацию по половому 
признаку в составе совершённого деяния. 
При надлежащем расследовании обязатель-
но должны быть проведены обследование и 
экспертиза на предмет совершения убийства 

на сексуальной почве или установления фак-
та сексуального насилия. При этом расследо-
вание не должно ограничиваться смертью 
жертвы, а распространяться на такой кон-
кретный ущерб личной неприкосновенности, 
как пытки или сексуальное насилие. Суд так-
же заявил, что «неэффективность судебного 
разбирательства отдельных случаев насилия 
в отношении женщин приводит к возникно-
вению безнаказанности, что способствует со-
вершению повторных актов насилия [...] и 
даёт повод полагать, что насилие в отноше-
нии женщин может быть приемлемым и до-
пустимым». Такая неэффективность сама по 
себе является ущемлением права женщин на 
доступ к правосудию.

На основании вышеизложенного Суд за-
ключил, что ход расследования в отношении 
указанных фактов не соответствовал стан-
дарту должной осмотрительности в силу от-
сутствия нормативных положений и правил 
расследования подобных инцидентов. Нару-
шение принципа недискриминации усугубля-
ется тем, что некоторые официальные лица, 
отвечавшие за расследование, делали заяв-
ления, указывающие на существование пред-
рассудков и стереотипов относительно роли 
женщины в обществе. Гендерные стереотипы 
негативно повлияли на ход следствия и приве-
ли к тому, что вина за содеянное была возло-
жена на жертву и членов её семьи без даль-
нейшего расследования других возможных 
версий. Суд пришёл к выводу, что внутреннее 
расследование не предоставило родственни-
кам Марии Исабель доступа к правосудию в 
нарушение их прав на справедливое судебное 
разбирательство, судебную защиту и равен-
ство перед законом, которые обеспечиваются 
общими обязательствами государственных 
органов уважать и соблюдать права граждан, 
принимать национальные законы, проводить 
тщательное расследование в случае насилия 
в отношении женщин и наказывать виновных.

В деле Велис Франко и другие против 
Гватемалы важно отметить то, как оценива-
ется доступ к правосудию с учётом положе-
ний Конвенции. Это дело перекликается с 
«хлопковым» делом в том смысле, что обя-
занность по расследованию насильственных 
преступлений вытекает из статьи 1.1 Конвен-
ции. Но если в «хлопковом» деле указывает-
ся, что отсутствие следствия нарушает как 
положения статей 8 и 25 по отношению к 
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родственникам, так и обязанность гаранти-
ровать основные права человека (право на 
жизнь (ст. 4) и право на личную неприкосно-
венность (ст. 5)) жертвам преступлений, то в 
деле Велис говорится о том, что ненадлежа-
щее проведение расследования нарушало 
право на жизнь только в части следствия, 
проводимого в тот момент, когда жертва ещё 
была жива. То есть нарушения прав умершей 
жертвы рассматриваются только в пределах 
обязанности пресечения преступления в от-
ношении живого человека. Отсутствие же 
должной осмотрительности в ходе расследо-
вания рассматривалось только как наруше-
ние статей 8 и 25 Конвенции в ущерб интере-
сам родственников жертвы8.

По данному вопросу теоретики высказыва-
ют разные мнения9 о последствиях отнесения 
нарушения принципа должной осмотритель-
ности к материально-правовым положениям, 
с одной стороны, и оценки указанных проб-
лем в плане нарушения статей 8 и 25 Конвен-
ции, с другой. Дело Велис можно соотнести с 
позицией о том, что невозможно нарушить 
обязанность проведения расследования в от-
ношении умершего человека. Именно такой 
позиции придерживается Европейский Суд 
по правам человека, который считает, что на-
рушение обязанности проводить расследова-
ние составляет не нарушение прав умершего, 
а ущерб интересов членов его семьи.

3. Особенности применения исключений 
из правила исчерпания внутренних 
средств правовой защиты

В деле Брюэр Кариас против Венесуэлы10 
Суд принял решение, обобщающее элемен-
ты последовательной судебной практики в 
отношении применения исключений из пра-
вила исчерпания внутренних средств правовой 
защиты перед обращением к межамерикан-
ской системе прав человека. Дело касается 
судебного процесса, возбуждённого против 
Алана Брюэра Кариаса за участие в преступ-
ном сговоре с целью совершения консти-
туционного переворота в ходе событий, раз-
вернувшихся в Венесуэле в период с 11 по 

13 апреля 2002 года. Суд принял предвари-
тельное возражение со стороны государства, 
полагая, что в данном случае соответствую-
щие эффективные средства правовой защи-
ты исчерпаны не были и, следовательно, не 
действовали исключения из правила предва-
рительного исчерпания внутренних средств 
правовой защиты. В результате Суд не счёл 
необходимым продолжить рассмотрение дела 
по существу.

Это решение было встречено неоднозначно. 
Оно стало одним из последних решений Суда, 
ставящих под вопрос определённые решения 
Комиссии относительно допустимости жалоб. 
Существует мнение, что такая политика Суда 
влияет на самостоятельное и независимое 
осуществление Комиссией её функций и не 
свидетельствует о должном уважении к рабо-
те Комиссии на этапе оценки допустимости и 
принятия дела к производству.

На самом деле в период с 2011 по 2012 год 
Суд вынес три решения (в деле Гранде, деле 
Диас Медина и деле Гонсалес Пенья), каса-
ющихся осуществления Комиссией своих 
полномочий по рассмотрению дел и хода-
тайств. В 2014 году в деле Брюэра, как и ра-
нее в деле Диаса Пеньи, Суд снова поставил 
под сомнение подход Комиссии к рассмотре-
нию вопроса допустимости дела. Комиссия, в 
свою очередь, утверждает, что это затрагива-
ет институциональность всей Межамерикан-
ской системы.

В деле Гранде против Аргентины Ко-
миссия заявила, что Суд не признал полномо-
чие Комиссии давать правовую квалифика-
цию фактам на этапе рассмотрения вопроса о 
допустимости дела. На этот счёт Комиссия 
запросила Суд истолковать решение, которое 
не было принято во внимание Судом.

В деле Гонсалес Медина против До
миниканской Республики Суд рассмотрел 
предварительное возражение, поданное го-
сударством на «несоблюдение Комиссией 
установленного 180-дневного срока для под-
готовки доклада по существу после заверше-
ния процесса мирного урегулирования». Суд 
также отклонил это возражение, указав на 
то, что установленный срок не имеет обяза-

8 Corte IDH. Veliz Franco. Sentencia de 19 de mayo de 2014. § 157, 183, 134 y 226.
9 См. позиции при голосовании в период с 2004 по 2006 годы судьи Сесилии Медины Кироги (Cecilia Medina Quiroga) и судьи Анто-

нио Аугусто Канкадо Триндаде (Antonio Augusto Cancado Trindade).
10 Corte IDH. Caso Brewer Carías Vs. Venezuela. Sentencia de 26 de mayo de 2014. Serie C. No. 278.
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тельной юридической силы, и ввиду специ-
фики дела и неоднозначной позиции сторон 
невозможно определить, когда именно сторо-
ны пришли к соглашению. Но некоторые 
критики отмечают, что установленные сроки 
для Комиссии являются практически невы-
полнимыми, если учесть её загруженность и 
ограниченный бюджет. Поэтому оспарива-
ние возможностей Комиссии в этой области 
чревато институциональной деформацией 
Межамериканской системы.

В деле Диас Пенья против Венесуэлы 
Суд согласился с предварительным возраже-
нием государства о том, что не были исчерпа-
ны все внутригосударственные средства пра-
вовой защиты. Государство аргументировало 
это тем, что Диас Пенья не обжаловал выне-
сенный ему приговор и, следовательно, не 
выполнил требование об исчерпании внутри-
государственных средств правовой защиты в 
отношении заявленных нарушений в связи с 
произвольным предварительным задержани-
ем. Суд указал следующее:

«123. Комиссия сочла, что внутренние 
средства правовой защиты были исчерпаны, 
исходя из представленных доказательств об-
ращения к средствам правовой защиты в пе-
риод с 24 марта 2006 года по 11 мая 2007 го-
да (см. выше п. 119.c). То есть речь идёт об 
использовании средств правовой защиты 
в течение периода, начавшегося по про
шествии более пяти месяцев с момента 
подачи первоначального ходатайства в 
Комиссию и завершившегося через 1 год и 
7 месяцев после обращения в Комиссию. 
При таких обстоятельствах Суд не считает 
возможным признать выполнение тре
бования о предварительном исчерпании 
внутренних средств правовой защиты в 
соответствии со статьёй 46.1.а Конвенции. 
Суд также отмечает, что на момент пере
дачи государству первоначального хо
датайства 23 февраля 2007 года ещё 
не было принято решение от 11 мая 2007 го-
да, предполагавшее исчерпание внутренних 
средств правовой защиты.

124. Также нельзя считать, что исчерпа
ние внутренних средств правовой защи
ты было осуществлено путём подачи 
возражений адвокатами Диаса Пеньи в 
ходе уголовного процесса (ходатайство об 
отклонении иска из-за неправильной фор-
мулировки и несоответствия требованиям, 
ходатайство о признании прокурорской про-
верки недействительной; заявление о пере
смотре решения о предварительном за
держании). На самом же деле надлежащим 
средством правовой защиты стало об
жалование вынесенного приговора (без 
ограничения возможности подачи жало
бы в связи с чрезмерной длительностью 
судебного разбирательства или предва
рительного задержания). Как отмечалось 
выше (см. п. 88), Диас Пенья прямо отказал-
ся от использования этого средства защиты, 
а Комиссия заявила о том, что “указанные 
нарушения в ходе уголовного судопроизвод-
ства, которые могли бы быть исправлены 
путём отмены обвинительного приговора, 
являются неприемлемыми” (см. п. 42).

125. На основании вышеизложенного 
Суд поддерживает предварительное воз
ражение государства о неисчерпании 
внутренних средств правовой защиты в 
отношении предварительного задержа
ния Диаса Пеньи и длительности судебного 
процесса».

Эксперты, критикующие это решение, от-
мечают, что оно влияет на подход к анализу 
возможных изменений в требованиях допу-
стимости11. Так, во многих случаях на момент 
опубликования доклада о допустимости в 
плане соблюдения или несоблюдения требо-
ваний в деле могут возникнуть новые обстоя-
тельства, сильно отличающиеся от тех, при 
которых имело место первоначальное обра-
щение в Комиссию или принималось реше-
ние о принятии заявления к производству и 
передаче его государству для замечаний. Ре-
шение «о принятии к производству» может 
включать такие критерии, которые впослед-
ствии могут меняться и не соответствовать 

11 Спорным моментом стало влияние оценки исчерпания внутренних средств правовой защиты на стадии предварительного задержа-
ния. Критики этого подхода отмечают, что на этапе предварительного задержания в плане исчерпания внутренних средств правовой 
защиты обжалуется не обвинение, а оценка использования habeas corpus, ходатайства об освобождении или пересмотре решения 
о предварительном задержании. Возможно наличие оснований для освобождения от ответственности, и потерпевший может оспо-
рить законность задержания в рамках Межамериканской системы прав человека. Хотя в ряде стран порядок обжалования не при-
меняется в отношении предварительного задержания.
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требованиям «допустимости». Таким обра-
зом, Комиссия посчитала, что доклад о допу-
стимости должен включать оценку ситуации, 
сложившейся на момент определения допу-
стимости12.

Споры об этапе допустимости рассмотре-
ния дел в рамках Межамериканской системы 
соотносятся с вопросами, возникавшими в 
ходе рассмотрения дела Брюэра. Так, Суд по-
считал, что специфичный характер дела за-
ключался в том, что 1) процесс находится в 
промежуточной стадии и 2) главным препят-
ствием для движения дела являлось отсутст-
вие Брюэра Кариаса. В этом отношении Суд 
постановил, что в деле, находящемся на ста-
дии предварительного слушания и ожидающем 
решения первой инстанции, невозможно су-
дить о предполагаемом нарушении судебных 
гарантий, поскольку нельзя с уверенностью 
сказать, как продолжится процесс и будут ли 
многие из заявленных нарушений исправ-
лены в рамках национальной системы. При 
этом вышеизложенное не исключает воз-
можности рассмотрения жалобы на неоправ-
данную задержку или неразумный срок.

Суд констатировал, что возбуждённый 
против Брюэра Кариаса процесс проходил 
промежуточный этап, так как ещё не состоя-
лось предварительное слушание и не нача-
лось основное слушание по делу, что свиде-
тельствует о начальном этапе уголовного 
процесса. Соответственно, невозможно оце-
нить негативные последствия решения, кото-
рое принимается в самом начале процесса и 
впоследствии может быть отменено или из-
менено посредством средств правовой защи-
ты или действий, предусмотренных в рамках 
национальной системы.

Суд отметил, что если конкретная про-
цедура состоит из ряда этапов, на которых 
можно исправить отдельные нарушения, то 
государства должны иметь возможность ис-

пользовать эти процессуальные этапы для 
исправления заявленных нарушений в рам-
ках национальной системы, но без ограниче-
ния возможности применения исключений 
из предусмотренного статьёй 46.2 Конвен-
ции требования об исчерпании внутренних 
средств правовой защиты. В завершении про-
межуточного этапа или в ходе слушания дела 
может быть установлен факт нарушения, что 
приведёт к отмене постановления или пере-
смотру дела по существу.

На основании вышеизложенного Суд не 
принял доводы представителей заявителя, по-
скольку разные заявления и ходатайства, по-
данные адвокатами Брюэра в отношении на-
рушения гарантий его прав, не удовлетворяли 
в достаточной мере требованиям статьи 46.1.a 
Конвенции. С другой стороны, ввиду спорной 
допустимости дела и конкретного этапа судо-
производства невозможно оценить эффектив-
ность указанных государством средств право-
вой защиты, которые до сих пор не работали.

Вышеприведённые критерии основаны на 
правовой позиции Суда, выработанной в деле 
Диас Пенья против Венесуэлы. Как отмеча-
лось выше, в этом деле Суд использовал по-
хожий критерий при оценке исчерпанности 
средств правовой защиты в отношении за-
явленных нарушений гарантий судебной за-
щиты и произвольного характера предва-
рительного задержания. При этом важно 
подчеркнуть, что дело Брюэра, в отличие от 
дела Диаса Пеньи, касается не предвари-
тельного задержания, а нормы «временного 
этапа» в плане нарушения процессуальных 
гарантий права на судебную защиту.

Именно этот аспект подвергся серьёзной 
критике со стороны судьи Феррера Мак-
Грегора и судьи Вентуры Роблес, которые на-
звали новую «теорию “начальной стадии” […] 
шагом назад […], отрицательно влияющим […] 
на осуществление права на доступ к правосу-

12 В деле Алибукс трое судей высказались по этому вопросу и требованию исчерпания внутренних средств правовой защиты. Судья 
Эдуард Вид Гросси обусловил применение данного ограничения тем, что обращение было сделано в Комиссию до вынесения 
обвинительного приговора Высшим судом правосудия. Судья посчитал, что данное требование допустимости нельзя анализировать в 
свете решения, предшествующего договору, что сделала Комиссия относительно государственного решения, которое не является 
окончательным или промежуточным постановлением по существу спора. Оценка исчерпания ресурсов, основанная исключительно 
на докладе о допустимости, не соответствует букве и духу положений Конвенции, которые предусматривают выполнение данного 
требования на момент подачи ходатайства. С другой стороны, по поводу обжалования запрета на выезд из страны и заявленного 
предварительного исчерпания внутренних средств правовой защиты или воспрепятствавания таковому, что не было проверено в 
ходе процесса, у государства не было возможности предусмотреть предварительное исключение в плане процесса допустимости. 
Здесь судья Эдуард Феррер Мак-Грегори Пойссо отметил, что приравнивание подачи первоначального ходатайства к выполнению 
данного требования противоречит назначению и целям Межамериканской системы. Судья Альберто Перес выразил обоснованное 
мнение о правомерности исключения по отношению к запрету выезда из страны с учетом того, что этот вопрос не поднимался Али-
буксом ни на национальном, ни на межамериканском уровне.
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дию. Признание того, что на начальной ста-
дии процесса невозможно установить факт 
нарушения (поскольку впоследствии оно 
может быть устранено), создаёт прецедент, 
предполагающий градацию тяжести наруше-
ний в зависимости от текущей стадии процес-
са; более того, в ситуации, когда государство 
само дало исчерпать внутренние средства 
правовой защиты потому, что ходатайства за-
щиты о признании недействительности даже 
не были рассмотрены […] в нарушение основ-
ных прав человека».

С другой стороны, при оценке допустимо-
сти дела Комиссия сосредоточилась на рас-
смотрении исключений из правила исчерпа-
ния внутренних средств правовой защиты. 
Соответственно, Суд проанализировал каж-
дое из этих исключений. Относительно ис-
ключения, обусловленного отсутствием внут-
реннего законодательного регулирования 
надлежащей правовой процедуры защиты 
права или прав, которые считаются нарушен-
ными (ст. 46.2.a), Суд не нашёл признаков 
опровержения решения Комиссии о непри-
менимости данного исключения в соответст-
вии с докладом о допустимости дела. В связи 
с этим Суд посчитал, что из предположитель-
но временной структуры судебной власти не 
вытекает непосредственное применение иск-
лючения, предусмотренного статьёй 6.2.a 
Конвенции; следовательно, аргументы обще-
го характера об отсутствии независимости и 
беспристрастности судебной власти необяза-
тельно отвечают требованию о предвари-
тельном исчерпании внутренних средств пра-
вовой защиты.

Относительно исключения в связи с отка-
зом в доступе к внутренним средствам право-
вой защиты или созданием препятствий для 
их исчерпания (ст. 46.2.b) Суд полагает, что 
если выводы Комиссии в докладе о допусти-
мости основаны на очевидных фактах, то со 
стороны Комиссии ошибочно считать, что ре-
шения некоторых судей, временно участво-
вавших в процессе, напрямую связаны с 
Брюэром. С другой стороны, по вопросу при-
менения исключения Суд подчеркнул, что на 
данной процессуальной стадии дела невоз-
можно сделать prima facie вывод о влиянии 
временного характера на независимость су-
дебной власти для применения исключения 
из правила исчерпания внутренних средств 
правовой защиты в соответствии со стать-

ёй 46.2.b Конвенции. В силу того, что нет ни 
одного решения первой инстанции, позволя-
ющего оценить реальные последствия вре-
менного участия судей в процессе, данное де-
ло отличается от дел, рассмотренных ранее 
Судом по этой проблеме в отношении Ве-
несуэлы (например, дело Апиц или дело 
Чокрон Реверон, в которых речь шла о вме-
шательстве в процесс сразу нескольких ин-
станций, включая высшие суды).

Наконец, относительно исключения, свя-
занного с необоснованной задержкой в при-
нятии решения об указанных средствах за-
щиты (ст. 46.2.c): принимая во внимание 
содержание, специфику, сложность и срок 
ходатайства от 8 ноября 2005 года о приз-
нании недействительности, Суд считает, что 
ходатайства о признании недействительно-
сти – это не те документы, которые рассмат-
риваются в трёхдневный срок в системе внут-
реннего права. Однако Суд также указал на 
то, что в материалах дела имеются доказа-
тельства того, что Брюэр Кариас должен был 
покинуть Венесуэлу до вынесения обвини-
тельного заключения и вызова сторон на 
предварительное слушание, на котором он не 
мог присутствовать, будучи за пределами 
страны. Из-за его отсутствия предваритель-
ное слушание не состоялось. Поэтому можно 
утверждать, что задержка в вынесении реше-
ния о признании недействительности связана 
с его решением воздержаться от участия в 
процессе, что влияет на оценку необоснованной 
задержи или разумного срока. Следователь-
но, Суд пришёл к выводу о противоречивости 
доклада о допустимости, в котором Комиссия 
не смогла связать необоснованную задержку 
с действиями государства, но при этом указа-
ла, что отсутствие решения по ходатайству о 
признании недействительности свидетельст-
вует о том, что задержка произошла по вине 
государства.

4. Право на судебную защиту, право  
на обжалование в обвинительной 
модели правосудия, гарантии  
и принцип нераспространения 
обратной силы закона в делах  
о терроризме. Защита членов семьи 
лиц, лишённых свободы

В деле Норин Катриман и другие (старей
шины, представители и активист ко
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ренного народа мапуче) против Чили13 
Суд рассматривал наиболее актуальные для 
региона вопросы, касающиеся репрессивно-
го произвола в отношении общественных 
протестов и злоупотребления положениями 
законов о борьбе с терроризмом. Среди про-
чего Суду пришлось вернуться к тем вопро-
сам, которые уже обсуждались в ранее рас-
смотренных делах: пределы действия запрета 
на перекрёстный допрос свидетелей обвинения 
и права на обжалование судебных решений.

Вышеназванное дело стало частью обще-
ственного движения с протестами и демон-
страциями представителей коренного народа 
мапуче, требующих возвращения исконных 
территорий и уважения к их природным ре-
сурсам и правилам недропользования. Акции 
протеста обострили ситуацию в регионе. По-
мимо активных выступлений и других мер об-
щественного давления, некоторые действия 
носили насильственный характер и квалифи-
цировались как «тяжкие», а именно: захват 
земель без соблюдения порядка предъявле-
ния требований о возвращении земель; под-
жог лесных насаждений, посевов, сооружений 
и частных домов; разрушение оборудования, 
техники и ограждений; перекрытие дорог; 
столкновения с полицией.

Из восьми потерпевших трое оказались 
старейшинами народа мапуче, четверо – 
представителями народа мапуче и один – ак-
тивистом, выступавшим за восстановление 
прав этого народа. В Чили потерпевших осу-
дили как лиц, совершивших деяния, квали-
фицируемые в качестве террористических 
актов в соответствии с чилийским законом о 
борьбе с терроризмом. Одни были осуждены 
за угрозу террористического поджога, дру-
гие – за террористический поджог фермы. 
Ещё один потерпевший был осуждён в связи 
с поджогом грузовика одной частной фирмы. 
Ни в одном из эпизодов, за которые они были 
осуждены (пожар на ферме, угроза пожара и 
поджог грузовика), никто не пострадал и не 
лишился жизни.

В своём решении Суд пришёл к выводу, 
что Чили нарушила принцип нераспростра-
нения обратной силы закона и право на пре-
зумпцию невиновности из-за сохранения в 
силе и применения статьи 1 Закона, содер-

жащего правовую презумпцию субъективно-
го элемента статуса террориста, который в 
чилийском законодательстве является опре-
деляющим для квалификации террористиче-
ских действий. По сути, Суд вновь подтвер-
дил свою неизменную позицию в отношении 
соблюдения принципа нераспространения 
обратной силы закона в прецедентной прак-
тике по уголовным делам и добавил, что при 
квалификации преступлений террористиче-
ского характера принцип нераспространения 
обратной силы закона требует проводить 
различие между террористическими актами и 
уголовными преступлениями с тем, чтобы 
судья по уголовным делам располагал доста-
точным количеством правовых элементов для 
назначения того или иного вида наказания. 
Суд также подчеркнул, что при проведении 
расследования, рассмотрении дела и назна-
чении наказания за преступные деяния не 
следует применять особый порядок пресле-
дования террористов в том случае, если про-
тивоправные действия могут быть расследо-
ваны и рассмотрены в суде как менее тяжкие 
в обычном уголовно-правовом порядке.

Суд отмечает, что особое намерение или 
цель «посеять страх среди населения в це-
лом» – это ключевой элемент чилийского 
закона, позволяющий определить террори-
стическую направленность действий. Суд по-
становил, что презумпция такого намерения 
при оценке определённых объективных фак-
торов (включая «факт совершения преступ-
ления с использованием взрывчатых веществ 
или зажигательных устройств») является на-
рушением принципа нераспространения об-
ратной силы закона, закреплённого в ста-
тье 9 Конвенции, равно как и презумпции 
невиновности, предусмотренной в статье 8.2 
Конвенции.

Суд не установил никаких элементов, ука-
зывающих на дискриминационное примене-
ние Закона о борьбе с терроризмом в ущерб 
интересам народа мапуче или его представи-
телей, однако признал доказанным дискри-
минационное применение уголовного закона 
при использовании негативных стереотипов, 
связывающих этническую группу с террори-
стической деятельностью, для установления 
отдельных элементов уголовной ответствен-

13 Corte IDH. Caso Norín Catrimán y otros (Dirigentes, miembros y activista del Pueblo Indígena Mapuche) Vs. Chile. Sentencia de 
29 de mayo de 2014. Serie C. No. 279. 
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ности. По мнению Суда, сам факт, что такие 
рассуждения, отражающие стереотипы и пред-
рассудки, ложатся в основу судебных реше-
ний, является нарушением принципа равен-
ства и недискриминации. Кроме того, Суд 
постановил четырьмя голосами «за» и двумя 
«против»14, что беспристрастный судья или 
суд не выносит решение о предполагаемом 
нарушении права.

Относительно права на допрос находя-
щихся под защитой свидетелей в одном из пе-
руанских дел (дело Кастильо Петруци и 
другие против Перу) Суд решил наложить 
на такую защиту абсолютный запрет. А в де-
ле Норин Катриман Суд, напротив, учёл 
опыт европейской системы правосудия и вы-
делил ряд критериев, позволяющих сделать 
ряд исключений.

Суд определил, что анонимность свидете-
лей ограничивает право защиты на допрос 
свидетелей, поскольку исключает вопросы, 
проясняющие возможную враждебность, 
предрассудки и надёжность свидетеля, а так-
же позволяющие оспорить правильность или 
достоверность его показаний. В данном деле 
Суд указал на необходимость оценки по трём 
рассматриваемым процессам в отношении 
трёх предполагаемых жертв того, стали ли 
меры анонимности свидетелей предметом 
судебного рассмотрения, были ли они приня-
ты в силу необходимости и являлись ли со-
размерными, с учётом того, что такие меры 
являются исключительными и обусловлены 
реальной угрозой жизни свидетеля. Суд так-
же отметил, что при проведении этой оценки 
будет учитываться влияние данной меры на 
право обвиняемого на защиту наряду с тем, 
в достаточной ли степени в конкретных слу-
чаях государство компенсировало ущемление 

права обвиняемого на защиту из-за исполь-
зования анонимных свидетелей. Суд указал, 
что даже при предоставлении достаточной 
компенсации обвинительный приговор не 
может быть обоснован или в значительной 
степени продиктован такими свидетельскими 
показаниями.

Суд признал недостаточным судебный 
контроль за анонимностью свидетелей, по-
скольку в решении суда отсутствовали крите-
рии, разумно обосновывающие необходимое 
применение данной меры ввиду угрозы жиз-
ни свидетелей. Предоставленная же компен-
сация была признана достаточной для того, 
чтобы гарантировать соблюдение права за-
щиты на допрос свидетелей. В отношении 
ключевого вопроса, были ли приговоры ос-
нованы полностью или преимущественно на 
показаниях анонимных свидетелей, Суд дал 
разные оценки. Так, в одном приговоре по-
казания анонимных свидетелей не были 
использованы при установлении ответствен-
ности, в силу чего отсутствие судебного кон-
троля не было расценено как нарушение 
гарантии, предусмотренной статьёй 8.2.f Кон-
венции. А в отношении другого приговора, 
который был преимущественно основан на 
показаниях анонимных свидетелей, Суд, напро-
тив, пришёл к выводу, что это является нару-
шением права защиты на допрос свидетелей.

Аналогичный вывод был сделан в отно-
шении ещё одного процесса, признавшего 
«достаточным» участие потерпевшего в со-
вершении деяний, за которые был вынесен 
обвинительный приговор на основании пока-
заний четырёх свидетелей, трое из которых 
выступали анонимно и не могли быть допро-
шены защитой. Показания анонимных свиде-
телей при осуждении имели решающий вес, 

14 «Против» проголосовали судьи Мануэль Э. Вентура Роблес и Эдуардо Феррер Мак-Грегор Пойсот. В особом мнении они выразили 
несогласие с решением Суда оставить без рассмотрения самостоятельное нарушение права на справедливое судебное разбиратель-
ство (ст. 8.1) на том основании, что данное нарушение было включено в установленные нарушения статьи 9 (принцип нераспро-
странения обратной силы закона) и статьи 8.2 (гарантия презумпции невиновности). Судьи указали на то, что данные нарушения 
основаны на разных фактах: первое исходит из влияния негативных стереотипов и этнических предубеждений на внутренние при-
говоры, а два других – из правовой презумпции субъективности наказания, применённого к лидерам народа мапуче. Они также 
подчеркнули, что постановление Суда не объясняет, почему такая правовая презумпция могла повлиять на беспристрастность на-
циональных судей. Согласно международной судебной практике, принцип беспристрастности судей обязывает их при осуществле-
нии полномочий избегать любого субъективного влияния. В том числе судьям запрещается впадать в предрассудки, выражающиеся 
в «отрицательном мнении или обращении в отношении людей определённой группы в силу самой принадлежности к ней». На осно-
вании положений статьи 24 и статьи 1.1 Конвенции неравенство по принципу этнической принадлежности происходит из внутреннего 
законодательства или практики его применения. Анализ трёх судебных решений, вынесенных национальными судами, показывает, 
что рассмотрение фактических обстоятельств базируется на негативных этнических стереотипах и предрассудках, делегитимизиру-
ющих интересы коренных народов, связывающих их с действиями террористической направленности и устанавливающих причин-
но-следственную связь между этническим происхождением лидеров мапуче и их участием в совершении вменяемых им в вину пре-
ступлений. Соответственно, судьи посчитали, что Суд должен был отдельно признать нарушение права на беспристрастный суд.
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что является неприемлемым и нарушает пра-
во подсудимого на защиту.

В отношении права на обжалование об-
винительного приговора по уголовному делу 
в вышестоящую судебную инстанцию Суд 
придерживается правовой позиции, согласно 
которой право, закреплённое в статье 8.2.h 
Конвенции, связано с использованием обыч-
ного, доступного и эффективного средства 
правовой защиты, которое позволяет рас-
смотреть или пересмотреть решение в поряд-
ке обжалования, обеспечивая соблюдение 
соответствующего права осуждённого и ни-
жеприведённых минимальных процессуаль-
ных гарантий:

а) Обычное средство правовой защи
ты: право на обжалование должно быть 
гарантировано до вступления решения в за-
конную силу с тем, чтобы у стороны защиты 
была возможность предотвратить вынесение 
окончательного решения с нарушением про-
цессуальных правил и появление ошибок, 
неоправданно ущемляющих интересы одной 
стороны15.

б) Доступное средство правовой за
щиты: предоставление этого средства не 
должно сопровождаться дополнительными 
сложностями, делающими право подсудимо-
го иллюзорным16. Формальные требования 
должны сводиться к минимуму и не должны 
создавать препятствий для рассмотрения и 
разрешения апелляционной жалобы17.

в) Эффективное средство правовой 
защиты: формального существования сред-
ства правовой защиты недостаточно – дол-
жен обеспечиваться результат или решение, 
на получение которого оно рассчитано18. 
Независимо от выбора системы средств пра-
вовой защиты и порядка оспаривания приго-
вора государства-участники должны обеспе-
чить возможность пересмотра ошибочного 
приговора19. Данное требование связано со 
следующим:

г) Средство правовой защиты, позво
ляющее осуществить проверку или пол
ный пересмотр в порядке обжалования: 
должна быть обеспечена возможность пол-
ного пересмотра решения в порядке обжало-
вания20. Соответственно, должно допускать-
ся рассмотрение вопросов факта, вопросов 
права и доказательств, положенных в основу 
обжалуемого решения, поскольку в судебной 
практике применимое право зависит от опре-
деления фактов и ошибки в установлении 
фактов приводят к неправильному или не-
надлежащему применению права. Следова-
тельно, основания для использования сред-
ства правовой защиты должны обеспечивать 
полную проверку оспариваемых аспектов 
обвинительного приговора21. Таким образом 
реализуется право на обжалование: полный 
пересмотр приговора позволяет подтвердить 
основания для вынесения решения, повысить 
доверие к судебной системе и, в свою оче-
редь, гарантировать соблюдение и сохран-
ность прав осуждённых22.

д) Средство правовой защиты, до
ступное каждому осуждённому: право об-
жалования действует только в том случае, 
когда обеспечивает уважение к осуждённому. 
Приговор – это проявление осуществления 
карательной функции государства. Права 
должны быть гарантированы, в том числе, 
тем, кто был осуждён по решению, отменив-
шему оправдательный приговор23.

е) Средство правовой защиты, обеспе
чивающее минимальные процессуальные 
гарантии: в системах, предусматривающих 
пересмотр дел, в соответствии со статьёй 8 
Конвенции должны соблюдаться минимальные 
процессуальные гарантии, необходимые для 
разрешения апелляционных жалоб без про-
ведения нового судебного разбирательства24.

Следует отметить, что в рассмотренном в 
2004 году деле Эррера Уллоа было вынесено 
решение одной инстанцией (или первой ин-

15 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. § 158, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. § 85.
16 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. § 164, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. § 55. 
17 Corte IDH. Caso Mohamed Vs. Argentina. § 99, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. § 86.
18 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. § 161, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. § 52.
19 Corte IDH. Caso Mohamed Vs. Argentina. § 100, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. § 86.
20 Corte IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. § 165, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. § 56.
21 Corte IDH. Caso Mohamed Vs. Argentina. § 100, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. § 86.
22 Corte IDH. Caso Barreto Leiva Vs. Venezuela. § 89, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. § 49.
23 Corte IDH. Caso Mohamed Vs. Argentina. § 92, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. § 84.
24 Corte IDH. Caso Mohamed Vs. Argentina. § 101, y Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. § 87.
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станцией) и разрешено обжалование в касса-
цию, где рассматривались только вопросы 
права. В деле же Мухаммед судебный про-
цесс прошёл две инстанции. Оправдательный 
приговор был вынесен в первой инстанции. 
Суд рассматривал вопрос о том, было ли пра-
во на обжалование обеспечено фактом про-
хождения двух инстанций.

В статье 8.2 Конвенции говорится о лицах, 
«обвиняемых в совершении преступлений», 
а не осуждённых. Поэтому в вышеназванных 
делах возникли разногласия относительно 
возможности применения исключений из 
данного положения. В деле Мухаммед и деле 
Баррето Суд отметил, что при системном 
толковании положений Конвенции данная 
гарантия распространяется на всех осуждён-
ных, так как только в случае осуждения она 
может быть использована как средство пра-
вовой защиты согласно логике, аналогичной 
той, что предусмотрена статьёй 14.5 Меж-
дународного пакта о гражданских и полити-
ческих правах, которая применяется в отно-
шении «всех лиц, признанных виновными в 
совершении преступления».

При этом в деле Мухаммед процесс явно 
носил следственный характер, что обуслов-
ливало применение средства правовой защи-
ты, связанного с пересмотром «вопросов 
факта, вопросов права и доказательств». В 
деле Норин Катриман эта дискуссия раз-
вернулась вокруг процессов с обвинительным 
уклоном: обеспечивает ли средство правовой 
защиты, действующее только для одной ин-
станции, гарантию, закреплённую в ста-
тье 8.2.h Конвенции. По мнению государства, 
принципы гласности, устности и срочности не 
всегда позволяют пересматривать вопросы 
установления фактов.

Суд отметил, что в одном из рассматрива-
емых процессов в решении суда высшей ин-
станции нигде не говорилось о проверке фак-
тических обстоятельств и правовых оценок 
преступного деяния на предмет доказанности 
и обоснованности требований об обжалова-
нии. Суд также установил, что не проводился 
материально-правовой анализ для подтверж-
дения соответствия обвинительного пригово-
ра требованиям доказанности фактов и их 
уголовно-правовой квалификации. Суд по-
становил, что простое описание доводов суда 
низшей инстанции без указания логического 
обоснования в мотивировочной части апел-

ляционного решения суда высшей инстанции 
не соответствует требованию эффективности 
средства правовой защиты, предусмотренного 
статьёй 8.2.h Конвенции, согласно которому 
должны быть разрешены все разногласия и 
претензии заявителей, то есть обеспечен эф-
фективный доступ к праву обжалования су-
дебных актов.

Ещё в одном процессе Суд постановил, 
что в обосновании решения Апелляционного 
суда Темуко чётко прослеживалось отсут-
ствие всестороннего рассмотрения обжалу-
емого решения, поскольку в нём не были 
проанализированы все фактические обстоя-
тельства, доказательства и правовые поло-
жения, положенные в основу обвинительно-
го приговора. И Суд признал это нарушением 
права на обжалование приговора.

C другой стороны, относительно права на 
свободу и презумпции невиновности в деле 
был выделен новый аспект, касающийся то-
го, что затянувшееся предварительное за-
ключение может особенно повлиять на 
представителей коренных народов в силу их 
экономических, социальных и культурных 
устоев, которые в случае задержания лидеров 
коренного народа могут отрицательно ска-
заться на ценностях и обычаях возглавляе-
мых ими одного или нескольких местных 
сообществ. Суд посчитал, что решения о 
применении и продлении меры пресечения в 
виде предварительного задержания восьми 
потерпевших не соответствовали требовани-
ям положений Конвенции.

Суд постановил, что в Чили были наруше-
ны право на свободу выражения мнений, а 
также политические права, поскольку допол-
нительные наказания, ограничивающие эти 
права, назначены в нарушение принципа со-
размерности наказаний и составляют грубое 
нарушение указанных прав. В особенности 
это касается нарушений прав Aнкалафа Йау-
пе, Норина Катримана и Пичуна Пайлало в 
силу их лидерства в общинах.

Суд также пришёл к выводу, что государ-
ство нарушило право на защиту семьи Вик-
тора Мануэля Анкалафа Йаупе, отправив его 
отбывать срок очень далеко от дома и про-
игнорировав неоднократные просьбы о пере-
воде в ближайшую тюрьму. В этом случае 
важным критерием защиты семьи лица, ли-
шённого свободы, является то, что посещение 
заключённых членами их семей – основной 
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элемент права на защиту семьи, обеспечи-
вающий не только возможность контакта с 
внешним миром, но жизненно важную при 
отбывании наказания семейную поддержку 
эмоционального и материального плана. 
Поэтому государства, будучи гарантами 
соблюдения прав заключённых, обязаны 
принимать наиболее подходящие меры для 
облегчения и обеспечения контакта заклю-
чённых с семьями.

Наконец, Суд подчеркнул, что одним из 
факторов, затрудняющих общение заключён-
ных с семьями, является удалённость или 

труднодоступность мест лишения свободы, 
из-за чего регулярные посещения требуют 
значительных затрат и усилий, ущемляя пра-
во на защиту семьи и ряда других прав, обус-
ловленных спецификой дела. Следовательно, 
государству следует всячески способствовать 
переводу заключённых в места лишения сво-
боды, расположенные недалеко от места 
проживания семьи. И в первую очередь это 
касается лишённых свободы представителей 
коренных народов, которые сильно привяза-
ны к месту рождения и месту проживания 
своей общины.
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Общие этические стандарты для юридических 
представителей в Суде Европейского союза  
и Европейском Суде по правам человека*

Армен Сарварян**

Отсутствие общих этических стандартов для представителей, осуществляющих деятельность в международных 
судах и трибуналах, привлекает всё больше внимания, особенно в сфере инвестиционного арбитража. Однако 
вопрос об общих этических стандартах применительно к Суду Европейского союза и Европейскому Суду по 
правам человека (далее также – Суды, Европейские Суды) остаётся неисследованным. В данной статье будут 
рассмотрены возникавшие на практике процессуальные и этические проблемы, касавшиеся деятельности 
юридических представителей. В настоящей статье делается вывод о том, что неоднозначное профессиональное 
поведение представителей и коллизии между национальными стандартами породили серьёзные практические 
проблемы, вследствие чего рассматриваемый вопрос выходит далеко за рамки сугубо теоретического исследования. 
Автор полагает, что отсутствие утверждённого кодекса поведения представляет собой угрозу целостности и 
легитимности процедуры Судов, поэтому необходима разработка кодекса поведения для Eвропейских Судов, 
который впоследствии мог бы быть утверждён Судами и инкорпорирован в национальные кодексы поведения.

 ³ Юридическая этика; Европейский Суд по правам человека; Суд Европейского 
союза; представительство в международных спорах; адвокатура

буналах1. Однако никакие международные 
суды и трибуналы (далее – международные 
суды), за исключением уголовных трибуна-
лов2, не приняли кодексов поведения, обяза-

* Оригинал Sarvarian A. Common Ethical Standards for Councel before the European Court of Justice and European Court of Human 
Rights // The European Journal of International Law. 2012. Vol. 23. No. 4. P. 991–1014. Печатается с согласия автора и Oxford Uni-
versity Press от имени EJIL Ltd. Перепечатка допустима с разрешения правообладателя. Отредактированный перевод с английского 
языка Фроловой Анастасии Юрьевны. © Threefold Legal Advisors LLC.

** Сарварян Армен (SARVARIAN Arman) – доктор права (Ph. D), преподаватель Университета Суррея, Великобритания (e-mail: 
a.sarvarian@surrey.ac.uk).

1 См., например: Vagts D. F. The International Legal Profession: A Need for More Governance? 90 American Journal of International Law, 
1996. P. 250; Pellet A. The Role of the International Lawyer in International Litigation / In C. Wickremasinghe (ed.). The International 
Lawyer as Practitioner. London: BIICL, 2000. P. 147; Jennings R. The Work of the International Bar / In L. C. Vohrah et al. (eds). Man’s 
Inhumanity to Man, Essays in International Law in Honour of Antonio Cassese. The Hague, 2003. P. 443; Cot J. P. Appearing “for” or “on 
behalf of ” a State: The Role of Private Counsel Before International Tribunals / In N. Ando et al. (eds). Liber Amicorum Judge Shigeru 
Oda. The Hague; Kluwer Law International, 2002. P. 835; Rogers C. A. The Ethics of Advocacy in International Arbitration / In D. Bishop 
and E. G. Kehoe (eds). The Art of Advocacy in International Arbitration. Huntington, New York, Juris Publishing, 2010. P. 49.

2 Этическая сторона деятельности представителей защиты регулируется судами, в то время как этическая сторона деятельности обви-
нителей регулируется ими самостоятельно. См. Постановление Прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии/
Международного трибунала по Руанде № 2 (1999) и Регламент Канцелярии Прокурора Международного уголовного суда. Однако 
см. Кодекс поведения Специального суда по Сьерра-Леоне, 2006, ст. 2; «Сфера действия», Кодекс поведения Специального трибу-
нала по Ливану, 2011.

В течение последних нескольких лет отмеча-
ется рост интереса к проблеме профессио-
нальной этики юридических представителей, 
практикующих в международных судах и три-
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Justicia
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тельных для агентов и юридических советни-
ков. Можно отметить активизацию деятель-
ности профессиональных организаций по 
выявлению и формулированию единых для 
различных правовых систем этических прин-
ципов, таких как «Гаагские принципы этиче-
ских стандартов для представителей в между-
народных судах и трибуналах», подготовленные 
Исследователь ской группой Ассоциации меж-
дународного права по практике и процедуре 
международных судов и трибуналов3. Гааг-
ские принципы Ассоциации международного 
права стали первой попыткой выявления об-
щих этических стандартов для представите-
лей во всех международных судах.

Вопрос об этических стандартах деятель-
ности представителей4 в Суде Европейского 
союза (далее – Суд ЕС) в Люксембурге и 
Европейском Суде по правам человека 
(далее – ЕСПЧ) в Страсбурге до сих пор по-
дробно не исследовался. Проанализировав 
правила процедуры и практику данных Судов 
сквозь призму Гаагских принципов, автор 
приходит к выводу, что общие этические 
стандарты для представителей являются не-
обходимым элементом обеспечения целост-
ности и легитимности процедуры Европей-
ских Судов. В статье делается предположение, 
что наилучшим способом создания кодекса 
поведения, который позволил бы гарантиро-
вать подготовку качественного, универсаль-
ного и продуманного документа, стало бы 
введение такого кодекса профессиональной 
организацией, имеющей связи с националь-
ными адвокатскими коллегиями (например, 
СКАЮОЕ)5, в сотрудничестве с судебными 
органами. Данный кодекс не только не станет 
необоснованным вторжением в деятельность 
практикующих юристов и судей, но может 
быть с успехом использован ими как сред-
ство гармонизации различных национальных 
стандартов. Кроме того, данный Кодекс обес-

печит Судам возможность разрешения эти-
ческих вопросов на основании чётко установ-
ленных принципов.

Несмотря на то что история, юрисдикция 
и процедура Суда ЕС и ЕСПЧ различны, в 
настоящей статье они становятся предметом 
сравнительного анализа. Тому есть две при-
чины: 1) круг их участников во многом совпа-
дает, так как все члены ЕС должны одновре-
менно являться участниками Европейской 
Конвенции по правам человека 1950 года 
(далее – ЕКПЧ); и 2) Лиссабонский договор 
пре дусматривает возможность присоединения 
ЕС к ЕКПЧ6, тем самым создавая прямую вза-
имосвязь между ними. В настоящей статье, 
во-первых, освещается ход исторического раз-
вития института представительства в Евро-
пейских Судах; во-вторых, устанавливаются 
критерии допуска представителей в процесс; 
в-третьих, производится анализ возникших в 
практике Судов проблем, связанных с про-
фессиональной деятельностью представите-
лей, проиллюстрированный ссылками на Га-
агские принципы; в-четвёртых, исследуются 
дисциплинарные полномочия Судов по отно-
шению к представителям и, наконец, выдви-
гается предложение по разработке СКАЮОЕ 
кодексов поведения, которые предусматри-
вали бы общие этические стандарты, приме-
нимые к судебному представительству в Ев-
ропейских Судах.

I. Историческое развитие7

Суд ЕС был учреждён в качестве судебного 
органа Европейского объединения угля и 
стали (далее – ЕОУС) в 1952 году в соответ-
ствии с «Протоколом об уставе Суда» (да
лее – Протокол ЕОУС), являющимся при-
ложением к Парижскому договору 1951 года 
(далее – Договор ЕОУС)8. В 1958 году 
«Протокол о статуте Суда Европейских со-

3 10(1) Law & Practice of International Courts & Tribunals, 2011. Р. 6.
4 Под «представителем» в настоящей статье понимаются как «агенты», так и «юристы», осуществляющие представительство 

интересов в суде. Гаагские принципы, Принцип 1.1. 
5 Совет коллегий адвокатов и юридических сообществ Европы, официальный сайт: URL: http://www.ccbe.eu/index.php?id=12&L=0 

(дата обращения: 22.02.2012).
6 Договор о функционировании Европейского союза («ДФЕС»), консолидированный текст, ст. 218, Treaty on Functioning of the 

European Union, Consolidated Version, OJ 2010 C 83/47OJ 2010 C 83/47. Также см. деятельность Совета Европы («Неформальная 
группа по присоединению Европейского союза к Конвенции»), в том числе проект соглашения о присоединении от 19 июля 
2011 года, текст документа доступен на сайте: URL: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/CDDH-UE/CDDH-UE_
documents_en.asp (дата обращения: 04.06.2015).

7 The Manual on International Courts and Tribunals / R. Mackenzie et al. (eds). 2010. P. 278–333.
8 Договор об учреждении Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) (подписан в г. Париже 18 апреля 1951 года). Ст. 7, 31. 
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обществ»9 (далее – Статут Суда ЕС) был 
включён в качестве приложения в Римский 
договор 1957 года. «Основой» для первых 
Правил процедуры (далее – Правила ЕОУС), 
принятых 4 марта 1953 года10, послужили 
Правила Международного суда ООН и ко-
дексы, действующие на национальном уров-
не11. Travaux préparatoires к Статуту и Пра-
вилам так и не были опубликованы12.

Как правило, франко- и англоязычные на-
учные труды обходят вопрос профессиональ-
ной этики судебных представителей сторо-
ной13. Браун и Кеннеди, однако, пишут:

«Нормы различных государств-членов, 
регламентирующие этическую сторону про-
фессиональной деятельности юристов, суще-
ственно разнятся. Более того, помимо руковод-
ства для представителей сторон в заседании, 
целью которого является обеспечение эф-
фективного управления деятельностью Суда, 
поведение юристов в Суде Европейских со-
обществ и Суде первой инстанции не регла-
ментировано никакими нормами, и со стороны 
Суда Европейских сообществ было бы нера-
зумно принимать на себя такой сизифов труд»14.

Андерсон занимает аналогичную позицию:
«…никакого кодекса поведения для юри-

стов, осуществляющих деятельность в Евро-

пейском Суде, как в рамках рассмотрения дел 
в преюдициальном порядке, так и в рамках 
дел по прямым искам, не существует. Не-
смотря на предполагаемые положительные 
аспекты создания такого кодекса, данная 
задача является чрезвычайно трудоемкой, 
особенно с учётом существующих различий 
между правовыми культурами, к которым 
принадлежат европейские адвокаты, проку-
роры и юрисконсульты»15.

Отсутствие каких-либо исследований по 
данному вопросу на протяжении более чем 
пятидесяти лет функционирования Суда объ-
ясняется тем, что Суд ни разу официально не 
пользовался своими дисциплинарными пол-
номочиями16. Историческая значимость пра-
вил Суда ЕОУС, касающихся представите-
лей, сводится к двум аспектам. Во-первых, с 
введением критериев для допуска предста-
вителей, предусмотренных статьёй 20 Про-
токола ЕОУС, международный суд впервые 
ограничил усмотрение сторон по назначению 
своего представителя. Комментарии соответ-
ствующего периода времени17 не дают ответа 
на вопрос о причинах допущенного создате-
лями Протокола отступления от практики 
Международного суда ООН, характеризую-
щейся предоставлением сторонам полного 

9 Протокол о статуте Суда Европейских сообществ. Действующая редакция: Official Journal of the European Union C 115/226, 2008.
10 Delvaux L. La Cour de Justice de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier. Paris, 1956. P. 251.
11 Ibid. P. 45–46. Cм. также: Riese О. Die Verfahrensordnung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. 6 

Neue Juristische Wochenschrift, 1953. Р. 521.
12 См. Dokumente zum Europaischen Recht Bandz Justiz (bis 1957) / R. Schulz and T. Hoeren (eds). Springer-Verlage Berlin and Heidel-

berg GmbH & Co. KG, 2000. 
13 De Richemont J. Communauté européenne du charbon et de l’acier: La Сour de Justice, code annoté guide pratique. 1954. P. 101–106; 

Valentine D. G. The Court of Justice of the European Communities. Vol. I. Stevens, London, 1965. P. 47–50; Toth A. G. Legal Protection 
of Individuals in the European Communities. Vol. II: Remedies and Procedures. Amsterdam North-Holland, 1978. P. 11–12; Usher J. A. 
European Court Practice. London, 1983. P. 113–117, 220–223; Philip C. La Cour de Justice des Communautés Européennes. Presses 
Universitaires de France, 1983. P. 12; Lasok Р. European Court of Justice: Practice and Procedure. Butterworths, 1984. Р. 66–88; Dar
mon M. L’avocat devant la Cour de Justice des Communautres Européennes, in L’avocat et l’Europe des 12 et des 21 / M. Schaffer (ed.).  
Strasbourg: Centre de Formation des Avocats d'Alsace, 1988. P. 177; Yaqub Z. Lawyers in the European Transnational Courts, in The 
Legal Professions in the New Europe / A. Tyrrell and Z. Yaqub (eds). Blackwell; Oxford, 1993. 1996. P. 33; Chavrier. L’avocat devant les 
jurisdictions européennes, 52 L’Оbservateur de Bruxelles 21, 2003; Mouton J., Soulard С. La Cour de Justice des Communautés Euro-
péennes. Presses Universitaires de France, 2004. Р. 63–64; Boudan J. La Cour de Justice des Communautés Européennes. Dalloz, 
2005. P. 48. Некоторые авторы вообще не освещают вопрос о представительстве, например: Wall E. H. The Court of Justice of the 
European Communities: Jurisdiction and Procedure. Butterworths, 1966. P. 209–270; Vaughan D., Grey M. Litigating in Luxembourg 
and the Role of the Advocate at the Court of Justice, in Continuity and Change in EU Law: Essays in Honour of Sir Francis Jacobs / 
T. Trimidas et al. (eds). 48 Oxford University Press, 2008. P. 51–54.

14 Brown L. N., Kennedy T. The Court of Justice of the European Communities. London, Sweet & Maxwell, 2000. P. 302–303.
15 Anderson D. W. K., Demetriou M. References to the European Court. London, Sweet & Maxwell, 2002. P. 252. Para. 9-051.
16 Письмо Секретариата Суда (22 октября 2009 года), файл имеется в распоряжении автора.
17 Delvaux L. Op. cit. P. 251–313; Reuter P. Le Plan Schuman, 81 Recueil des Cours (1952-II) 523. P. 559–571; Reuter P. La Communau-

té Européenne du Charbon et de l’Acier. Paris: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1953. P. 66; Antoine A. La Cour de Jus-
tice de la C.E.C.A. et la Cour internationale de Justice, 57(3) Revue Générale de Droit International Public 210, 1953. Р. 221, 252–253; 
Lagrange M. La Cour de Justice de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, 70 Revue du Droit Public et de la Science 
Politique 417. 1954. P. 433; Jeantet F. C. Les intérêts privés devant la Cour de Justice de la Communauté Européenne du Charbon et de 
l’Acier, 70 Revue du Droit Public et de la Science Politique 684, 1954. P. 709; Valentine D. G. The Court of Justice of the European Coal 
and Steel Community. The Hague, Martinus Nijhoff, 1955. P. 149–151; van Houtte A. La Cour de Justice de la Communauté Euro-
péenne du Charbon et de l’Acier, II Annuaire Européen 183, 1956; Robertson A. H. Legal Problems of European Integration, 91(I) Re-
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усмотрения в вопросах представительства18. 
Во-вторых, статья 6 Дополнительных правил 
ЕОУС19 впервые наделила международный 
суд правом отстранять представителя от уча-
стия в процессе за «поведение, несовмести-
мое с достоинством Суда»20. Научные труды 
того периода не раскрывают мотивов наделе-
ния Суда такими полномочиями21.

Применительно к процедуре Суда ЕС не-
обходимо остановиться на четырёх важных 
факторах. Во-первых, Суд, как бы странно 
это ни звучало, не властен над своими прави-
лами процедуры22. Если Суд ЕОУС был наде-
лён правомочиями по разработке своих Пра-
вил23, то Суд ЕС в соответствии с Договором 
о ЕЭС был обязан получить согласие Совета 
ЕС24. Несмотря на наличие у Суда ЕС права 
требовать внесения изменений в Статут, его 
согласия на такое изменение не требуется25. 
В связи с ростом количества судебных дел 
Судом ЕС были подготовлены предложения о 
внесении изменений в Статут и принятии но-
вой редакции Правил26. Во-вторых, Суд ЕС 
не ограничен одним или двумя официальны-
ми языками. Несмотря на то что единствен-
ный аутентичный текст Протокола ЕОУС и 
Правил процедуры был составлен на фран-
цузском языке27, аутентичные тексты Статута 
Суда ЕС были составлены на четырёх языках 
«первоначальной шестёрки»28.

В-третьих, организационная структура 
юридических сообществ государств-членов 
существенно разнится. Так, функциональное 
значение понятия avocаt по смыслу статьи 19 
Статута отличается от значения, используе-
мого в гражданском процессуальном праве 
Франции. Как следствие, на лингвистические 
расхождения текстов накладываются разли-
чия, проистекающие из гражданского про-
цесса. В-четвёртых, компетенция Суда (со-
стоящая из полномочий по рассмотрению 
прямых исков и по рассмотрению дел в пре-
юдициальном порядке) как таковая основана 
на пересмотре29. Компетенция по рассмотре-
нию прямых исков далее подразделяется на 
разрешение споров между институтами ЕС 
и государствами-членами и на разрешение 
споров между частными лицами и институ-
тами ЕС30. В связи с тем, что «споры с уча-
стием сотрудников» в настоящее время пере-
даны Европейскому трибуналу гражданской 
службы31, вопросы, связанные с доказывани-
ем, возникают редко32.

В то время как travaux préparatoires к 
ЕКПЧ были опубликованы33, этого нельзя 
сказать о travaux préparatoires к Правилам 
процедуры ЕСПЧ. Вопросы профессиональ-
ной этики представителей не освещаются и в 
научных трудах34. В число основных проблем 
Суда, которые существуют с момента наделе-

cueil des Cours 105, 1957. Р. 149–153; van Reepinghen C., Orianne P. La procédure devant la Cour de Justice des Communautés Eu-
ropéennes. Bruxelles et Paris, Maison Ferdinand Larcier et Dalloz, 1961. P. 26–27; Schuman R. Pour l’Europe. Paris: Nagel, 1963. 
P. 151–176; Monnet J. Mémoires. Paris, Artheme Fayard, 1976. P. 318–335; Lagrange M. La Cour de Justice des Communautés Euro-
péennes: du Plan Schuman à l’Union Européenne. Revue Trimеstrielle de Droit Européenne. 1978. 2.

18 Rosenne S. The Law and Practice of the International Courts 1920–2005. Vol. III. The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 2006. 
P. 1133. Кроме того, через профессора Андре Гро (André Gros) могла иметь место косвенная связь с Нюрнбергским трибуналом. 
См. статью 32 Устава Нюрнбергского международного военного трибунала и статью 20 Протокола ЕОУС. 

19 Правила процедуры Суда Европейского Cоюза. Ст. 35(1). Rules of Procedure of the European Court of Justice OJ 2010 C 117/1 
(«Правила Суда ЕС»).

20 Протокол ЕОУС, ст. 20. Также см. Delvaux L. Op. cit. P. 310.
21 Delvaux L. Op. cit. P. 50–51. Также см. Riese O. Op. cit. P. 521–525.
22 ДФЕС, ст. 253. 
23 Договор ЕОУС, ст. 44. 
24 Договор ЕЭС, ст. 188.
25 ДФЕС, ст. 281. См. также Iglesias R. Réformer la Cour de justice européenne. Le Monde, 28 April 2000.
26 «Проект изменений, вносимых в Статут Суда ЕС» (28 марта 2011 года) и «Проект правил процедуры Суда ЕС» (25 мая 2011 года), 

доступны на сайте: URL: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7031/ (дата обращения: 23.02.2012).
27 Договор ЕОУС, ст. 100. Однако см. Правила ЕОУС, ст. 27(1).
28 Договор о ЕЭС, ст. 248. См. также Правила Суда ЕС, ст. 29(1).
29 ДФЕС, ст. 263, 267–268, 270.
30 Статут Суда ЕС, ст. 63; Правила Суда ЕС, ст. 104. 
31 ДФЕС, ст. 257. См. также Council Decision of 2 November 2004, OJ 2004 L 333.
32 Однако при рассмотрении переданных ему дел Суд вправе дать новую оценку фактическим обстоятельствам дела – Интервью с 

Президентом Эриком Егером, судьёй Николасом Форвудом и секретарём Эммануэлем Кулоном (14 октября 2010 года). Цитирова-
ние разрешено. 

33 Collected Edition of the Travaux Préparatoires. The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1975.
34 Robertson A. The Law of International Institutions in Europe. 11 American Journal of Comparative Law 132133, 1962; Mosler H. The 

Protection of Human Rights by International Legal Procedure. 52 Georgetown Law Journal, 800, 1964; Monconduit F. La Commission 
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ния заявителей правом на обращение в Суд в 
1998 году, входят большой поток жалоб и от-
сутствие постоянства при приведении его по-
становлений в исполнение на уровне госу-
дарств. Недостаточность ресурсов на фоне 
расширения состава участников и низкий 
уровень требований к жалобам также содей-
ствовали увеличению этого потока, даже не-
смотря на достигнутый в результате реформ 
двукратный рост производительности Суда35.

Роль представителей в ЕСПЧ была исто-
рически связана с фильтрацией жалоб. Пред-
ложение об обязании заявителей подавать 
жалобы исключительно через представите-
лей, выдвинутое в процессе переговоров по 
ЕКПЧ36, было сформулировано «чисто в прак-
тических [целях]… для способствования дея-
тельности Комиссии… и отсеивания неотре-
дактированных жалоб посредством обязания 
заявителей обращаться к услугам барристера 
или юрисконсульта»37. Данное предложение 
было утверждено на стадии рассмотрения 
проекта в комитетах, однако на пленарном 
заседании было удалено, и соответствующие 
функции были оставлены за Комиссией38.

В связи с отсутствием у заявителей права 
на обращение в Суд до 1997 года39 Комиссия 
была вынуждена выполнять двоякую функ-
цию: с одной стороны, она выступала в роли 

«независимого и беспристрастного» органа 
по установлению фактов, а с другой – в роли 
косвенного представителя заявителя перед 
Судом40. Данная проблема была частично ре-
шена в 1983 году, после Дел о бродяжниче
стве41, когда представителю заявителя было 
предоставлено право участвовать в заседа-
нии под контролем Комиссии42. Однако обя-
зательное представительство по-прежнему 
считалось желательным, так как оно представ-
ляло собой «предосторожность, позволяющую 
предотвратить злоупотребления и обеспе-
чить надлежащее отправление правосудия».

Обязательное представительство на ста-
дии подачи жалобы может являться эффек-
тивным фильтрационным механизмом с 
учётом отрицательной практики получения 
необоснованных жалоб43, а также жалоб с 
использованием резких выражений44 и со-
держащих необоснованные обвинения45 и 
ложные заверения46. Однако заявители, от-
носящиеся к уязвимым слоям населения (на-
пример, лица, отбывающие наказание в ме-
стах лишения свободы), могут испытывать 
трудности при найме представителя.

В настоящее время рассматриваются три 
метода фильтрации: 1) обязанность состав-
ления жалобы на одном из официальных 
языков; 2) взимание пошлины за обращение 

Européenne des Droits de l’Homme. Leyden, 1965; Krüger H. C. The European Commission of Human Rights, Human Rights Law 
Journal 66, 1980; Mikaelsen L. European Protection of Human Rights. Germantown, TN: Sijthoff & Noordhoff, 1980. P. 38–59; 
Mahoney P. Developments in the Procedure of the European Court of Human Rights: the Revised Rules of Court, 3 Yearbook of European 
Law 127, 1984. P. 128–134; Eissen M.A. L’avocat devant la Cour européenne des Droits de l’Homme in Protecting Human Rights: The 
European Dimension / F. Matscher and H. Petzold (eds). Kohln: Heymann, 1988. P. 159; O’Boyle М. Procedure before the European 
Court of Human Rights, 2 All-European Human Rights Yearbook 93, 1992. Р. 102–103; Konstantinov Е. Procedure of the New Perma-
nent European Court of Human Rights, 3 East European Human Rights Review 101, 1997. Р. 114; Leach Р. Taking a Case to the 
European Court of Human Rights. Oxford University Press, 2005; Chavrier. L’avocat devant les jurisdictions européennes, 52 
L’observateur de Bruxelles 21, 2003. P. 27–28; Reid К. A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights. Sweet and 
Maxwell, 2004. Р. 21–23; Lambert V. L’avocat devant la Cour européenne des droits de l’homme in Liber Amicorum Jean-Pierre Cot: le 
procès international / R. Badinter (ed.). Brussels, Bruylant, 2009. Р. 171.

35 Shelton D. The Regional Protection of Human Rights. New York: Oxford University Press, 2008. P. 493–497, 1013–1023.
36 Travaux Préparatoires, supra note 33. P. 154.
37 Ibid. Vol. VI. P. 34 (Doc. A 2299), 170–171. 
38 Ibid. P. 38–40, 64 (§ 6), 98, 166–172.
39 Ibid. Vol. VII. P. 172. Также см. ECHR. Arts 44, 48.
40 Mahoney Р. Ор. cit. P. 128–129.
41 ECHR. De Wilde, Ooms and Versip v. Belgium (Questions of Procedure). No. 1. Decision of 18 June 1971. 1 EHRR 373. 
42 Mahoney P. Op. cit. P. 130–134.
43 ECHR. M v. UK. App. No. 13284/87. Decision of 15 October 1987.
44 ECHR. Varbanov v. Bulgaria (App. No. 31365/96). Decision of 5 October 2000. Paras. 36, 63–66; ECHR. Manoussos v. Czech 

Republic (App. No. 46488/99). Decision of 9 July 2002. Paras. 20–21; ECHR. I.S. v. Bulgaria (App. No. 32438/96). Decision of 6 April 
2000. Para. 6; ECHR. Akdivar v. Turkey (App. No. 21893/93). Decision of 16 September 1996. 23 EHRR 143; ECHR. Aslan v. Turkey 
(App. No. 22497/93). (Decision of 20 Februry 1995. DR 80A 138; ECHR. Assenov v. Bulgaria (Арр. No. 24760/94). Decision of 
27 June 1996. DR 86-A, 54. P. 68.

45 ECHR. Duringer and others v. France (App. Nos 61164/00 and 18589/02). Decision of 4 February 2003; Řehák v. Czech Republic 
(App. No. 67208/01). Decision of 18 May 2004. 

46 ECHR. Jian v. Romania (App. No. 46640/99). Decision of 30 March 2004; ECHR. F.M. v. Spain (App. No. 13524/88). Decision of 
12 April 1991.
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в Cуд; и 3) обязательное профессиональное 
представительство… Проблема, возникаю-
щая при использовании варианта обязатель-
ного профессионального представительства, 
состоит в необходимости предоставления на 
соответствующей стадии бесплатной юриди-
ческой помощи, тогда как имеющегося финан-
сирования для этого недостаточно… [в] насто-
ящее время расходы на фильтрацию жалоб 
несёт Суд, а повышение эффективности при 
возложении на заявителей обязанности по 
найму юриста нуждается в финансовом обос-
новании»47.

Одним из способов решения вышеука-
занной финансовой проблемы, связанной с 
созданием системы бесплатной юридической 
помощи, может являться закрепление права 
на освобождение от соответствующих обяза-
тельств заявителей, относящихся к уязвимым 
слоям населения, для которых обращение к 
профессиональному юристу является затруд-
нительным, например для лиц, отбывающих 
наказание в местах лишения свободы, жите-
лей территорий, на которых имеет место воо-
ружённый конфликт, или малоимущих.

II. Требования к квалификации

В настоящем разделе освещаются требова-
ния к квалификации, которые устанавлива-
ются Судами в целях регламентации допуска 
представителей в процесс. Как правило, та-
кие требования влекут за собой ограничение 
доступа к суду и увеличение судебных расхо-
дов заявителей, гарантируя взамен целост-
ность профессии и профессиональные стан-
дарты компетентности представителей. При 
сравнении Европейских Судов можно отме-
тить, во-первых, что их общей чертой явля-
ется отсутствие аналогичных требований в 
отношении агентов. Во-вторых, специфиче-
ской чертой Суда ЕС является наличие оп-
ределения понятия «юрист». В-третьих, от-

личительной чертой ЕСПЧ является идея 
существования фильтрационного механизма, 
обеспечиваемого обязанностью привлечения 
представителя с момента подачи жалобы. 
Имеются и другие незначительные отличия, 
оставшиеся за рамками данной статьи, в том 
числе отсутствие требований к уровню зна-
ний специалистов и опыту судебного пред-
ставительства для юристов, а также вопросы, 
связанные с допуском учёных.

1. Агенты

Представительство интересов сторон в Суде 
ЕС регламентировано статьёй 19 Статута48. 
Согласно данной статье, представительство 
интересов подразделяется на представи-
тельство государств и органов ЕС («привиле-
гированных сторон») и представительство 
физических и юридических лиц («непривиле-
гированных сторон»). В то время как приви-
легированные стороны должны быть представ-
лены «агентом, назначаемым по каждому 
делу», представительство интересов непри-
вилегированных сторон может осуществлять-
ся «юристом, допущенным к практике в Суде 
государства-члена»49.

На практике агентами выступают, как 
правило, юристы, входящие в штат государ-
ственных органов50. По мнению делегации 
Великобритании в Комитете юридических со-
ветников по вопросам международного пуб-
личного права Совета Европы (CAHDI), 
«эффективность [национальных норм] для 
регламентации поведения в международных 
судах»51 вызывает ряд вопросов. Из конфи-
денциальных источников автору стало изве-
стно, что при разработке своих Правил про-
цедуры Европейский трибунал гражданской 
службы желал распространить свои дисцип-
линарные полномочия на агентов52. До пере-
дачи Правил в Совет Трибунал был обязан 
провести по ним консультации с Судом ЕС. 

47 Интервью с г-жой Клер Овей (15 октября 2010 года). Цитирование разрешено.
48 Первоначально Статут ЕОУС, ст. 20. Также см. Правила Суда ЕС, ст. 104(2).
49 ECJ. FTA and Others v. Council. Case T-37/98. (ECR II-00373). Order of 24 February 2000. Рara. 25. Институт агентов, являющийся 

характерной чертой международного арбитража в XIX веке, был, вероятнее всего, позаимствован из Статута Международного суда 
ООН. См.: Antoine А. Op. cit. Р. 252; de Richemont J. Op. cit. Р. 103. Согласно альтернативному объяснению, использование данного 
института отражает роль avocat как агента, уполномоченного на совершение процессуальных действий. См.: Lasok P. Op. cit. Р. 66. 

50 Lasok P. Op. cit. Р. 70.
51 CAHDI, Пункт 7: Организация и функционирование Канцелярии советника Министерства иностранных дел по правовым вопросам 

(2006), текст документа доступен на сайте: URL: www.coe.int/t/dlapil/cahdi (дата обращения: 11.12.2011). 
52 Правила процедуры Европейского трибунала гражданской службы (EU Civil Service Tribunal Rules of Procedure 2007, OJ 207 

L225/1), ст. 31–32. 
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Вышеуказанное предложение не было при-
нято. Изменения, предлагаемые Судом ЕС, 
статьи 19 не коснулись53.

Представительство в ЕСПЧ, так же как и 
в Суде ЕС, подразделяется на представитель-
ство интересов лиц, которое, как правило, 
должно осуществляться представителями, и 
представительство интересов государств, ко-
торое может осуществляться агентами54. В 
соответствии со сложившейся практикой 
Международного суда ООН55 и Суда ЕОУС56 
представительство интересов государств дол-
жно осуществляться агентами при содейст-
вии адвокатов57. Представительство интере-
сов заявителей осуществляется, как правило, 
«лицом, допущенным к практике в любом из 
государств – участников Конвенции, или лю-
бым иным лицом, утверждённым Председа-
телем Палаты», которое должно «в достаточ-
ной степени владеть одним из официальных 
языков Суда»58. В связи с неоднозначным по-
ведением агентов, имевшим место при рас-
смотрении некоторых дел, отсутствие каких-
либо требований к агентам может вызывать 
критику59.

2. Юристы

Формулировка «юрист, допущенный к прак-
тике в Суде государства-члена» в Статье 19 
является результатом перевода, сделанного в 
1973 году при присоединении Великобрита-
нии и Ирландии. Несмотря на то что данная 
норма была сформулирована Судом общей 
юрисдикции в форме двух требований60, исто-
рия её разработки свидетельствует о том, что 

она должна пониматься как определение. 
Первоначальная редакция “avocats inscrit à 
un barreau” в континентальных правовых 
системах однозначно толкуется как членство 
в адвокатской коллегии, дающее право на 
совершение процессуальных действий. Ис-
пользованное при переводе понятие «юрист» 
обозначает «адвокатов, барристеров и соли-
ситоров», а квалифицирующий признак «до-
пущенный к практике в Суде государства-чле-
на» был сформулирован с целью исключить 
«не практикующих»61 представителей юри-
дической профессии. Таким образом, более 
точно данную часть Статьи 19 надлежит пе-
реводить следующим образом: «практикую-
щие адвокаты, барристеры и солиситоры»62.

После заключения Соглашения о Европей-
ском экономическом пространстве 1994 го да 
все версии текста были изменены для обес-
печения их лингвистического соответствия 
английской версии63. Первоначальная фор-
мулировка определения “avocats inscrit à un 
barreau” была заменена на “avocats habilité 
à exercer devant une jurisdiction d’un État 
Membre”, закрепив тем самым неточность, 
допущенную при неудачном переводе текста 
на английский язык. Вместе с тем старая вер-
сия определения по-прежнему препятствует 
допуску патентных поверенных, выступаю-
щих от своего имени, к делам, касающимся 
интеллектуальной собственности64.

Несмотря на отсутствие прямого указа-
ния в тексте Статута, практика Суда общей 
юрисдикции по толкованию Статьи 19 сви-
детельствует о том, что ключевыми харак-
теристиками понятия «юрист» являются 

53 Проект изменений, вносимых в Статут Суда ЕС, cноска 26. Однако см. ст. 46 Проекта Правил Суда ЕС.
54 Правила процедуры Европейского Суда по правам человека, правила 35–36 (1 февраля 2012 года) (далее – Правила ЕСПЧ). 
55 Mosler. La procédure de la Cour Internationale de Justice et de la Cour Européenne des Droits de l’Homme // Cassin R. René Cassin 

Amicorum Discipulorumque Liber I: Problèmes de protection internationale des droits de l’homme. Paris, Pedone, 1969. P. 197. 
56 Mahoney Р. Ор. cit. P. 167.
57 Правила ЕСПЧ, Правило 35. 
58 Правила ЕСПЧ, Правила 36(4)(a), 36(5)(a).
59 Сноски 46–48.
60 Лицо должно 1) обладать профессией «юриста» и 2) «быть допущенным к практике в Суде государства-члена».
61 «Практикующими членами» считаются лица, которым предоставлено право на осуществление «определённой юридической 

деятельности», например право на выступление в суде: Закон о судах и юридических услугах 2007 года, ст. 12(1), 13, 18(1), Прило-
жение 5 (ч. 1). 

62 См. Art. 1(2), Directive 77/249/EEC OJ 1977 L 78; Art. 1(2), Directive 98/5/EC OJ 1998 L 77.
63 Décision du Conseil, du 22 décembre 1994, modifiant le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes 

(94/993/CE), OJ 1994 L379.
64 См. Court of First Instance. Alto de Casablanca, SA v. OHIM . Case T-14/04. [2005] E.T.M.R. 71. Paras. 7–12; Court of First Insyance. 

Wilfer v. OHIM. Case T-315/03. Judgment of 8 June 2005. Para. 11; ECJ. Comunidad Autónoma de Valencia v. Comisión, Auto del 
Tribunal de Justicia de 20 de febrero de 2008. Para. 12 (sub-paras. 10–11); Court of First Instance. Imperial Chemical Industries Plc v. 
OHIM. Case T-487/07. Order of 20 October 2008. Paras. 11–12, 19–28; EGC. Enercon GmbH v. OHIM. Case T-472/07. Judgment of 
3 February 2010. 
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«профессиональная этика и дисциплина» и 
«независимость». Так, Суд неоднократно ис-
пользовал цитату из решения по делу Эй Эм 
энд Эс Юроп (A. M. & S. Europe): «требова-
ния, касающиеся должности и статуса незави-
симого юриста <...> …основаны на понима-
нии деятельности юриста как сотрудничества 
с судами при осуществлении ими правосудия 
и оказания клиенту необходимой ему и пол-
ностью независимой юридической помощи в 
обязательном порядке при строгом соблюде-
нии такой независимости»65. Несмотря на то 
что в обоснование своего решения по данно-
му делу Суд ЕС сослался на «общие право-
вые принципы»66 ЕС, данное им толкование 
Статьи 19 фактически исключает из опреде-
ления понятия «юрист» лиц, являющихся 
работниками представляемой стороны67.

В деле Акзо Нобель (Akzo Nobel) Суд 
общей юрисдикции использовал решение по 
делу Эй Эм энд Эс (A. M. & S.) для обосно-
вания отсутствия свойства конфиденциаль-
ности у переписки, которая велась с юри-
стом, являющимся работником стороны68. 
Большая палата подтвердила данное реше-
ние, постановив, что в государствах-членах не 
имеет места никакой «господствующей тен-
денции», позволяющей обосновать отход от 
данного принципа69. Далее Большая палата 
указала, что юрист, являющийся работником 
стороны, не является независимым, так как 
он не может игнорировать коммерческие це-
ли своего работодателя. Таким образом, оста-
ётся неясным, исключает ли Суд общей 
юрисдикции юристов – работников стороны 
из существующего определения, в то время 
как факт наличия трудовых отношений на 
практике не всегда может быть установлен70. 
По имеющимся данным, Суд в деле Эндеза 
(Endesa) указал юристу, являвшемуся ра-

ботником стороны, на необходимость сло-
жить с себя полномочия представителя71.

III. Этические стандарты

При сопоставлении профессионального по-
ведения представителей, имевшего место в 
Суде ЕС и в ЕСПЧ, можно сделать два общих 
наблюдения. Во-первых, проблема профес-
сиональных нарушений более актуальна для 
ЕСПЧ, нежели для Суда ЕС. Причиной тому 
могут служить два основных различия, су-
ществующие в сфере компетенции соответ-
ствующих Судов: 1) в Совет Европы входит 
значительно большее количество членов, не-
жели в ЕС, что приводит к ещё большим раз-
личиям между применимыми стандартами; и 
2) юрисдикция Суда ЕС значительно уже 
юрисдикции ЕСПЧ и в большинстве случаев 
не касается фактической стороны дела, что 
уменьшает вероятность совершения наруше-
ния представителем. Более того, несмотря на 
то что нарушения в ЕСПЧ имеют место чаще, 
нежели в Суде ЕС, некоторые проблемы яв-
ляются общими для обоих Судов (например, 
конфликт интересов и введение Суда в за-
блуждение).

Статут Суда ЕС, Правила процедуры и 
«Руководство для Представителя» (изначаль-
но созданное лишь для устных слушаний)72 не 
касаются профессионального поведения пред-
ставителя. Кодекс поведения Совета колле-
гий адвокатов и юридических обществ Евро-
пы 1988 года (далее – Кодекс СКАЮОЕ)73, 
на который ссылаются Браун и Кеннеди, не 
применим к производству в Суде ЕС, так как 
он был прямо предназначен для трансгранич-
ной практики74, а не для международных судов. 
Несмотря на то что представители, как прави-
ло, связаны национальными стандартами75, 

65 ECJ. A.M. & S. Europe Ltd v. Commission. Case 155/79. 1983. Q.B. 878. P. 950 (paras. 24, 26). 
66 Ibid. P. 949 (para. 21), P.951 (paras. 26–27). Однако см. позицию Генерального адвоката Сэра Гордона Слинна.
67 Usher J. A. Op. cit. P. 216; Brown L. N., Kennedy T. Op. cit. P. 304–305.
68 EGC. Akzo Nobel Chemicals Ltd and Another v. Commission (Cases T-125/03 and T-253/03). Judgment of 17 September 2007. Pa-

ras. 168–170.
69 CJEU. Akzo Nobel Chemicals Ltd and Another v. Commission (Case 550/07 P). Judgment of 14 September 2010. Paras. 32, 40–51, 

65–76.
70 Интервью с секретарём Кулоном, сноска 32.
71 Ibid. Прямой ссылки в решении нет. Court of First Instance. Endesa, SA v. Commission (Case T-417/05). Judgment of 14 July 2006. 

Paras. 34–48.
72 Usher J. A. Op. cit. P. 233.
73 Сноска 15. P. 302. 
74 Кодекс СКАЮОЕ, ст. 1, 3.1. 
75 См., например: Кодекс поведения Адвокатской коллегии Англии и Уэльса 2004 года («Кодекс Англии»), Приложение A («Правила 

ведения международной практики»); Recueil des Règles Professionnelles du Barreau de Bruxelles («Кодекс Брюсселя»), Règlement 
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вероятность того, что национальные адвокат-
ские коллегии будут применять их к судопро-
изводству в международных судах, мала. 
Коллегия адвокатов Англии, будучи одной из 
немногих адвокатских коллегий, предусмат-
ривающих возможность такого применения, 
ни разу не возбуждала дисциплинарного про-
изводства в связи с нарушениями правил по-
ведения, допущенными представителями в 
международных судах76.

Суд ЕС ни разу не применял к юристам 
дисциплинарных полномочий, разрешая та-
кие вопросы по принципу ad hoc:

«Расходование умственных и физических 
сил на разработку всеобъемлющего кодекса 
поведения будет оправдано лишь в случае 
возникновения реальных проблем. При этом 
[существует] ряд вопросов, которые если ещё 
не привели к возникновению проблем, то мо-
гут вызвать их в будущем. В особенности это 
касается вопросов конфиденциальности, на-
пример в случаях, когда представитель пере-
даёт клиенту конфиденциальную информа-
цию, которая была предоставлена Судом в 
его распоряжение в порядке ограниченного 
доступа»77.

Причинами редкого возникновения эти-
ческих вопросов могут являться три фактора: 
1) узкая, основанная на пересмотре юрис-
дикция Суда, не распространяющаяся на во-
просы доказывания, 2) небольшое количество 
юристов, регулярно выступающих в Суде, и 
3) относительная схожесть процессуального 
права в государствах «первоначальной ше-
стёрки». С увеличением количества госу-
дарств-членов, в частности за счёт бывших 
авторитарных государств, имеющих ограни-
ченный опыт создания независимых адвокат-
ских коллегий, этические стандарты стано-
вятся всё более разноплановыми. «Спящий 
характер» дисциплинарных полномочий Суда 
может также объясняться тем, что данные 
полномочия нигде текстуально не регламен-
тированы.

Однако на практике наблюдается неодно-
родность в качестве работы адвокатов, прак-
тикующих в Суде:

«Судья Суда Европейских сообществ от-
мечает, что встречаются отдельные превос-
ходные юристы, которые регулярно пред-
ставляют интересы клиентов в Суде. “Далее, 
на другом конце спектра находится неквали-
фицированный юрист, который приехал из 
маленького города и у которого отсутствует 
опыт в сфере права Европейских сообществ. 
Более того, может иметь место ситуация, в 
которой судья национального суда, вопреки 
предпочтениям юриста, решает запросить у 
нас решение в порядке преюдициальной про-
цедуры, и тогда этот бедняга-юрист вынуж-
ден появиться в нашем Суде. Затем по ка-
кой-либо причине он даже не утруждает себя 
выяснением того, каким образом обычно ве-
дётся дело, и он появляется у нас с длинной 
речью, которая повторяет то, что он уже из-
ложил в письменном виде. Это другая край-
ность. Мы также встречаемся со всеми про-
явлениями, расположенными между этими 
двумя крайностями”»78.

Эта качественная неоднородность в рав-
ной мере представлена и в ЕСПЧ. По словам 
одного из судей:

«Как правило, уровень юридического пред-
ставительства не очень высок в нашем суде,.. 
однако это происходит в значительной степе-
ни потому, что представительство по большей 
части не осуществляется профессиональны-
ми адвокатами. Только если у нас появляются 
британцы, а это случается нередко, тогда 
представительство осуществляется действи-
тельно хорошими профессиональными ад-
вокатами. Тогда дела ведутся очень хорошо. 
Чаще всего позицию правительства пред-
ставляют государственные служащие, кото-
рые работают в различных департаментах. 
У них полностью отсутствует адвокатский 
опыт, или навыки, или квалификация, и это 
заметно. Они очень плохо выполняют функ-
ции представительства по делам»79.

Следовательно, как представляется, ряд 
судей верит, что качество юридического пред-
ставительства и его общий уровень могут быть 
на практике улучшены. Такое улучшение 
благотворно сказалось бы не только на про-

Intérieur du Barreau de Paris (Кодекс Парижа); Собрание правил профессиональной практики Rechstanwälte Федеральной 
Республики Германии (1 марта 2010 года).

76 Электронное письмо от г-жи Сары Даун, Совет Общества по Стандартам (9 июля 2010 года), файл имеется в распоряжении автора.
77 Интервью с судьёй Форвудом, сноска 32.
78 Terris D. et al. The International Judge. Oxford, 2007. P. 85.
79 Ibid.
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цессуальной продуктивности и эффективно-
сти, но также на обеспечении справедливости 
посредством уменьшения неоднородности в 
качестве работы представителей (как пред-
ставляющих заявителей, так и ответчиков).

Как и в Суде ЕС, в ЕСПЧ отсутствуют 
этические стандарты поведения представи-
телей, хотя с недавнего времени в ЕСПЧ су-
ществуют стандарты поведения судей80. Как 
указывает создатель стандартов для судей:

«Лично для меня наличие кодекса пове-
дения является в равной степени значимым 
как для нашего имиджа в глазах остального 
мира, так и для практической деятельности. 
Трудно объяснить остальному миру, почему у 
нас есть этические стандарты для судей, вра-
чей, политиков и даже для юридических лиц, 
но в то же время мы не нуждаемся в разра-
ботке этических стандартов для судебных 
представителей. Кроме того, можем ли мы, 
как Суд, открыто заявить, что мы настолько 
превосходим остальных, что нам неведомы 
искушения и трудности?.. [п]ри более тща-
тельном изучении вопроса оказывается, что 
вещи гораздо сложнее, чем кажутся на пер-
вый взгляд. Кроме того, кодекс поведения, 
обеспечиваемый возможностью применения 
дисциплинарных санкций, вне всякого сом-
нения, сдерживает проявления недостойного 
поведения. Кто знает, что может произойти в 
будущем? Каждый может проиграть и каж-
дый может совершить ошибку. Наивно, бо-
лее того, глупо говорить: «Не стоит ничего 
предпринимать, пока ничего не случилось». 
В такой ситуации гораздо лучше иметь гото-
вые правила, нежели изобретать их прямо на 
месте, когда что-то уже произошло»81.

Таким образом, этические стандарты мо-
гут оказаться полезными не только для ре-
шения существующих, но и для предотвра-
щения потенциальных проблем и укрепления 
институциональной легитимности. Простота 
некоторых вопросов не исключает их важно-
сти, например, в том случае, когда предста-
витель подаёт срочное заявление о введении 
обеспечительных мер по делу о пытках, но 
оказывается недоступен для Суда, не направ-

ляет уведомления о прекращении представи-
тельства интересов клиента или использует 
слишком резкие выражения82. Кроме того, 
этические стандарты могут послужить моло-
дому представителю хорошей защитой от 
давления со стороны клиента.

«Есть ряд моментов в поведении предста-
вителя и клиента, которые я, будучи в прош-
лом практикующим юристом, могу заметить с 
судейского кресла. Например, мои коллеги, 
не имеющие такого опыта и не общавшиеся 
ранее с клиентами, могут удивиться “почему 
тот или иной представитель выдвинул такой 
неудачный аргумент”, не заметив, что причи-
ной, по которой юрист его предложил, являл-
ся клиент. Молодому представителю может 
быть особенно сложно справиться с такой 
ситуацией, и тому есть много причин, в том 
числе разница в возрасте, уровень грамотно-
сти клиента, взаимодействие с государствен-
ными должностными лицами, выступающими 
в роли клиента, и так далее. Более опытным 
представителям будет легче справиться с та-
кой ситуацией, однако и у них могут возник-
нуть проблемы. Они возникают и у судей. Так, 
при разработке Резолюции было отмечено, 
что “когда-нибудь у одного из нас возникнут 
проблемы, и нам потребуется обратиться за 
обоснованием к данной Резолюции”»83.

Авторитет, которым представитель поль-
зуется в глазах клиента, может быть различ-
ным, и подчас представитель может столк-
нуться с давлением со стороны клиента или 
иного лица, которые будут подталкивать его 
к совершению нарушения, влекущего угрозу 
для целостности процесса.

1. Обязанности перед клиентом

1.1 Конфликты интересов
Обстоятельства, в которых адвокат может 

(или обязан) заключить соглашение о пред-
ставительстве или отказаться от него, не ре-
гламентированы ни процедурными нормами, 
ни решениями по прецедентным делам. Про-
блема конфликта интересов приобретает в 
международных судах всё большую важность. 

80 Resolution on Judicial Ethics 2008, текст документа доступен по адресу: URL: http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/1F0376F2-
01FE-4971-9C54-EBC7D0DD2B77/0/Resolution_on_Judicial_Ethics.pdf (дата обращения: 07.02.2011).

81 Интервью с судьёй Элизабет Фура (15 октября 2010 года). Цитирование разрешено.
82 Ibid.
83 Ibid.
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Один из случаев конфликта был урегулиро-
ван Судом ЕС в статье 6(2) его Кодекса по-
ведения 2007 года84, запрещающей судьям, 
inter alia, выступать представителями сторон 
в течение трёх лет после окончания их полно-
мочий. Это важный вопрос:

«[Трёхлетний ограничительный срок] уста-
новлен Судом Европейского союза в целях 
предупреждения возможных проблем. Неко-
торые Генеральные адвокаты, судьи и даже 
Президент Суда общей юрисдикции после 
окончания своих полномочий вернулись к юри-
дической практике и назначались представи-
телями. Данный вопрос также имеет важное 
практическое значение, так как судьи ЕС на-
значаются не пожизненно, а только на шесть 
лет или даже на меньший срок. Таким обра-
зом, было бы слишком жестоко требовать от 
них пожизненного отказа от права выступле-
ния в суде только на том основании, что они 
являлись судьями Суда ЕС (особенно если 
они были назначены на данную должность в 
молодом возрасте)»85.

Вышеуказанный ограничительный пери-
од аналогичен периоду, установленному для 
Международного суда ООН, что даёт основа-
ние предположить здесь наличие взаимосвязи. 
Как будет показано ниже, данная проблема 
существует и для ЕСПЧ. Однако другие су-
щественные случаи конфликта интересов (на-
пример, наличие нескольких клиентов, наличие 
связи с судьями или финансовая заинтересо-
ванность в исходе дела)86 по-прежнему не 
урегулированы Судом.

В ЕСПЧ не существует запрета на осуще-
ствление судьями представительства после 
окончания срока их полномочий. Однако из 
конфиденциальных источников автору стало 
известно, что в ходе рассмотрения одного из 
дел бывший судья (Лукис Лукаидес, пред-
ставлявший Кипр) выразил желание принять 
участие в рассмотрении данного дела в каче-
стве представителя. Проблема была оконча-
тельно решена после проведения переговоров, 
по итогам которых адвокат после соответст-
вующего обращения к нему добровольно от-
казался от представительства, однако Суд 

всерьёз рассматривал вопрос об использова-
нии своего полномочия на отстранение пред-
ставителя от участия в деле. В связи с тем, 
что по сравнению с судьями иных судов, на-
пример, Международного суда ООН, средний 
возраст судей в Страсбурге и в Люксембурге 
невелик, необходима разработка норматив-
ного регулирования конфликта интересов, 
возникающего между бывшим судьёй или 
секретарём Суда, выступающим в качестве 
представителя, и его бывшими коллегами. В 
частности, введение «ограничительного сро-
ка»87 для таких лиц стало бы для них хорошей 
защитой от подозрений в пристрастности или 
несправедливости.

Ещё одной представляющей интерес про-
блемой ЕСПЧ, наиболее часто затрагиваю-
щей правозащитные организации, является 
противоречие между обязанностью по защи-
те интересов конкретного клиента и глобаль-
ными интересами проводимой ими кампании 
в поддержку стандартов в области прав че-
ловека. Например, заявители по делам, свя-
занным с народностью рома, чеченцами или 
курдами, зачастую находятся в таком поло-
жении, что подача жалоб от их имени чаще 
инициируется юристами, нежели самими за-
явителями. С одной стороны, это означает, 
что уязвимые категории заявителей получают 
возможность требовать защиты своих прав, 
однако, с другой стороны, возникает вопрос, 
до какой степени юристы могут преследовать 
такие «общие цели» правозащитной кампа-
нии. По данным конфиденциальных источни-
ков, в деле Тахшин Акар (Tahsin Acar)88 
(курдское дело) заявитель отказался от весь-
ма выгодного для него предложения, выдви-
нутого ответчиком в рамках переговоров о 
мирном разрешении спора89. Большая Пала-
та постановила, что «одностороннее заявле-
ние» не должно обязывать заявителя, однако 
в итоге Суд выявил лишь незначительные на-
рушения. Существует два возможных объяс-
нения сложившейся ситуации: либо заявитель 
не пожелал принять предложение об урегу-
лировании спора, либо юрист убедил клиента 
отклонить его. Можно лишь строить предпо-

84 Official Journal of the European Union C 223/2, 2007. 
85 Интервью с судьёй Форвудом, сноска 32.
86 Гаагские принципы, Принцип 4.
87 Гаагские принципы, Принцип 4.3.4.
88 ECHR. Tahsin Acar v. Turkey (App. No. 26307/95). Judgment of 8 April 2004.
89 Ibid. Рaras. 21–26.
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ложения о том, сыграли ли «общие цели» свою 
роль в данной ситуации. Несмотря на то что 
правозащитными организациями были ини-
циированы такие дела, которые в противном 
случае не стали бы предметом судебного раз-
бирательства, преследуемые ими более широ-
кие доктринальные цели могут в определён-
ных обстоятельствах оказать неблагоприятное 
влияние на интересы отдельных заявителей.

1.2. Конфиденциальность во взаимо
отношениях с клиентом

Вопрос конфиденциальности во взаимо-
отношениях между юристом и клиентом, яв-
ляющийся общим для обоих Европейских Су-
дов, имеет как юридическую, так и этическую 
составляющую. Юридическая составляющая 
обеспечивает, по общему правилу, невозмож-
ность доступа третьих лиц к таким конфиден-
циальным сообщениям без согласия клиента. 
Этическая составляющая обеспечивает дове-
рительный характер взаимоотношений между 
юристом и клиентом. Однако юридическая за-
щита от внешнего воздействия создаёт угрозу 
злоупотреблений. Защитой от такой угрозы 
может являться право суда на ознакомление 
с конфиденциальными сообщениями90 и 
этическое обязательство представителя по 
раскрытию обстоятельств, связанных со 
злоупотреблением. Согласно комментарию 
де Ришмона (de Richemont), данное прави-
ло предоставляет защиту cabinet d’avocat, за 
исключением случаев совершения наруше-
ния (например, подачи ложного заявления)91.

Таким образом, юридическая защита, пре-
доставляемая конфиденциальным или при-
вилегированным материалам, сопровождает-
ся ограничениями. Утверждая, что интересы 
правосудия могут потребовать раскрытия 
материалов, свидетельствующих о нарушении, 
де Ришмон, вероятнее всего, имел в виду то, 
что такое раскрытие будет осуществляться 
по приказу Суда92, а не по инициативе пред-
ставителя по принципу ex proprio motu. В 
пользу такой точки зрения свидетельствует 
формулировка Статьи 34 Правил (первона-
чально – статья 3(1)(2) Дополнительных 
правил ЕОУС), которая гласит:

«Указанные в статье 32 настоящих Правил 
…привилегии предоставлены исключительно 
в целях надлежащего осуществления судо-
производства. Суд вправе отменить указан-
ные иммунитеты в тех случаях, когда, с его 
точки зрения, это не причинит ущерба надле-
жащему осуществлению судопроизводства».

Де Ришмон указывает, что независимость 
стороны ограничена рамками процессуаль-
ной гармоничности и не распространяется на 
клеветнические утверждения и иные серьёз-
ные нарушения93.

Согласно данной логике рассуждения, 
Суд вправе отдать приказ о раскрытии кон-
фиденциальных материалов при наличии 
серь ёзной угрозы целостности процедуры. 
Возложенная на адвоката, который является 
единственным осведомлённым о такой угрозе 
лицом, помимо клиента (который вряд ли 
раскроет совершённые им нарушения), эти-
ческая обязанность уведомить Суд при нали-
чии обоснованных подозрений в существо-
вании нарушения, служит для него хорошей 
защитой. Адвокат не должен нести обязан-
ность по защите клиента, который стремится 
подорвать судопроизводство.

Как было показано выше, «независи-
мость» юриста от клиента являлась ключевой 
для решений по делам Эй Эм энд Эс Юроп 
(A. M.&S. Europe) и Акзо Нобель (Akso 
Nobel). Данные дела иллюстрируют (по ана-
логии) проблему существования различных 
этических стандартов в контексте возможно-
го сокрытия допущенных клиентом наруше-
ний со ссылкой на принцип конфиденциаль-
ности. Разработка достаточно широкой, но 
не абсолютной обязанности по сохранению 
конфиденциальности позволит сохранить ба-
ланс между конкурирующими ценностями 
поддержания доверительных взаимоотноше-
ний между клиентом и юристом и целостно-
сти судебной процедуры. Гаагские принципы, 
предоставляющие представителю право рас-
крывать конфиденциальную информацию 
только в случаях, предусмотренных правила-
ми международного суда94, не регулируют 
данный вопрос в достаточной степени.

90 Правила Суда ЕС, cт. 32(2)(a). Первоначально Дополнительные правила ЕОУС, ст. 1(2)(a).
91 Сноска 54. P. 105-1.
92 Статут Суда ЕС, ст. 24; Правила Суда ЕС, ст. 57; Правила ЕОУС, ст. 48(1).
93 De Richemont J. Op. cit. P. 105-108.
94 Гаагские принципы, Принцип 3.4.
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2. Обязанности по отношению к Суду

2.1. Введение Суда в заблуждение
Общей проблемой для всех международ-

ных судов, включая оба Европейских Суда, 
является определение чёткого стандарта «вве-
дения представителем Суда в заблуждение» 
посредством «заведомо» недостоверных за-
явлений, юридического или фактического ха-
рактера. В деле Список Д (List D)95 Греция 
заявила об отмене разрешительной системы 
импорта, существовавшей до её присоедине-
ния к Европейскому союзу. Однако Суд ЕС 
установил, что:

«Греческой Республикой не было принято 
никакого акта, предусматривающего отмену 
данной системы… Комиссия представила Су-
ду ксерокопии двух форм заявлений на им-
порт… [н]а каждой из данных форм вручную 
проставлена резолюция об отказе в их удо-
влетворении, с указанием греческой буквы 
“Д”, также написанной от руки… тот факт, 
что отказ в удовлетворении заявления сопро-
вождался указанием буквы “Д”, доказывает, 
то так называемая система… “Списка Д”… 
продолжала существовать… Учитывая, что 
Правительство Греческой Республики не 
представило каких-либо убедительных дока-
зательств обратного, Суд приходит к заклю-
чению о существовании в указанном государ-
стве “Процедуры Д”»96.

Тот факт, что агент не представил никаких 
документальных доказательств в поддержку 
своей позиции, порождает вопрос: не вызва-
но ли это тем, что данные доказательства, 

аналогично доказательствам Комиссии, про-
тиворечат аргументам агента97? Описанный 
случай порождает вопрос о стандарте «зна-
ния», которым должен обладать представи-
тель, чтобы «ввести Суд в заблуждение».

В то время как в делах такого рода ответ-
ственность за привлечение неквалифициро-
ванного представителя или требование пода-
чи необоснованной жалобы несёт клиент, 
указанные обстоятельства затрагивают и Суд. 
«Независимый» адвокат не должен жертво-
вать стандартами своей профессиональной 
деятельности, чтобы угодить клиенту. Иллю-
страцией может послужить дело Кельмана 
(Koelman)98. Из конфиденциальных источ-
ников автору стало известно о том, что но-
минальным представителем заявителя по 
данному делу являлся некий avocat из Люк-
сембурга, который в целях соблюдения срока 
подачи в суд процессуальных документов 
подписывал тексты документов, которые бы-
ли подготовлены самим заявителем. Впослед-
ствии на устном слушании адвокат отказался 
отвечать на вопросы Суда, по всей видимости 
из-за того, что он не был знаком с содержа-
нием данных документов99.

Что касается ЕСПЧ, то Правило 44D100 
содержит ссылки на общие принципы вежли-
вости, честности и компетентности, которые 
должны применяться во взаимоотношениях 
между Судом и представителем. Включение 
данной формулировки в 2004 году абсолютно 
объяснимо в свете отрицательной практики 
по подаче заявлений в целях злоупотребле-
ния правом101 и свидетельствует о необхо-

95 ECJ. Commission v. Hellenic Republic. Case C-65/91. Judgment of 14 October 1992. ECR I-05245.
96 Ibid. Paras. 6–10.
97 Существует различие между процессуальными правилами «общего права» и «континентального права» в широком смысле слова 

(sensu lato), а также правилами двух правовых систем. В соответствии с принятой в Англии процедурой стороны обязаны в рамках 
«обычного раскрытия» раскрыть доказательства, свидетельствующие против отстаиваемой ими позиции, а в случае, если сторона 
отказывается сделать это, барристер обязан отказаться от дальнейшего представительства такого лица. Кроме того, барристеры 
обязаны не допускать необоснованных утверждений о фактах. – Правила гражданского судопроизводства Англии (далее – ПГС), 
1998, пар. 31.6; Письменные стандарты осуществления профессиональной деятельности, пар. 704(b), Английский Кодекс, пар. 7.1. 
В соответствии с принятой в Германии процедурой, стороны обязаны раскрывать свидетельствующие против них документы только 
по приказу суда, при этом сделанные сторонами «заявления о фактах и обстоятельствах должны быть полными и исчерпывающи-
ми». Действующие в отношении адвокатов этические стандарты не регулируют данный вопрос. – Zivilprozessordnung 
(Гражданский процессуальный кодекс) 2005, ст. 138(1), 142(1); Berufsordnung für Rechtsanwälte (Правила профессионального 
поведения юристов). Французские правила в целом корреспондируют немецким –Code de procédure civile (Гражданский процес-
суальный кодекс), ст. 9–11, 138–141; Règlement Intérieur du Barreau de Paris («Кодекс Парижа»).

98 Court of First Instance. Koelman v. Commission (T-575/93). Judgement of 9 January 1996. ECR page II-00001.
99 Ibid. Para. 18. 
100 «В том случае, когда представитель стороны допускает заявления, направленные на злоупотребление, необоснованные, вводящие 

в заблуждение, излишне пространные заявления либо заявления, направленные на затягивание разбирательства, Суд вправе без 
ущерба для статьи 35(3) Конвенции отстранить данного представителя от участия в деле, не принять во внимание сделанные им за-
явления полностью или частично либо вынести любое иное распоряжение, которое он посчитает необходимым». Использование в 
данном случае понятия «представитель» вместо «адвокат» предполагает возможность применения данной нормы к агентам. 

101 Сноски 96–99.
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димости разработки единообразных и оп-
ределённых этических стандартов102. В деле 
Фоксли (Foxley) было установлено, что 
представитель заявителя, который предполо-
жительно привлекался к уголовной ответст-
венности за лжесвидетельство и воспрепят-
ствование отправлению правосудия, пытался 
ввести Суд в заблуждение, неумело подделав 
письма Комиссии103. Существуют аргументы 
в пользу введения санкций в отношении 
представителей, которые вступают в сговор с 
клиентами с целью сокрытия доказательств104. 
Отдельной проблемой являются предприни-
маемые заявителями попытки ввести Суд в 
заблуждение посредством сокрытия от него 
факта выплаты ответчиками компенсации в 
их пользу105.

Большая загруженность Суда также бро-
сает вызов адвокатам заявителей, на которых 
должна быть возложена обязанность по 
ограждению Суда от необоснованных жалоб 
при одновременном содействии разрешению 
обоснованных требований. На адвокатов от-
ветчиков, особенно тех, которые выступают 
от имени государств, против которых подаёт-
ся значительное количество жалоб, может 
оказываться давление с целью заставить их 
заявлять возражения по всем жалобам, вне 
зависимости от содержания последних. Раз-
ница в количестве рассматриваемых дел про-
тив различных государств поражает:

«На рассмотрении находятся около 
4000 дел против Соединённого Королевства… 
и около 30 000 дел против России. Политика 
Суда претерпела изменения: если ранее дела 
рассматривались в хронологическом поряд-
ке, на недискриминационной основе, то в на-
стоящее время – в зависимости от степени 
их срочности и важности. Главной проблемой 
делопроизводства сейчас выступает исклю-
чительно количество дел. Стоит отметить, что 
около 90 % жалоб, поступающих в Суд, откло-

няются как неприемлемые, вне зависимости 
от того, кто является ответчиком по ним»106.

В то время как требование обязательного 
профессионального представительства может 
выступать защитой от жалоб, поданных с це-
лью злоупотребления правом, этические стан-
дарты окажут адвокатам помощь при проти-
водействии давлению со стороны клиентов107.

Несмотря на то что в ЕСПЧ опасность 
введения Суда в заблуждение со стороны 
представителя выше, нежели в Суде ЕС, так 
как юрисдикция ЕСПЧ в большей степени 
предполагает анализ фактов и в состав участ-
ников данного Суда входит большее количе-
ство членов, на практике в обоих Судах воз-
никают схожие вопросы. Помимо заявлений 
о фактах, недостоверность которых непо-
средственно известна представителю, суще-
ствуют некие «серые зоны», связанные с 
умолчанием о доказательствах, свидетель-
ствующих против позиции стороны, либо их 
сокрытием, а также с высказыванием не-
обоснованных с фактической точки зрения 
утверждений. Действия такого рода не толь-
ко наносят ущерб целостности процедуры, но 
и могут привести к необоснованным затратам 
ресурсов Суда на установление тех фактов, в 
отношении которых сразу могло быть достиг-
нуто соглашение. Гаагские принципы содер-
жат лишь весьма расплывчатый стандарт 
«разумности»108, который не разрешает ука-
занные проблемы.

2.2. Документальные доказательства
В связи с тем, что процедура обоих Евро-

пейских Судов придаёт наибольший вес пись-
менным процессуальным документам и до-
кументальным доказательствам, тот порядок, 
в котором представитель работает с ними, 
очень важен для обоих Судов. Хотя основан-
ная на пересмотре юрисдикция Суда ЕС, как 
правило, не распространяется на вопросы 
установления фактических обстоятельств, ред-

102 Гаагские принципы, Принципы 5.1 и 7.1.
103 ECHR. Foxley v. UK (App. No. 33274/96). Judgment of 12 December 1999. Paras. 6–8. Также см. ECHR. AlNashif v. Bulgaria 

(App. No. 50963/99). Judgment of 20 June 2002. Paras. 88–89.
104 См., например: No. 52/1997/836/1042 Tekin v. Turkey 78 Reports of Judgments and Decisions (1998-IV). P. 1530. 
105 См., например, ECHR. Kérétchachvili v. Georgia, (App. No. 5667/02). Decision of 2 May 2006; ECHR. Lozinschi and Rujavnita v. 

Moldova (App. Nos. 33052/05 и 31404/05). Decision of 4 Nowember 2008; ECHR. Sumila and 6 others v. Moldova 
(App. Nos. 41369/05, etc.). Decision of 26 January 2010.

106 Интервью с г-жой Клер Овей, сноска 47. 
107 Гаагские принципы, Принцип 2.2.
108 Гаагские принципы, Принцип 6.1: «Представитель обязан представлять доказательства разумно и надлежащим образом и обязан 

воздерживаться от представления и ссылки на доказательства, в отношении которых ему известно или он имеет основания 
полагать, что они являются недостоверными или вводящими в заблуждение». 
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кое использование устных показаний означа-
ет, что, если указанные вопросы установления 
фактических обстоятельств всё-таки возни-
кают, целостность процедуры во многом за-
висит от надёжности документальных доказа-
тельств109. Этическая составляющая данного 
вопроса касается случаев предъявления пред-
ставителями подложных документов, что име-
ло место в нескольких международных судах110. 
В частности, спорным является стандарт по-
ведения: должен ли представитель просто 
воздерживаться от предъявления заведомо 
подложных документов либо на него возло-
жена обязанность предпринимать опреде-
лённые шаги для проверки их подлинности.

В деле Сосьета Италиана Ветро (So
cietà Italiana Vetro)111 Судом общей юрис-
дикции было установлено, что из документа 
были без какой-либо объективной причины 
удалены некоторые абзацы, что придало до-
кументу совершенно иной смысл112. «Предста-
вителями» Комиссии выступали два агента, 
являвшиеся сотрудниками её Юридической 
службы, которым «оказывал содействие» 
итальянский avvocato и французский avocat. 
В отсутствие общеприменимых стандартов 
вопрос о допустимости изменения документа 
с точки зрения этики остаётся открытым113. 
Проблема другого рода возникла в деле БиПи 
Кемикалс (BP Chemicals)114, в рамках кото-
рого некоторые из представленных Комисси-
ей документов, казалось, были восстановлены 
по памяти115. Представляется, что это было 
вызвано невнимательностью, допущенной 
группой юристов при изучении документов, 
представленных группой, ответственной за 
подготовку дела.

В ЕСПЧ не существует никаких норм, ре-
гулирующих вопросы подлинности письменных 

доказательств116. Суд сталкивался с сомни-
тельными документальными доказательства-
ми, например, в рассмотренном выше деле 
Фоксли (Foxley)117. Несмотря на то что факт 
предъявления адвокатом заведомо ложного 
документа будет с большой вероятностью 
признан нарушением, вопрос о необходимо-
сти применения санкций за сокрытие доку-
ментов, которые могли бы быть использова-
ны при оценке подлинности вышеуказанного 
документа, либо отказ от совершения дейст-
вий по проверке подлинности документа, в 
случаях, когда у разумного человека могли 
бы возникнуть сомнения в его подлинности, 
не столь однозначен.

В свете важности той роли, которую иг-
рают письменные процессуальные докумен-
ты, гарантии проверки подлинности докумен-
тов чрезвычайно важны для целостности 
процедуры обоих Судов. Одной из таких га-
рантий могли бы послужить этические стан-
дарты, возлагающие на представителя обязан-
ность не только воздержаться от предъявления 
заведомо ложных документов, но и предпри-
нимать активные шаги для проверки их под-
линности. Несмотря на то что Принцип 6.1. 
Гаагских принципов возлагает на представи-
теля обязанность «воздерживаться от пред-
ставления и ссылки на доказательства, в от-
ношении которых ему известно, или он имеет 
основания полагать, что они являются недо-
стоверными или вводящими в заблуждение», 
представляется, что в данном случае планка 
нарушения необоснованно занижена, так как 
она охватывает лишь действия, но не бездей-
ствие. Однако отказ от совершения действий 
по проверке подлинности документов может 
быть признан нарушением этического прин-
ципа добросовестности118.

109 Статьёй 33(7) Правил ЕОУС предусматривались полномочия по проверке подлинности документа при их оспаривании. 
De Richemont J. Op. cit. P. 125. 

110 См., например: Marston G. Falsification of Documentary Evidence before International Tribunals. 71 British Yearbook of International 
Law (2000). P. 357: Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain)(Merits), 
I.C.J. Rep. [2001], 40 // alArayed J. S. A Line in the Sea: The Qatar v. Bahrain Border Dispute in the World Court. Berkeley: North 
Atlantic Books, 2003. P. 355–393. Mendelson M. The Curious Case of Qatar v. Bahrain in the International Court of Justice. 72 British 
Yearbook of International Law (2001) 183. P. 211. Para. 4. См. также Iran – US C.T.R. Norman Gabay v. Islamic Republic of Iran. 
Case No. 771. Award of 10 July 1991.

111 Court of Firts Instance. Società Italiana Vetro SpA et al. v. Commission. Case T-68/89. Judgement of 10 March 1992. ECR II-01403. 
112 Ibid. Paras.˚90–95.
113 Гаагские принципы, Принцип 6.1.
114 Сourt of First Instance. BP Chemicals Ltd v. Commission. Case T-11/95. Judgement of 15 September 1998. ECR II-03235. 
115 Ibid. Paras. 27, 133–135. 
116 Формулировка «вводящие в заблуждение заявления» в Правиле 44D представляется достаточно широкой, чтобы охватывать недо-

стоверные документы. 
117 Сноска 103.
118 Гаагские принципы, Принцип 2.3.
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2.3. Показания свидетелей
Свидетельские показания редко исполь-

зуются в обоих Европейских Судах. Что каса-
ется Суда ЕС119, то они чаще всего использо-
вались в делах, связанных с сотрудниками120, 
которые в настоящее время переданы Евро-
пейскому трибуналу гражданской службы. 
Несмотря на то что в ЕСПЧ свидетельские 
показания используются чаще, они так и не 
стали обычной практикой121. Хотя основной 
причиной редкого использования данной ка-
тегории доказательств является то, что оба 
Суда чаще опираются на документы, придер-
живаясь традиций континентальной системы 
права, ещё одним фактором является неосве-
домлённость многих судей и представителей в 
обоих Судах о порядке работы со свидетеля-
ми. Процессуальные нормы Европейских Су-
дов сформулированы слишком расплывчато122 
и не содержат многих гарантий, используе-
мых в системе общего права при допросе 
свидетелей.

Никаких правил относительно письмен-
ных свидетельских показаний или процедуры 
допроса свидетелей в Суде ЕС не предусмот-
рено123. Несмотря на то что данный вопрос не 
так широко освещается в английской литера-
туре124, Ашер (Usher) пишет:

«Принимая во внимание тот факт, что 
вызов свидетелей, в конечном итоге, осуще-
ствляется Судом и в связи с определёнными 
Судом вопросами, известные системе общего 
права различия между свидетелями, пред-
ставленными той или другой стороной, в Суде 

не признаются. В частности… нет никакой ре-
альной разницы между прямым и перекрест-
ным допросом, и нет запрета на формулиро-
вание наводящих вопросов свидетелям»125.

Браун и Кеннеди также указывают:
«Получение показаний от свидетеля в су-

щественной степени соответствует обычной 
практике судов континентальной системы 
права – практике, которую юристы системы 
общего права считают гораздо менее развитой, 
нежели используемая ими система, в которой 
установление фактов зависит от надёжности 
свидетеля …[и] свидетель заслушивается Су-
дом в присутствии сторон или их представи-
телей. После дачи свидетелем показаний 
председательствующий судья, иные судьи и 
генеральный адвокат могут задать ему вопро-
сы… Иной контекст, в котором имеет место 
[перекрёстный допрос свидетеля] в Люксем-
бурге, является не более чем бледной тенью 
английского оригинала»126.

Авторы ссылаются на дело, при рассмот-
рении которого «[п]редставителями обеих 
сторон выступали ведущие члены коллегии 
адвокатов Англии, причём председательству-
ющий судья неоднократно делал им замеча-
ния за попытки превратить характерное для 
системы инквизиционного типа заслушива-
ние показаний свидетеля в состязательный 
процесс»127. Согласно мнению одного из уча-
ствовавших в деле барристеров, инцидент 
являлся несущественным и заключался в 
том, что, когда представители обеих сторон 
высказались за проведение перекрёстного 

119 Brown L. N., Kennedy T. Op. cit. Р. 279. 
120 Интервью с судьёй Форвудом, сноска 32.
121 Leach P. Op. cit. Р. 62. См. Case “Lawless” Series B (No. 1), 53. § 41 et seq.; ECHR. France et al. v. Turkey. (App. Nos. 9940–

9942/82). DR (Vol. 44). § 20; Ireland v. UK, Series B (Vol. 23-I), 128 at § 3 et seq. 
122 Общие правила Суда ЕС относительно допроса свидетелей практически идентичны правилам Международного суда ООН – 

Статут Суда ЕС, ст. 26 и 32; Правила Суда ЕС, ст. 47(4). См. также Van Reepinghen С., Orianne Р. Ор. сit. Р. 44. Адвокаты получи-
ли право непосредственно задавать вопросы свидетелям лишь с 1974 года. Brown L. N., Kennedy T. Op. cit.; Delvaux L. Op. cit. 
Р. 283. Status quo сохранён в Проекте правил Суда ЕС 2011 года, ст. 67, сноска 27. Процедура допроса свидетеля в ЕСПЧ может 
изменяться, однако, как правило, ЕСПЧ, равно как и Суд ЕС, использует элементы инквизиционного типа процедуры, когда основ-
ную часть вопросов свидетелю задают судьи, а представители вправе задать дополнительные вопросы. См. Правила ЕСПЧ, 
Правила A1(1) и A7(2). Также см. Lawless, сноска 230 supra. Р. 167 (§ 130(a)), 169 (§ 132(b)); Ireland v. UK, сноска 127. P. 131–
142; Ringeisen Case, Series B (Vol. 11). P. 283; Leach P. Op. cit. P. 69–70; Eissen М.А. La présentation de la preuve dans la jurispru-
dence et la pratique de la Cour européenne des Droits de l’Homme, in La présentation de la preuve et la sauvegarde des libertés indivi-
duelles / M. D. Castelli (ed.). Université catholique de louvain, Bruxelle, 1977 / 143. P. 169 (note 73); Giovannini T. The Continental 
European Perspective and Practice of Advocacy, in Bishop, Kehoe, сноска 1. P. 499, 512; Sandifer D. V. Evidence before International 
Tribunals. Charlottesville, 1975. P. 288, 303–305. 

123 Данная проблема, по всей видимости, возникала также в редких случаях вызова свидетелей в Суд – Интервью по телефону с 
Королевским адвокатом г-ном Дэвидом Воханом (Mr. David Vaughan QC) (22 июля 2010 года). Цитирование разрешено.

124 Сноска 14.
125 Usher J. A. Op. cit. P. 199.
126 Brown L. N., Kennedy T. Op. cit. P. 278.
127 Решение не содержит таких ссылок – ECJ. Adams v. Commission. Case 145/83. Judgement of 7 November 1985. ECR 3539. 
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допроса свидетелей, председательствующий 
судья указал им на то, что, поскольку данные 
свидетели «были вызваны Судом», их допрос 
должен осуществляется при участии Суда128. 
Допрос «продолжился в порядке, аналогич-
ном обычному перекрёстному допросу, и 
были достигнуты аналогичные результаты, 
однако при соблюдении менее конфронтаци-
онной манеры»129.

В то время как с технической точки зре-
ния проведение различия между свидетеля-
ми, вызванными сторонами, и свидетелями, 
вызванными Судом, является корректным, 
использование данного различия в качестве 
обоснования [особенностей процедуры до-
проса свидетелей] не может быть признано 
удовлетворительным. Более убедительным 
объяснением отсутствия в Суде строгих пра-
вил допроса свидетелей, нежели формальное 
указание на вызвавшего свидетеля субъекта, 
является историческое обстоятельство, а 
именно отсутствие в числе «первоначальной 
шестёрки» стран с системой общего права. 
Вполне закономерно при разработке первых 
вариантов процедуры Суда её авторы опира-
лись на свою национальную практику и до-
статочно либеральный (laissezfaire) режим, 
существующий в Международном суде ООН. 
Однако Суд ЕС, так же как и иные междуна-
родные суды, в существенной степени «уда-
лён» от рассмотрения оспариваемых фактов.

В то время как Европейские Суды наделе-
ны определёнными полномочиями по сбору 
доказательств130, на практике именно сторо-
ны обладают бóльшим доступом к свидете-
лям, а представители, в отличие от системы 
континентального права, не исключаются из 
процесса доказывания. Это объясняет необ-
ходимость включения в правила характерных 
для системы общего права стандартов, на-
правленных на защиту целостности процеду-
ры от непозволительных методов представи-
тельства, таких как подготовка свидетеля до 
допроса, общение со свидетелем, принёсшим 
присягу, подготовка письменных свидетель-
ских показаний и использование определён-

ных техник ведения допроса (например, «на-
водящих» вопросов и подрыва авторитета 
свидетеля). Несмотря на то что Принцип 6.2 
Гаагских принципов с осторожностью допу-
скает использование сомнительной практики 
«подготовки свидетелей», распространённой 
в США, Принцип 6.3. требует от представи-
теля лишь «соблюдения правил процедуры 
международного суда или трибунала при пред-
ставлении доказательств». Таким образом, 
включение в правила процедуры Европейских 
Судов более детализированных этических 
стандартов для представителя, направленных 
на сохранение целостности свидетельских 
показаний, представляется полезным допол-
нением для целей создания более серьёзных 
гарантий процесса заслушивания показаний 
свидетелей.

2.4. Судебные приказы
Перед ЕСПЧ, в отличие от Суда ЕС, вста-

вал вопрос о нарушении судебных приказов 
о конфиденциальности131. В деле Попова 
(Popov)132 заявитель (имеющий юридиче-
ского представителя) раскрыл Суду существо 
переговоров о мирном урегулировании спо-
ра, заявив о давлении, которое, по его мне-
нию, оказывалось на него Молдовой с целью 
достижения соглашения об урегулировании. 
Ответчик, в свою очередь, заявлял, что утвер-
ждения заявителя являлись «оскорбитель-
ными и клеветническими» и представляли 
собой «злоупотребление процессуальными 
правами». В деле Ф. М. против Испании 
(F. M. v. Spain)133 Комиссия столкнулась с 
необходимостью расследования, имел ли ме-
сто факт нарушения конфиденциальности 
производства испанским abogado в связи с 
интервью, которое он дал испанской прессе. 
Несмотря на то что Комиссия установила 
факт получения конфиденциальной инфор-
мации испанской прессой, обнаружить нео-
провержимые доказательства причастности 
адвоката к этому инциденту ей не удалось134.

Основной вопрос, подлежавший разре-
шению в деле Б. и П. (B. and P.)135, заклю-
чался в том, нарушает ли существующая в 

128 Интервью с г-ном Воханом (Mr. Vaughan), сноска 123. 
129 Ibid.
130 Правила Суда ЕС, ст. 45–49.
131 Правила ЕСПЧ, Правило 62(2).
132 ECHR. Popov v. Moldova (No. 1)(App. No. 74153/01). Judgment of 18 January 2005.
133 ECHR. F.M. v. Spain (App. No. 13524/88). Decision of 12 April 1991. 69 DR 185. 
134 Ibid. Para. 194. Также см. ECHR. Drozd v. Poland (App. No. 25403/94). Judgment of 5 March 1996.
135 ECHR. B. and P. v. United Kingdom (App. Nos. 36337/97 and 35974/97). Judgment of 24 April 2001.
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английском праве презумпция конфиденциаль-
ности производства, касающегося несовер-
шеннолетних, право отца на справедливое 
разбирательство. Согласно указанию вице-
президента, Королевский адвокат г-н Эндрю 
МакФарлан, представлявший интересы пер-
вого заявителя, и представлявший себя са-
мостоятельно второй заявитель публично 
ссылались на полные имена заявителей, их 
бывших партнёров и их детей136. Данное дело 
рассматривалось до того, как были приняты 
Правила 44А и 44D, и Суд воздержался от 
применения дисциплинарных мер. В то вре-
мя как адвокат, нарушающий конфиденци-
альность производства в Суде, без сомнений 
признаётся действующим неэтично, вопрос о 
наличии у адвоката обязанности принимать 
меры для обеспечения соблюдения конфиден-
циальности его клиентом не так однозначен. 
В соответствии с Принципом 5.1 Гаагских 
принципов представитель обязан «соблюдать 
правила поведения, распоряжения и указа-
ния международного суда или трибунала».

2.5. Вежливость
В то время как обязанность сторон, сви-

детелей и представителей придерживаться 
правил этикета и вежливости при общении с 
Судом относится к неоспоримым принципам 
этики, соблюдение данного принципа чрез-
вычайно важно для обеспечения стабильного 
и эффективного хода судопроизводства. Од-
нако на национальном уровне в различных 
юрисдикциях существуют различные стан-
дарты вежливости, и некорректное поведе-
ние отнюдь не является чем-то неслыханным 
в международных судах. Несмотря на то что в 
Суде ЕС такая проблема возникает довольно 
редко, один опытный английский адвокат в 
конфиденциальной беседе упомянул о том, 
что при рассмотрении одного из дел он был 
обвинён в нечестности оппонентом – пред-
ставителем Германии. Хотя последний был 
проинструктирован британским судьёй отка-
заться от своего необоснованного заявле-
ния137, другие судьи не посчитали данный ин-
цидент сколько-нибудь серьёзным.

В ЕСПЧ грубость представителя по отно-
шению к сторонам процесса и их представи-
телям имеет место гораздо чаще138. При этом, 
помимо указания в Правиле 44D139 на «за-
явления, направленные на злоупотребление 
правом», этические стандарты не регулиру-
ются никакими процессуальными нормами. В 
то же время открытые нападки со стороны 
представителя, которые, вероятнее всего, бу-
дут квалифицированы как нарушение, ис-
пользование приёмов, направленных, напри-
мер, на «подрыв авторитета свидетеля» или 
обвинение другого представителя в нечестно-
сти, представляют собой гораздо более слож-
ную проблему. Помимо прочего, необходимо 
закрепить профессиональную обязанность по 
осуществлению сотрудничества в целях обес-
печения надлежащего и скорого судопроиз-
водства. Отсутствие чётких правил, регла-
ментирующих данные ситуации, затрудняет 
отграничение случаев проявления усердия 
при защите интересов клиента от ситуаций 
нарушения правил профессиональной дея-
тельности. В соответствии с Принципом 7.1 
Гаагских принципов представитель обязан от-
носиться к другим представителям и иным 
лицам «с должным уважением, вежливостью 
и достоинством». Данное положение допол-
няется Принципом 7.2, обязывающим пред-
ставителей «предпринимать все усилия для 
эффективного сотрудничества друг с другом». 
Несмотря на то что указанные положения 
сформулированы достаточно чётко, необходим 
также запрет выдвижения необоснованных 
обвинений в нарушении правил поведения.

IV. Юрисдикция в отношении  
 применения дисциплинарных мер

Несмотря на то что Европейские Суды обла-
дают установленными полномочиями по при-
менению к представителям дисциплинарных 
мер140, они ни разу не использовались Судом 
ЕС и редко используются ЕСПЧ. В случаях, 
когда поведение представителя «является 
несовместимым с достоинством Суда либо с 

136 ECHR. B. and P. v. United Kingdom (App. Nos. 36337/97 and 35974/97). Judgment of 24 April 2001. Para. 9.
137 Кодекс Англии. Пар. 708.
138 Вне всякого сомнения, грубость или унижение по отношению к другой стороне или её представителям должны считаться 

неэтичными. См., например, Goldhaber M. D. A People’s History of the European Court of Human Rights. Rutgers University Press, 
2009. P. 125–127, 138, 142–144.

139 Сноска 138. Р. 209.
140 Правила Суда ЕС, ст. 35(1); Правила ЕСПЧ, Правила 36(4)(b) и 44(D). 
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требованиями надлежащего отправления пра-
восудия», Суд ЕС вправе после получения от 
такого представителя объяснений направить 
уведомление в национальную адвокатскую 
коллегию либо отстранить такого представи-
теля от участия в процессе. Однако отсутст-
вие упоминания агентов в качестве лиц, на 
которых распространяется юрисдикция Суда, 
особенно в свете таких дел, как Спиcок Д 
(List D) и Сосьета Итальяна Ветро 
(Società Italiana Vetro)141, порождает ряд 
вопросов. В то время как Суд неоднократно 
издавал приказы о возложении расходов на 
стороны142, издание приказов о возложении 
расходов на представителей143 за подачу ими 
бессмысленных или направленных на зло-
употребление правом жалоб может нахо-
диться за рамками его полномочий144.

ЕСПЧ предусмотрел для себя лишь пол-
номочия по отстранению от участия в процес-
се. Правила 36(4)(b) и 44D145 наделяют Пре-
зидента палаты полномочиями отстранить от 
участия в процессе адвокатов заявителей «в 
исключительных случаях» или «представи-
теля стороны», допускающего «заявления, 
направленные на злоупотребление, некор-
ректные, необоснованные, вводящие в за-
блуждение, излишне пространные заявления 
либо заявления, направленные на затягива-
ние разбирательства». Тот факт, что в отли-
чие от Правила 36, содержащего указание на 
«адвокатов», Правило 44D указывает на 
«представителей», позволяет сделать пред-
положение о возможности применения дан-
ной нормы к агентам. Суд редко использовал 
указанные полномочия146.

Не менее важной проблемой, чем созда-
ние общих этических стандартов для различ-
ных представителей юридической профессии 
в Европе, является обеспечение их исполне-
ния. В отсутствие международной коллегии 
адвокатов сами Суды являются наиболее 
логичными форумами для целей сохранения 
целостности общих стандартов. Как указыва-
лось выше, основной причиной «спящего ха-
рактера» дисциплинарных полномочий Су-
дов является та редкость, с которой перед 
ними возникают вопросы, связанные с про-
фессиональным поведением представителей. 
Однако в своде правил, касающихся полно-
мочий Европейских Судов по применению 
дисциплинарных мер, существуют два про-
бела: 1) гарантии справедливости судебного 
разбирательства и 2) разрешение конфликта 
юрисдикций с национальными адвокатскими 
коллегиями («двойные стандарты этики»).

Помимо ссылки в Правилах Суда ЕС на 
право быть выслушанным, нормы о полномо-
чиях Суда в области применения дисципли-
нарных мер не предусматривают для заинте-
ресованного представителя никаких гарантий 
справедливости судебного разбирательства 
(например, право быть выслушанным, ис-
пользование услуг представителя и право на 
обжалование решения), предусмотренных ста-
тьёй 6(1) ЕКПЧ147. Ещё один важный вопрос 
заключается в наличии достаточного количе-
ства компетентных судей, которые могли бы 
осуществлять данные полномочия:

«Абсолютно верно, и мне это кажется 
очевидным. Я, например, в данной области 
обладаю преимуществом перед теми моими 

141 Судом ЕС было внесено предложение о включении агентов в новую редакцию Правил – Проект правил Суда ЕС, ст. 46.
142 См., например, Court of First Instance. Impala v. Commission. Case T-464/04. Judgment of 13 July 2006. Paras. 544–554. По-види-

мому, представление одной из сторон слишком пространных жалоб оказало влияние на решение о распределении расходов в делах 
Court of First Instance. Atlantic Container Line AB and Others v. Commission. T-191/98, T-212/98 to T-214/9. Judgment of 
30 September 2003. Paras. 1646–1647. 

143 Интервью с судьёй Форвудом, сноска 32.
144 См., например, Court of First Instance. Goldstein v. Commission. Case T-302/00. 2001. ECR II-01127. Paras. 40–41. По словам 

судьи-докладчика, «было вполне ясно, что юрист, о котором идёт речь, лишь подписывал заявления стороны, но не принимал уча-
стия в их составлении. Данная ситуация, вне всякого сомнения, касается не только множественности действий, совершаемых одной 
стороной, но и обязательства юриста по представлению обоснованных аргументов, независимости юристов и возложения на юриста 
персональной ответственности за содержание процессуальных бумаг. При этом обособленный характер данного дела свидетельст-
вует о том, что проблема не носит общего характера». Интервью с судьёй Форвудом, сноска 32.

145 Включение в 2004 году Правила 44D, скорее всего, было вызвано подачей заявлений, направленных на злоупотребление правом. 
См., например, дело Varbanov v. Bulgaria, цитированное выше.

146 В деле Медиа Про СРЛ против Молдовы (ECHR. Media Pro SRL v. Moldova) Президент использовал Правило 36(4)(b) для 
отстранения представителя от участия в процессе и наложения запрета на дальнейшее осуществление представительства в связи с 
мошенничеством при подаче заявления от имени «заявителя» – “Letter in Media Pro” и “Letter to applicants”, предоставленные из 
конфиденциальных источников (файлы имеются в распоряжении автора). Также см. 36 Collection of Decisions (1971), 37.

147 Clayton R., Tomlinson H. The Law of Human Rights. Oxford University Press, 2009. P. 860 (Para. 11.425).
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коллегами, основной сферой деятельности 
которых является, например, наука… [О]со-
бенно важным для данной категории дел яв-
ляется наличие у судей, призванных решить 
вопрос о применении к представителю дис-
циплинарных мер, достаточного опыта для 
всестороннего анализа обстоятельств»148.

Система дисциплинарной ответственности 
должна быть построена так, чтобы предста-
витель был уверен в осведомлённости судей и 
секретарей о реалиях и этических стандартах 
судебного представительства149.

Проблема «двойных стандартов этики» 
связана с конфликтами юрисдикций между 
международными судами и национальными 
адвокатскими коллегиями. Такие конфликты 
могут выражаться в двух формах: конфликт 
норм международных и национальных кодек-
сов поведения и конфликт юрисдикций по 
применению дисциплинарных мер между на-
циональными адвокатскими коллегиями и 
международными судами. В то время как та-
кие прецеденты имели место в международ-
ных уголовных трибуналах150, их отсутствие в 
Европейских Судах объясняется редким ис-
пользованием ими своих полномочий по при-
менению дисциплинарных мер. По мнению 
одного из судей:

«Что касается данной проблемы, то пред-
ставляется, что Суды ЕС обладают преиму-
ществом перед международными уголов-
ными трибуналами во взаимоотношениях с 
национальными адвокатскими коллегиями, 
так как они вправе сослаться на обязанность 
государств-членов по осуществлению со-
трудничества, предусмотренную статьёй 10, 
которая сформулирована достаточно широко, 
чтобы обязать национальные адвокатские 
коллегии с уважением относиться к юрисдик-
ции Судов»151.

Сущность проблемы состоит в том, что 
одни и те же действия представителя могут 
расследоваться в двух юрисдикциях в соот-

ветствии с разными стандартами. В отсутствие 
нормативной определённости представитель 
будет лишён свободы действий, необходимой 
для эффективного осуществления его про-
фессиональных обязанностей.

Во избежание двойных стандартов этики 
национальные адвокатские коллегии должны 
в обмен на возможность непосредственного 
участия в дисциплинарном производстве в 
Судах отказаться от полномочий по примене-
нию дисциплинарных мер в отношении пове-
дения, имевшего место в Европейских Судах. 
Несмотря на то что у национальных адво-
катских коллегий имеется право принимать 
участие в системе, существующей в Между-
народном уголовном суде, на стороне защит-
ника152, данные коллегии не отказались от 
своей юрисдикции в полной мере. Практикой 
международных уголовных трибуналов под-
тверждается, что приоритет дисциплинар-
ного производства в международных судах 
является необходимым условием обеспече-
ния уважения общих стандартов поведения 
всеми представителями, особенно в тех слу-
чаях, когда они противоречат стандартам их 
национальных адвокатских коллегий.

V. Разработка общих этических 
стандартов

Перспективы подготовки общих этических 
стандартов для представителей зависят от со-
трудничества трёх основных субъектов: 1) Ев-
ропейских Судов, 2) национальных адвокат-
ских коллегий и 3) СКАЮОЕ. Несмотря на 
то что СКАЮОЕ отнюдь не является «феде-
ральной адвокатской коллегией», наделение 
данной организации полномочиями форума 
по подготовке кодексов поведения для Евро-
пейских Судов представляется вполне логич-
ным по трём причинам. Во-первых, членами 
СКАЮОЕ являются национальные адвокат-
ские коллегии всех членов ЕС и практически 

148 Интервью с судьёй Фура, сноска 91.
149 Mackenzie R et al. Selecting International Judges: Principle, Process, and Politics. Oxford University Press, 2010. P. 59–62.
150 См., например: ICTY. Prosecutor v. Milošević. Decision on Assigned Counsel’s Motion for Withdrawal, (IT-02-54). Trial Chamber. 

7 December 2004; ICTR. Prosecutor v. Barayagwiza. Decision on Defence Counsel Motion to Withdraw, (ICTR-97-19). Trial Cham-
ber. 2 November 2000; Verbatim Record, Taylor (SCSL-2003-01-T), Trial Chamber, 4 June 2007. Р. 258–267; SCSL. Prosecutor v. 
Norman et al. Decision on the Application of Sam Hinga Normal, (SCSL-04-14-PT). Trial Chamber. 8 June 2004; ICTY. Prosecutor v. 
Šešelj. Decision on Appeal against the Trial Chamber’s Decision on Assignment of Counsel, (IT-03-67). Appeals Chamber. 20 October 
2006; Verbatim Record, Stanisic and Zupljanin (IT-08-91-T), 10 November 2009. Р. 2846. 

151 Интервью с судьёй Форвудом, сноска 32.
152 ICC Code of Professional Conduct for Counsel 2005 (ICC-ASP/4/Res.1). Arts. 37(2), 38.
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всех членов Совета Европы (далее – СЕ)153. 
Во-вторых, СКАЮОЕ обладает опытом разра-
ботки своего Кодекса поведения, применимо-
го при оказании трансграничных юридических 
услуг в пределах Общего рынка. В-третьих, 
СКАЮОЕ был рекомендован на эту роль 
судьями обоих Судов независимо друг от друга. 
Наконец, СКАЮОЕ обладает достаточным 
уровнем технической подготовки в области эти-
ческой стороны деятельности представителя.

Осуществляемое через СКАЮОЕ участие 
национальных адвокатских коллегий являет-
ся необходимым для обеспечения авторитет-
ности таких стандартов. Президент Суда об-
щей юрисдикции высказывает следующую 
позицию:

«Хотя я могу предвидеть нежелание мно-
гих национальных адвокатских коллегий под-
держать идею создания “Европейской адво-
катской коллегии”, я вижу рациональные 
аргументы в её пользу. В настоящее время 
мы располагаем почти 700 000 юристов, име-
ющих право выступать в Суде из 27 госу-
дарств-членов, в каждом из которых сущест-
вуют свои этические стандарты. Как следствие, 
существуют сильные аргументы в пользу 
взаимодействия Суда лишь с одной адвокат-
ской коллегией и одним набором правил»154.

Также необходимо проведение консульта-
ций с судьями:

«В случае если на СКАЮОЕ будет возло-
жена обязанность по разработке кодекса по-
ведения в Суде ЕС, он должен будет, на наш 
взгляд, провести консультации с судьями обо-
их Судов на уровне ЕС. Скорее всего, данный 
проект будет реализован именно в таком по-
рядке. Имея опыт работы в качестве предста-
вителя СКАЮОЕ в составе Постоянной де-
легации данной организации в Суде ЕС, я 
могу предположить, что СКАЮОЕ будет за-
интересован в реализации данного проекта155.

Идея возложения на СКАЮОЕ обязан-
ности по подготовке стандартов представляет 
интерес для судей обоих Европейских Судов. 
Несмотря на существенные различия между 
двумя Судами, в пользу разработки СКАЮОЕ 
схожих кодексов поведения свидетельствует 

целый ряд факторов: 1) предполагаемое при-
соединение ЕС к ЕКПЧ, 2) наличие 27 госу-
дарств, входящих в состав как ЕС, так и СЕ, 
3) наличие сравнительно схожих правовых 
культур на региональном уровне, 4) как ука-
зывалось выше, наличие общих этических и 
процессуальных проблем, в частности, кон-
фликта интересов и проблемы введения суда 
в заблуждение. Несмотря на то что каждый 
Суд обладает собственной уникальной юрис-
дикцией, возложение задачи по подготовке 
этических стандартов на СКАЮОЕ в целях 
обеспечения единообразия представляется 
вполне обоснованным.

Одной из наиболее распространённых тен-
денций при подготовке проекта документов 
является стремление авторов опереться на 
знакомые нормы, в частности, на принципы, 
принятые в их национальной правовой куль-
туре. Во избежание сведения процесса под-
готовки проекта стандартов к разрешению 
конфликтов между нормами различных пра-
вовых культур, комитеты зачастую применя-
ют метод поиска минимального общего зна-
менателя для данных конфликтующих норм. 
В случае, когда применение данного метода 
невозможно вследствие слишком существен-
ных различий между конкурирующими нор-
мами, спорные положения формулируются 
таким образом, чтобы максимально отразить 
те вопросы, по которым удалось достичь со-
глашения. Использование данного метода 
приводит к установлению минимально воз-
можных стандартов, так как он предоставля-
ет право вето тем юрисдикциям, которые 
опираются на наиболее общие формулиров-
ки, в результате чего те сферы, которые наи-
более нуждаются в регулировании, как пра-
вило, не затрагиваются.

Несмотря на то что Гаагские принципы 
АМП позволяют предположить, что имеются 
области, в которых возможен синтез нацио-
нальных подходов, они являют собой пример 
ограниченности минимальных стандартов. 
Для разработки общих стандартов в тех сфе-
рах, относительно которых между государст-
вами не достигнуто соглашения, необходимо 

153 Исключениями являются Андорра, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Монако, Россия и Сан-Марино. “Status of the CCBE 
Code of Conduct at a national level”, доступен на сайте: URL: http://www.ccbe.org/fileadmin/user_upload/NTCdocument/Status_of_
the_CCBE_C1_1251875770.pdf (дата обращения: 20.02.2012).

154 Интервью с Президентом Ягером, cноска 13.
155 Интервью с судьёй Форвудом, сноска 32.
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выбрать те принципы, которые с учётом сло-
жившихся реалий позволяют обеспечить це-
лостность процедуры в Европейских Судах. 
Например, характерный для континенталь-
ной системы права скептицизм относительно 
независимости юристов, связанных с клиен-
том трудовыми отношениями, как представ-
ляется, приводит к формированию более 
строгих этических норм, нежели принятый в 
Англии либеральный подход. Однако при 
разработке правил, касающихся свидетелей, 
предпочтение следует отдать более строгим 
нормам общего права, сложившимся в ре-
зультате признания центральной роли сторон 
в процессе доказывания, а не либеральным 
нормам континентального права. Таким об-
разом, процесс подготовки проекта стандар-
тов должен представлять собой не взаимные 
уступки различных юрисдикций друг другу, а 
прагматичный отбор принципов, которые 
позволят обеспечить и защитить целостность 
судебной процедуры.

VI. Заключение

В настоящей статье были рассмотрены про-
цессуальные нормы, регулирующие предста-
вительство интересов в Европейских Судах и 
некоторые возникшие на практике этические 
проблемы. В то время как в Суде ЕС этиче-
ские вопросы не носили принципиального ха-
рактера и возникали довольно редко, ЕСПЧ 
значительно чаще сталкивался с ними, при 
этом сами вопросы были более серьёзными. 
В связи с этим можно прийти к выводу, что 
разработка общих этических стандартов для 
представителей имеет большее значение для 
ЕСПЧ, чем для Суда ЕС. Однако тот факт, 
что некоторые вопросы, такие как нечестность 
и предъявление документальных доказательств, 
возникали в практике обоих Судов, а также 
увеличение количества государств – членов 
ЕС, которое может привести к росту количе-
ства нарушений со стороны представителей в 
Суде ЕС, говорит о том, что разработка ко-
дексов поведения для представителей станет 
важным шагом на пути обеспечения целост-
ности процедуры в обоих Судах.

Кроме того, в данной статье были проа-
нализированы требования к квалификации 
представителей, этические стандарты и пол-

номочия судов по применению к нарушите-
лям дисциплинарных мер, в том числе со 
ссылками на правила процедуры и судебную 
практику Европейских Судов, а также на Га-
агские принципы АМП. Несмотря на то что 
некоторые вопросы могут иметь бóльшую 
значимость для одного Суда, чем для другого, 
в целом все перечисленные вопросы являют-
ся для них общими. Проведение различия 
между агентами и представителями в отно-
шении требований, предъявляемых к их ква-
лификации, представляется сомнительным 
как в связи с принципом равенства сторон в 
судопроизводстве, так и в связи с наличием 
дел, касающихся неоднозначного поведения 
агентов. Несмотря на существенные разли-
чия в юрисдикции и правилах процедуры со-
ответствующих Судов, в частности более су-
щественной роли доказательств в ЕСПЧ, та-
кие вопросы, как нечестность, достоверность 
документальных доказательств, надлежащее 
обращение со свидетелями и нарушение су-
дебных приказов, являются для них одинако-
во важными. Что касается полномочий по 
применению дисциплинарных мер, то в дан-
ной сфере общими проблемами явля ются га-
рантии справедливости судебного разбира-
тельства в отношении представителя (в част-
ности, опытность судей) и гармонизация 
международной юрисдикции по применению 
дисциплинарных мер с юрисдикцией нацио-
нальных адвокатских коллегий.

Разработка общих этических стандартов 
необходима не только для решения сущест-
вующих проблем, но и для предотвращения 
возникновения новых. В частности, никто 
пока не указал на то, что общение ex parte 
(например, между агентами и судьями одной 
национальности) может стать крупной проб-
лемой в каком-либо из Судов. Однако разра-
ботанные стандарты156 могут послужить в 
данном случае сдерживающим фактором. Кро-
ме того, наличие общих стандартов способст-
вует утверждению международной правовой 
культуры среди юристов, принадлежащих к 
различным национальным юрисдикциям. 
Наконец, существует мнение, что наличие 
таких стандартов будет способствовать ле-
гитимизации данных институтов в глазах 
остального мира посредством популяризации 
«профессионального образа».

156 Гаагские принципы, Принципы 5.4–5.5.
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Интервью с судьями, секретарями и пред-
ставителями позволяют предположить, что 
наилучшей организацией для разработки ко-
дексов поведения является СКАЮОЕ. Буду-
чи организацией, объединяющей националь-
ные адвокатские коллегии, СКАЮОЕ может 
служить эффективным связующим звеном 
между адвокатскими коллегиями и Судами. 
Несмотря на существующие различия в юрис-
дикции, правилах процедуры и составе участ-
ников двух Судов, СКАЮОЕ должен быть 
наделён полномочиями по разработке кодек-
сов для обоих Судов. Такой подход позволит 
не только укрепить авторитет предполагае-
мых кодексов поведения, так как они будут 
содержать текст, согласованный между раз-
личными юрисдикциями, но и позволит до-
биться прогресса на пути решения проблемы 
двойных этических стандартов посредством 

принятия данных кодексов национальными 
адвокатскими сообществами.

Даже неопределённые стандарты могут 
установить рамки, на основе которых пред-
ставителям и судьям будет легче разрешать в 
Судах вопросы, связанные с профессиональ-
ной этикой. Общая позиция в тех областях, 
где не удалось достичь соглашения, может 
быть выработана после накопления прак-
тического опыта. В настоящее время необ-
ходимо заложить основу понимания роли 
адвоката как лица, содействующего функци-
онированию судебной системы, и независи-
мого посредника между судом и клиентом. В 
условиях начинающейся профессионализации 
адвокатской деятельности такая общеевро-
пейская правовая культура может послужить 
существенным фактором формирования об-
щемировой правовой культуры.
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Justicia

Между идеализмом и реализмом:  
сравнительный анализ процесса назначения 
членов Межамериканской комиссии  
и Межамериканского Суда по правам человека  
и некоторые предложения  
по его совершенствованию (часть 2)

Лоренс Бюргорг-Ларсен*

Во второй части статьи проанализированы процедуры международного этапа отбора судей Европейского Суда 
по правам человека и Суда Европейского союза, на основе чего выдвинуты предложения по совершенствованию 
наднациональных выборных процедур межамериканской системы прав человека, в частности путём создания 
комиссии экспертов по отбору судей. Автор анализирует недостатки межамериканской процедуры и недостатки 
работы экспертных комиссий по отбору судей в Европе: непубличность, письменный порядок работы, отсутствие 
обязательной силы решений. Особое внимание уделяется репрезентативности состава экспертной комиссии в 
межамериканском контексте. В заключение высказаны соображения о продолжительности и возобновляемости 
срока полномочий судей.

 ³ Межамериканский Суд; Организация американских государств; межамериканская 
система; Европейский Суд по правам человека; Совет Европы; Суд Европейского 
союза; назначение судей; отбор судей

А. Сравнительный анализ европейских процедур

В Европе наблюдается тенденция конверген-
ции двух наднациональных систем отбора и 
выдвижения кандидатов в судьи. Собственно 
говоря, благодаря обширной критике в си-
стемах Европейского союза (1) и Европей-

* БюргоргЛарсен Лоренс (BURGORGUELARSEN Laurence) – профессор Школы права Сорбонны (Университет Париж 1 Панте-
он-Сорбонна) (e-mail: Laurence.Burgorgue-Larsen@univ-paris1.fr). Автор выражает сердечную благодарность Паоло Г. Кароцца и 
Дугу Касселю за их любезное предложение поучаствовать в энергичном и плодотворном семинаре в Университете Нотр-Дам в кон-
це марта 2014 года на тему «Будущее межамериканской системы прав человека». Данная статья написана по итогам обсуждений на 
семинаре. Автор принимает на себя ответственность за все её недостатки. Автор также выражает благодарность Клэр Каллежон за 
превосходную работу по переводу с французского на английский. Перевод с английского Белобородова Виталия Борисовича и 
Гасымзаде Аяза Ниязи оглы.

II. Выборные процедуры  
на международном уровне

Сравнительный анализ наднациональных про-
цедур назначения судей в Европе (А) позво-
ляет выдвинуть предложения по совершенст-
вованию межамериканской системы (Б).
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ской Конвенции по правам человека (2) были 
усовершенствованы выборные процедуры 
международного уровня. Общим элемен-
том этих европейских процедур является соз-
дание независимой экспертной комиссии по 
отбору кандидатов.

1. Система Европейского союза
До вступления Лиссабонского договора в 

силу (1 декабря 2009 года) члены Суда Евро-
пейского союза (далее – Суд ЕС) и Европей-
ского суда общей юрисдикции назначались по 
общему согласию правительств государств-уча-
стников. Единственное требование касалось 
компетенции кандидатов. Государства были 
единственными участниками процесса вы-
движения и избрания членов обоих судов. Та-
кой порядок отбора неизбежно приводил 
лишь к подтверждению решений об избрании 
тех или иных кандидатов, уже отобранных на 
национальном уровне. Критерии отбора бы-
ли далеки от прозрачных, а принимаемые ре-
шения были зачастую спорными, а иногда и 
политическими. После обширной критики, 
высказанной на страницах юридических из-
даний, в статье 255 Договора о функциони-
ровании Европейского союза (далее – 
ДФЕС)1 в целях усиления прозрачности была 
установлена усовершенствованная процеду-

ра назначения судей и генеральных адвока-
тов. В соответствии со статьёй 255 ДФЕС 
была создана Комиссия (“255 Panel”), кото-
рая даёт заключения о пригодности кандида-
тов, выдвинутых на должности судей и гене-
ральных адвокатов2.

По схеме, использованной нами для ана-
лиза национальных комиссий3, кратко рас-
смотрим порядок формирования Комиссии, 
её состав, порядок функционирования и ком-
петенцию4.

Совет Европейского cоюза (орган, в кото-
ром представлены правительства государств-
членов) не только установил правила функ-
ционирования Комиссии5, но и назначил её 
членов – по представлению председателя 
Суда ЕС и Европейского парламента – в по-
рядке статьи 255 ДФЕС6.

Комиссия состоит из семи членов, назна-
чаемых на четыре года. Полномочия могут 
быть продлены ещё на один срок. Кандидату-
ры шести членов выдвигаются действующим 
председателем Суда ЕС (г-н Скоурис), а 
седьмого – Европейским парламентом. В 
нынешний состав Комиссии входят бывшие 
члены Суда ЕС и Европейского суда общей 
юрисдикции7, судьи национальных высших 
судов8 и юристы с признанным авторитетом в 

1 Договор о функционировании Европейского союза (Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European 
Union) // Official Journal C 326, 26/10/2012. P. 0001–0390. Article 255 (далее – ДФЕС): «Формируется Комиссия, задачей кото-
рой является дача заключений о том, подходят ли те или иные кандидаты для выполнения обязанностей судей и генеральных адво-
катов Суда Европейского союза и Европейского суда общей юрисдикции, прежде чем правительства государств-членов произведут 
назначения в соответствии со статьями 253 и 254. Комиссия состоит из семи человек, отбираемых из числа бывших судей Суда Ев-
ропейского союза и Европейского суда общей юрисдикции, судей национальных высших судов и юристов с признанным авторите-
том в области права, одного из которых выдвигает Европейский парламент. Европейский совет устанавливает порядок функциони-
рования и по представлению председателя Суда Европейского союза назначает членов Комиссии».

2 Информация о деятельности Комиссии была получена автором из отчёта Комиссии: ad ex., Comité 255. Troisième rapport d’activité 
du Comité prévu par l’article 255 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne // Rapport rendu public le 13 décembre 2013. 
P. 32; а также на основе публикаций, написанных некоторыми её членами: Mance L. The composition of the European Court of Jus-
tice. 19 October 2011. URL: http://ukael.org/past_events_46_1935078262.pdf (дата обращения: 30.04.2015); 1) Sauvé J.M. Les 
juges européens désormais nommés après un avis d’un comité indépendant. Entretien // Les Petites affiches. 16 mars 2011. No. 53. 
P. 3–7; 2) Sauvé J.M. Qu’est-ce qu’un bon juge européen? // Dalloz. 10 mai 2011. Vol. 19; 3) Sauvé J.M. Le rôle du Comité chargé de 
donner un avis sur l’aptitude à exercer les fonctions de juge de l’Union européenne. URL: http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Dis-
cours-Interventions/Le-role-du-Comite-charge-de-donner-un-avis-sur-l-aptitude-a-exercer-les-fonctions-de-juge-de-l-Union-eu-
ropeenne (дата обращения: 30.04.2015); 4) Sauvé J.M. La sélection des juges de l’Union européenne: la pratique du Comité de 
l’article 255. URL: http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/La-selection-des-juges-de-l-Union-europeenne-la-pra-
tique-du-comite-de-l-article-255 (дата обращения: 30.04.2015). Научный анализ см. в работе Vesterdorf B. La nomination des juges à 
la Cour de Justice de l’Union européenne. Le Comité Sauvé (article 255 TFUE) // Cahiers de droit européen. 2011. Vol. 47. P. 601–608.

3 См. первую часть настоящей статьи.
4 Вся представленная ниже информация о Комиссии получена из её ежегодных отчётов и выступлений некоторых её членов (Лорд 

Манс, Ж.-М. Сове).
5 The Council of the European Union. Council Decision relating to the operating procedures of the panel provided for in Article 255 of the 

Treaty on the Functioning of the European Union // Doc. No. 2010/124/EU. 25 February 2010.
6 The Council of the European Union. Council Decision appointing the members of the panel provided for in Article 255 of the Treaty on the 

Functioning of the European Union // Doc. No. 2010/125/EU. 25 February 2010.
7 Петер Йанн (Peter Jann), бывший член Суда ЕС; Вирпи Тиили (V. Tiili), бывшая финская судья Европейского суда общей юрисдикции.
8 Лорд Манс, судья Верховного суда Великобритании; Торбен Мельхиор (T. Melchior), бывший председатель Верховного суда Дании; 

Петер Пацолай (P. Paczolay), бывший председатель Конституционного суда Венгрии; Жан-Марк Сове, заместитель председателя 
Государственного совета Франции.
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области права, один из которых был выдви-
нут Европейским парламентом9. Некоторые 
эксперты опасались корпоративизма со сто-
роны бывших судей ЕС, так как шесть кан-
дидатур были предложены действующим 
председателем Суда ЕС. Тем не менее судьи 
высших национальных судов хорошо пред-
ставлены в Комиссии, что также подтверж-
дается тем, что Совет Европейского союза 
назначил заместителя председателя Государ-
ственного совета Франции (Ж.-М. Сове) 
председателем Комиссии10.

Для выполнения своей задачи Комиссия 
проводит тщательную оценку кандидатов. В 
частности, она обладает полномочиями по 
проведению расследования. Она вправе 
затребовать у государств информацию о на-
циональной процедуре отбора и о причинах 
выдвижения тех или иных кандидатур. До-
кументы, подаваемые участниками отбора, 
должны включать наряду с резюме список 
публикаций (полный или частичный) и со-
проводительное письмо. Комиссия может 
принять во внимание публично доступную 
объективную информацию, если кандидату 
или государству, выдвигающему кандидатуру, 
будет предоставлена возможность подачи 
возражений. Ключевым моментом расследо-
вания, проводимого Комиссией, является со
беседование, продолжительность которого, 
по решению Комиссии, должна составлять 
один час. Это позволяет членам Комиссии 
задать множество вопросов кандидатам. Со-
гласно правилам функционирования Комис-
сии, собеседование проводится, когда канди-
даты проходят отбор для назначения впервые, 
но не при продлении полномочий действую-
щих судей. В качестве условий, по которым 
проводится отбор, Комиссия, опираясь на по-
ложения ДФЕС, разработала критерии оцен
ки кандидатов. Эти два критерия – знание 
права и профессиональный опыт с учётом за-
нимаемых должностей, продолжительности 
занятия этих должностей и их разнообра-
зия – позволяют Комиссии оценить способ-
ность кандидатов выполнять сложные или 
очень сложные судейские обязанности и оп-
ределить, могут ли они рассматриваться как 

юристы с признанным авторитетом в области 
права по смыслу статьи 253 ДФЕС. Комиссия 
также оценивает умение кандидатов работать 
в среде, в которой представлены несколько 
правовых традиций. Комиссия уделяет осо-
бое внимание способности выполнять свои 
обязанности независимо и беспристрастно. 
Наиболее важным аспектом работы Комис-
сии является непубличный порядок вынесе-
ния решений. В первом отчёте о своей дея-
тельности Комиссия привела объяснения, 
почему ни её заключения, ни её слушания не 
могут быть открыты общественности. Анализ 
Регламентов (ЕС) No. 1049/2001 и (EC) 
No. 45/2001, как они были истолкованы Су-
дом ЕС в решении от 29 июня 2010 года по 
делу European Commission v. The Bavarian 
Lager Co. Ltd, European Data Protection 
Supervisor (EDPS), позволил Комиссии прий-
ти к выводу, что содержание заключений, 
которые она даёт, в том числе когда они не 
являются отрицательными, не может прямым 
или косвенным образом стать достоянием об-
щественности. Однако по мнению членов Ко-
миссии, её работа является прозрачной. Точ-
ка зрения председателя Комиссии Ж.-М. Со ве 
по этому поводу заслуживает воспроизведе-
ния в полном объёме:

«Комиссия, тем не менее, посредством 
отчётов о своей деятельности, которые было 
решено составлять и публиковать, а также 
посредством публичных выступлений её чле-
нов, в особенности перед Европейским пар-
ламентом, обеспечивает реальную прозрач-
ность своей работы: освещается процесс 
оценки кандидатов, предоставляется инфор-
мация о разработанных критериях оценки и 
конкретном опыте их применения и, наконец, 
публикуется подробная статистика о заклю-
чениях Комиссии, как благоприятных, так и 
неблагоприятных для кандидатов. До того 
как добиваться ещё большей прозрачности, 
на мой взгляд, необходимо сохранять гаран-
тии существующей процедуры: нельзя допу-
стить, чтобы сложилось негативное мнение о 
кандидатах, которые, хотя и не отвечают в 
полной мере всем критериям, как, в частно-
сти, стаж работы, тем не менее потенциально 

9 Анна Палачио (Ana Palacio), профессор права, бывший член Европейского парламента и член Государственного совета Испании.
10 The Council of the European Union. Council Decision of 25 February 2010 relating to the operating rules of the panel provided for in Ar-

ticle 255 of the Treaty on the Functioning of the European Union // Doc. No. 2010/124/EU. 25 February 2010. Annex relating to the 
operating rules of the Panel. Article 4.
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могли бы подойти. Принцип прозрачности 
должен согласовываться с интересами за-
щиты частной жизни кандидатов и полной 
свободой выбора, которая предоставлена го-
сударствам-членам по Договору о функцио-
нировании Европейского союза: публичность 
слушаний или заключений Комиссии может 
излишне негативно сказаться на кандидатах, 
в адрес которых была вынесена неблагопри-
ятная оценка. Ибо слушания – это не просто 
формальность и высказываемые оценки. Не-
смотря на то что Комиссия стремится обес-
печить должное уважение к кандидатам, оче-
видные недостатки некоторых участников 
отбора не скрываются»11.

Комиссия даёт лишь консультативные 
заключения, то есть заключения, не являю-
щиеся юридически обязательными. Заклю-
чения Комиссии направляются государст-
вам-членам, в пределах усмотрения которых 
остаётся выдвижение кандидатов и назначение 
их на должности судей. Председатель Комис-
сии считает, что преобладание «моральной 
значимости» заключений Комиссии с течени-
ем времени всё больше демонстрирует свой 
благотворный эффект. Что более важно, по 
его мнению, архитектура процесса на
значения компенсирует необязательность 
заключений Комиссии. Поскольку члены Су-
да ЕС назначаются по общему согласию 
(статья 253(1) ДФЕС)12, то есть единогласно, 
достаточно отсутствия согласия со стороны 
хотя бы одного государства, чтобы воспре-
пятствовать назначению. Как следствие, все 
государства должны договориться, если они 
хотят обойти отрицательное заключение Ко-
миссии. Никогда не складывалось такого 
единодушия, чтобы решение принималось 
вопреки заключению Комиссии. На практи-
ке, в случае отрицательного заключения кан-

дидатуры снимаются государствами, которые 
их представили. Существует прецедент, когда 
на межправительственной конференции в 
отношении кандидата было отмечено отсут-
ствие консенсуса. Это показывает, что на 
самом деле государствам чрезвычайно за-
труднительно, если не невозможно, противо-
стоять решениям Комиссии.

2. Система Европейской Конвенции по 
правам человека

Система по отбору судей в Европейский 
Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ), 
предусмотренная Европейской Конвенцией, 
схожа с системой Европейского союза. В ней 
также была создана независимая Консульта-
тивная комиссия (англ. Advisory Panel of 
Experts). Однако есть и различия, поскольку 
заключения Комиссии направляются не госу-
дарствам-членам, а в Парламентскую ассамб-
лею Совета Европы (далее также – ПАСЕ), 
которая затем голосует, чтобы избрать од-
ного из трёх предложенных кандидатов. Бо-
лее того, выбранная Ассамблеей кандидатура 
проходит «процедуру внутреннего контроля», 
в рамках которой подкомитет ПАСЕ должен 
провести ещё одну оценку надёжности канди-
дата. Мы увидим, однако, что на практике 
подкомитет может отдать предпочтение по-
литическим соображениям в ущерб компе-
тенции кандидатов13. Рассмотрим эти два эта-
па выборной процедуры.

Первый этап характеризуется деятельно-
стью Консультативной комиссии. Основыва-
ясь на вышеприведённом анализе, кратко 
рассмотрим порядок формирования Консуль-
тативной комиссии, её состав, порядок функ-
ционирования и компетенцию.

Комиссия была создана по инициативе 
судьи Жана-Поля Коста (Jean-Paul Costa)14 в 
соответствии с Резолюцией, принятой Коми-

11 Sauvé J.M. Sélection des juges de l’Union européenne: la pratique du Comité de l’article 255. Op. cit.
12 ДФЕС. Op. cit. Article 253(1): «...назначаются по общему согласию правительствами государств-членов на шестилетний срок с 

учётом мнения Комиссии, предусмотренной статьёй 255».
13 Drzemczewski A. Election des juges à la Cour européenne de Strasbourg : un aperçu // L’Europe des Libertés, Revue d’actualité ju-

ridique. Université de Strasbourg. 2010. No. 33. P. 6–10; на английском см.: Drzemczewski A. Election of Judges to the Strasbourg 
Court: An Overview // European Human Rights Law Review. 2010. Vol. 4. P. 380–382; Engel N. P. More transparency and Governmen-
tal Loyalty for Maintaining Professional Quality in the Election of Judges to the European Court of Human Rights // Human Rights Law 
Journal. 2012. Vol. 32. P. 448–455; Popescu C.L. La Cour européenne des droits de l’homme // Indépendance et impartialité des juges 
internationaux / Ruiz-Fabri H., Sorel J.-M. (dir.). Paris, Pedone, 2010. P. 39–135.

14 Французский судья Жан-Поль Коста, будучи председателем ЕСПЧ, выразил данную инициативу после того, как состоялось приня-
тие Интерлакенской декларации. Он представил в Комитет министров свои опасения: «Система перестанет работать, если судьи не 
будут обладать необходимым опытом и авторитетом». Декларация, принятая на конференции в Интерлакене, организованной под 
председательством Швейцарии в Комитете министров (Интерлакен, Швейцария, 18–19 февраля 2010 года), призывает государства 
обеспечить «полное выполнение требований, предъявляемых при занятии должностей судей ЕСПЧ, включая познания в междуна-
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тетом министров Совета Европы 10 ноября 
2010 года15, с целью оценки списков из трёх 
кандидатур, представляемых государствами-
участниками, до их передачи в Парламент-
скую ассамблею. Предложение о создании 
Комиссии стало следствием, наряду с други-
ми факторами, неприемлемого политизиро-
ванного подхода Украины, представившей 
список из трёх ненадлежащих кандидатов16. 
Комиссия из семи человек была учреждена 
8 декабря 2010 года. Её члены были отобра-
ны Комитетом министров по согласованию с 
председателем ЕСПЧ, как это предусмотрено 
в параграфе 3 Резолюции Комитета минист-
ров № 26 (2010).

В соответствии с параграфом 2 Резолю-
ции Комиссия состоит из следующих членов: 
судей высших национальных судов17; бывших 
судей международных судов, в том числе 
ЕСПЧ18; юристов с признанным авторитетом 
в области права. Необходимо отметить, что 
последняя категория в составе Комиссии не 
была представлена. Только судьи националь-
ных судов и бывшие международные судьи 
получили одобрение Комитета министров. 
Интересно отметить, что в соответствии с 
параграфом 3 Резолюции в составе наблю-
далась некоторая географическая распреде-
лённость (были представлены юристы как из 
Западной, так и Восточной Европы) и ген-
дерная репрезентативность (из 7 членов 
2 женщины).

Функция Консультативной комиссии со-
стоит в том, чтобы конфиденциально ин-
формировать государства о соответствии 
представленных кандидатов критериям, пре-
дусмотренным в статье 21 Конвенции: 
«Судьи должны обладать самыми высокими 
моральными качествами и отвечать требова-
ниям, предъявляемым при назначении на 
высшие судебные должности, или быть юри-
стами с признанным авторитетом в области 
права». Консультативная комиссия получает 
резюме трёх кандидатов, предложенных госу-
дарством, восполняющим вакансию судьи 
ЕСПЧ. Принципиальное положение, регули-
рующее работу Комиссии, состоит в том, что 
она проводит письменное расследование. 
Помимо рассмотрения резюме, Комиссия 
также может задействовать свои контакты в 
профессиональном сообществе (в основном 
среди судей), чтобы получить более полное 
представление о кандидатах. Если это необ-
ходимо, возможно также проведение собесе
дований (они факультативны). Несмотря на 
то что Консультативная комиссия в начале 
своей работы рассматривала вопрос о публи-
кации годовых отчётов для представления 
Комитету министров, соответствующее реше-
ние до сих пор не было принято19. Деятель-
ность Комиссии, однако, дважды обсуждалась 
в ходе обмена мнениями между председателем 
Комиссии и постоянными представителями в 
Совете Европы20. Кроме того, проводились 

родном публичном праве и знание национальных правопорядков, а также свободное владение по крайней мере одним из официаль-
ных языков Совета Европы». Следует отметить, что после конференции в Интерлакене Комитет министров принял Руководство по 
отбору кандидатов на должность судьи Европейского Суда по правам человека (doc. CM(2012)40, Addendum), которое идёт заметно 
дальше Интерлакенской декларации в вопросе языковых навыков: «Кандидаты должны, как минимум, свободно владеть одним из 
двух официальных языков Совета Европы... и должны обладать пассивным знанием другого», заимствуя положения параграфа 4.4 
Резолюции ПАСЕ 1646 (2009).

15 Committee of Ministers. Resolution on the establishment of an Advisory Panel of Experts on Candidates for Election as Judge to the Eu-
ropean Court of Human Rights // Doc. No. CM/Res (2010) 26. 10 November 2010.

16 Украинский случай и иные примеры недобросовестного, разочаровывающего подхода государств (включая Францию) подробно ос-
вещены в работе Engel N. P. More transparency and Governmental Loyalty for Maintaining Professional Quality in the Election of Judges to 
the European Court of Human Rights. Op. cit. P. 451.

17 Так, в состав Комиссии в 2010 году вошли: Катажина Гонера (Katarzyna Gonera) (Верховный Суд Польши); Джон Мюррэй (John 
L. Murray) (Верховный Суд Ирландии); Сами Сельчук (Sami Selçuk), председатель Апелляционного Суда Турции; Валерий Зорь-
кин, председатель Конституционного Суда России.

18 В состав Комиссии в 2010 году вошли: Ренате Яегер (Renate Jaeger), бывшая судья ЕСПЧ от Германии; Матти Пеллонпа (Matti 
Pellonpää), бывший судья ЕСПЧ от Финляндии; Люциус Вильдхабер (Lucius Wildhaber), бывший судья и председатель ЕСПЧ от 
Швейцарии.

19 Прим. ред.: на момент написания данной статьи, как и на момент её выпуска на страницах данного издания, решение о публика-
ции годовых отчётов Комиссии не было принято, однако был опубликован отчёт за период 2010–2013 годов. URL: https://dm.coe.
int/CED20140017598. Состав Комиссии также обновился и отличается от указанного выше. Информация о Комиссии доступна на 
сайте Комиссии. URL: http://www.coe.int/en/web/dlapil/advisory-panel.

20 4 апреля 2012 года и 30 января 2013 года. См. Steering Committee for Human Rights. Ministers’ Deputies exchange of views with Mr 
Luzius Wildhaber, Chairman of the Advisory Panel of Experts on Candidates for Election as Judge to the European Court of Human 
Rights (4 April 2012 & 30 January 2013) // Committee of Experts on the Reform of the Court. Doc. No. DH-GDR(2013)005. Stras-
bourg, 5 February 2013.
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неформальные встречи с участием председа-
теля Комиссии и представителей Парламент-
ской ассамблеи, включая председателя под-
комитета по избранию судей, председателя 
Парламентской ассамблеи и генерального 
секретаря Парламентской ассамблеи21.

Если список из трёх кандидатов не вызы-
вает каких-либо проблем относительно каче-
ства кандидатур, Комиссия информирует об 
этом государство. После этого государство 
направляет список в Парламентскую ассамб-
лею. В случае, когда одна или несколько кан-
дидатур вызывают сомнения, Комиссия про-
сит государство предоставить больше инфор-
мации; в этом состоит сущность деятельности 
Комиссии: представлять государству заклю-
чение, которое должно оставаться конфиден-
циальным. Это двусторонний конфиденци-
альный диалог, существующий между Комис-
сией и каждым государством. Если после об-
суждения с государством Комиссия по-преж-
нему не убеждена в пригодности кандидатов, 
она может отвергнуть их: Комиссия инфор-
мирует об этом государство, которое затем 
должно предоставить новый список из трёх 
кандидатов.

Ниже изложен более подробный обзор про-
цедуры с указанием соответствующих сроков:

«Члены Комиссии высказывают своё 
мнение в отношении списка кандидатов в те-
чение пяти рабочих дней после получения 
списка из Секретариата. Это должно обеспе-
чить достаточно времени для того, чтобы, в 
случае необходимости, запросить у государ-
ства дополнительную информацию. В тече-
ние четырёх недель с момента подачи госу-
дарством списка имён и резюме кандидатов 
(с использованием типовой формы резюме, 
установленной Парламентской ассамблеей) 
правительство информируется о заключении 
Консультативной комиссии. Поскольку госу-
дарства обязаны предоставить необходимую 
информацию Консультативной комиссии за 
шесть недель до истечения срока, установ-

ленного ПАСЕ для представления националь-
ного перечня кандидатур, имеется лишь две 
недели, чтобы представить нового кандидата 
в случае, если у Консультативной комиссии 
возникают сомнения в компетенции любого 
из кандидатов. Прежде чем государство-уча-
стник предоставит перечень Ассамблее, вновь 
предлагаемые кандидатуры также подлежат 
оценке Консультативной комиссией»22.

Руководящий комитет по правам челове-
ка Совета Европы в докладе от 29 ноября 
2013 года указал на некоторые недостатки 
процедуры Комиссии и высказал предложе-
ния по её улучшению.

Во-первых, заключения не всегда соблю-
даются23. Так обстояло дело, когда чешское 
правительство, благодаря очень агрессивной 
политике, добилось избрания «своего» кан-
дидата, который являлся советником по юри-
дическим вопросам президента Чехии Вацла-
ва Клауса. Как подчеркнул Пауль Энгель, 
«когда правительство – как правительство 
Чехии в случае с Пейчалом – игнорирует от-
рицательное заключение Комиссии, создан-
ной, чтобы обеспечивать качество избранных 
судей, и когда впоследствии оно проталкива-
ет отвергнутого кандидата на пленарном за-
седании Подкомитета Ассамблеи, ответст-
венного за дачу рекомендации об избрании 
того или иного кандидата, это не является 
примером добросовестного сотрудничества. 
Наоборот, это демонстрирует системную проб-
лему, подрывающую стабильность и автори-
тет Суда»24. В этом тревожном контексте Ру-
ководящий комитет предлагает следующее: 
«В то время как заключение Консультатив-
ной комиссии не имеет обязательной силы, 
следует считать, что Подкомитет Парламент-
ской ассамблеи уделяет должное внимание 
мнению Консультативной комиссии по тому 
или иному списку кандидатур». Ассамблея 
должна понять, что Консультативная комис-
сия не является конкурирующим органом, а 
привносит в процесс назначения судей поли-

21 Steering Committee of Human Rights. CDDH report on the review of the functioning of the Advisory Panel of experts on candidates for 
election as judge to the European Court of Human Rights // Doc. No. CDDH (2013) R79. Strasbourg, 29 November 2013. Adden-
dum II. § 27.

22 Ibid. § 23.
23 Ibid. § 30: «Хотя ни правительство, представляющее кандидатуры, ни Парламентская ассамблея не обязаны следовать мнению Ко-

миссии, в 2012 году был отмечен случай, когда, вопреки выводу Комиссии о некомпетентности кандидата, государство-участник не 
представило обновлённый перечень кандидатур, и указанный кандидат впоследствии был избран Парламентской ассамблеей на 
должность судьи».

24 Engel N. P. Op. cit. P. 450.
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тическую уверенность, основанную на объек-
тивной оценке. Впрочем, стоит отметить, что 
существует по крайней мере один противо-
положный пример в случае, касающемся 
Франции: процесс избрания преемника фран-
цузского судьи Ж.-П. Коста (который был 
председателем ЕСПЧ) в 2010 году был запят-
нан политическим лавированием, вызвавшим 
катастрофические последствия для имиджа 
Франции. Правительство Николя Саркози 
представило список из трёх кандидатов, один 
из которых явно не обладал необходимой ква-
лификацией. Контроль со стороны Консуль-
тативной комиссии оказался эффективным, 
поскольку Франция не преминула предста-
вить новый, более благонадёжный список. 
Не следует забывать, что этот процесс широ-
ко освещался в прессе и нанёс большой урон 
репутации Франции во Дворце прав человека 
в Страсбурге! Доклад Руководящего комите-
та по правам человека в сочетании с фран-
цузским опытом показывает, что степень 
добросовестности государств может варьиро-
ваться. Негативное мнение Комиссии стало 
вызовом для Франции, которая быстро пред-
ставила новый список. Другие государства не 
придерживаются подобной внешней полити-
ки в сфере правовой деятельности и подобных 
соображений о квалификации кандидатов 
или о поддержании правовой или политиче-
ской репутации.

Второй недостаток процедуры состоит в 
том, что некоторые государства не дожида-
ются, пока Комиссия выскажет своё мне-
ние... и направляют свой список непосредст-
венно в Парламентскую ассамблею25. По 
мнению Руководящего комитета по правам 
человека, такой подход неприемлем: «Руко-
водящий комитет по правам человека считает 
такую практику государств-участников несо-

вместимой с самим существом Резолюции 
Комитета министров № 26 (2010). Государст-
вам-участникам следует помнить о необходи-
мости представлять списки кандидатов за-
долго до истечения срока подачи списков в 
Парламентскую ассамблею. Соответственно, 
Парламентской ассамблее предлагается не 
начинать выборные процедуры без предостав-
ления Консультативной комиссии разумного 
срока для информирования государств-уча-
стников об оценке предполагаемых кандида-
тов. Если список кандидатов уже представлен 
Парламентской ассамблее, Консультативная 
комиссия должна одновременно направить 
Ассамблее свою оценку»26.

Третий и последний недостаток относится 
к действующим Правилам процедуры Комис-
сии: Комиссия отметила, что они являются 
слишком ограничительными, в частности в 
отношении проведения заседаний и исполь-
зования информации из неправительствен-
ных источников. По её мнению, это вызывает 
необходимость внесения изменений в дейст-
вующие Правила процедуры27.

Второй этап процедуры характеризуется 
деятельностью подкомитета по избранию су-
дей в Европейский Суд по правам человека 
(далее также – подкомитет, подкомитет по 
избранию судей в ЕСПЧ) Комитета по юри-
дическим вопросам и правам человека Парла-
ментской ассамблеи. Статья 22 Европейской 
Конвенции по правам человека устанавлива-
ет: «Судья от каждой из Высоких Договари-
вающихся Сторон избирается Парламент-
ской ассамблеей большинством поданных за 
него голосов из списка, включающего трёх 
кандидатов, представляемых этой Высокой 
Договаривающейся Стороной». Поэтому на-
циональные власти должны пересылать свои 
списки непосредственно в Парламентскую 

25 Steering Committee of Human Rights.ts (CDDH), CDDH report on the review of the functioning of the Advisory Panel of experts on 
candidates for election as judge to the European Court of Human Rights. Op. cit. § 33: «Были случаи, когда государства представляли 
перечни кандидатур в ПАСЕ и в Консультативную комиссию одновременно, или только в ПАСЕ, не дожидаясь заключения Консуль-
тативной комиссии и вопреки просьбам Комиссии предоставить дополнительное время для рассмотрения кандидатур. В двух случа-
ях Комиссия просила ПАСЕ не начинать выборные процедуры, пока не будет вынесено заключение».

26 Ibid. § 34.
27 Ibid. § 40–41: «Правила процедуры предусматривают в большей степени письменный порядок работы. Консультативная комиссия 

может принять решение о проведении заседания, «если это представляется необходимым для выполнения её функций». На практике 
Консультативная комиссия провела 7 заседаний с января 2011 года по октябрь 2013 года, что свидетельствует о том, что проведение 
заседаний является скорее правилом, чем исключением. Консультативная комиссия намеревается нормативно закрепить проведение 
заседаний, учитывая, что исключительно письменные процедуры не позволяют организовать полноценную дискуссию, основанную 
на непосредственном обмене идеями. Руководящий комитет по правам человека признаёт, что Резолюция предполагает определён-
ную гибкость в вопросе проведения заседаний, если при этом проведение заседаний необходимо для эффективного обсуждения 
кандидатов. Однако при назначении заседания следует в полной мере учитывать финансовые ограничения».
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ассамблею. В целях осуществления своих 
полномочий наиболее эффективным образом 
в 1997 году Ассамблея создала Подкомитет 
по избранию судей в ЕСПЧ. Приложение к 
Резолюции № 1432 (2005)28 предусматри-
вает, что список кандидатов на должность 
судьи после представления Парламентской 
ассамблее не должен подвергаться измене-
ниям (параграф 1). Ассамблея прерывает 
процедуру, если один из трёх кандидатов сни-
мает свою кандидатуру до первого тура голо-
сования. В таких случаях Ассамблея направ-
ляет соответствующему правительству запрос 
о восполнении списка кандидатов (пара-
граф 2). Ассамблея придерживается своей 
практики расположения имён кандидатов в 
алфавитном порядке в бюллетенях для голо-
сования. Она также подчёркивает, что пред-
почтения правительства, выраженные любым 
образом, не должны играть никакой роли в 
работе подкомитета по избранию судей в 
ЕСПЧ (параграф 3). Подкомитет заслушива-
ет кандидатов (их транспортные расходы и 
расходы на проживание возмещаются из 
средств бюджета Совета Европы). Критерия-
ми отбора являются языковые навыки и ген-
дерная репрезентативность. Что касается 
языковых навыков, кандидаты должны обла-
дать достаточными знаниями по крайней ме-
ре одного из двух официальных языков Суда 
(английского или французского). Когда канди-
дат, который в остальном является пригодным 
для должности судьи, не имеет требуемого 
уровня языковых навыков на дату избрания, 
по предложению некоторых членов Ассамб-
леи кандидат должен иметь возможность 
пройти интенсивный курс по изучению языка 
до вступления в должность или, в исключи-
тельных случаях, после начала исполнения 
своих полномочий. Что касается гендерного 
баланса, в 2004 году Парламентская ассамб-
лея приняла новую меру в сфере позитивной 
дискриминации. Она решила рассматривать 
списки из трёх кандидатов только при усло-
вии, что они будут включать хотя бы одного 

представителя каждого пола. Ассамблея по-
шла дальше и представила Комитету минист-
ров предложение по изменению статьи 22 в 
целях закрепления данного требования на 
уровне Конвенции29. Тем не менее некоторые 
государства, в частности самые маленькие, 
где количество достаточно квалифицирован-
ных женщин ограничено, указали, что в не-
которых случаях соблюдать данное требование 
затруднительно, поэтому в случае внесения 
изменений в Конвенцию им должна быть 
предоставлена возможность не соблюдать 
его. По итогам споров с Мальтой (Мальта 
дважды представляла кандидатов только муж-
ского пола для замещения мальтийского судьи 
Джованни Бонелло) Комитет министров об-
ратился в ЕСПЧ для получения консульта-
тивного заключения. Сам Суд установил, что, 
хотя подход Ассамблеи к продвижению ген-
дерного равенства был разумным, его реали-
зация без какихлибо исключений повлек-
ла бы нарушение статьи 21 Конвенции30. 
После вынесения Судом консультативного 
заключения и двух горячих дебатов в Ассамб-
лее Резолюцией № 1627 (2008) от 30 сен-
тября 2008 года Ассамблея разрешила исклю
чения из этого правила, но при условии, 
что соответствующее государство продемон-
стрирует, что оно безуспешно пыталось най-
ти квалифицированных кандидатов непред-
ставленного пола.

Б. Предложения для межамериканской системы

Европейский опыт отбора кандидатов на дол-
жности судей показывает, во-первых, что 
крайне сложно создать идеальную систему 
отбора; во-вторых, и что самое главное, си-
стема, которая на первый взгляд наиболее 
сложна (Совет Европы), на практике демон-
стрирует серьёзные недостатки. На основе 
европейского опыта следует рассмотреть 
перспективы совершенствования межамери-
канской системы с обязательным учётом не-
достатков, присущих европейской практике, 

28 Положения этой резолюции были закреплены в Правилах процедуры ПАСЕ (Council of Europe. Rules of Procedure of the Assembly 
// Resolution No. 1202. Strasbourg. 4 November 1999. URL: http://www.assembly.coe.int/nw/xml/RoP/Rules-EN.pdf (дата обраще-
ния: 30.04.2015).

29 Council of Europe. Parliamentary Assembly. Candidates for the European Court of Human Rights // Recommendation No. 1649. 30 Jan-
uary 2004. 8th Sitting.

30 ЕСПЧ. Консультативное заключение о некоторых правовых вопросах, касающихся перечней кандидатов для выборов судей (Euro-
pean Court of Human Rights. Advisory Opinion on certain legal questions concerning the lists of candidates submitted with a view to the 
election of judges to the European Court of Human Rights. App. No. 2/000. 12 February 2008).
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чтобы избежать их повторения в межамери-
канской системе.

Первой мерой по созданию надлежащей 
процедуры избрания судей должно стать 
формирование независимой консультативной 
комиссии в рамках Организации американ-
ских государств (далее – ОАГ). Представ-
ляется, что полномочия по формированию 
комиссии должны быть предоставлены Ге-
неральной ассамблее ОАГ. В европейских 
системах консультативные комиссии были 
созданы обоими межправительственными 
органами (представляющими государства на 
уровне министров). От этого «межправи-
тельственного» элемента нельзя отказывать-
ся. Было бы нереалистично вводить карди-
нально отличающуюся процедуру на данном 
этапе. Можно представить, что в целях вы-
полнения данных полномочий Генеральной 
ассамблее будет оказывать содействие Меж-
американский юридический комитет в соот-
ветствии со статьёй 99 Устава ОАГ31. Прин-
ципы, определяющие состав комиссии, также 
могут быть заимствованы из европейского 
опыта. Обе европейские консультативные 
комиссии состоят из семи членов. Такое ко-
личество на сегодняшний день является оп-
тимальным. Вероятно, оно подойдёт и для 
межамериканской системы. Состав комиссии 
должен формироваться Генеральной ассамб-
леей ОАГ с учётом различия национальных 
правовых систем её членов, географического 
разнообразия, гендерных различий и, не в 
последнюю очередь для американского кон-
тинента, этнических различий. От того, на-
сколько репрезентативным будет состав, 
зависит легитимность комиссии и её воспри-
имчивость к кандидатам, обладающим ана-
логичной квалификацией, женского пола и 
представителям этнических меньшинств. Семь 
членов должны назначаться Генеральной ас-
самблеей сроком на четыре года с возможно-
стью однократного продления полномочий по 
решению Ассамблеи (в целях обеспечения 
преемственности составов для выработки 

единообразного подхода к оценке и отбору 
кандидатов). Европейский порядок избрания 
членов комиссии может быть сохранён и до-
полнен ещё одним принципом, просто необ-
ходимым в межамериканском контексте: 
участие гражданского общества. Положи-
тельное влияние могло бы оказать установ-
ление минимального числа членов комиссии, 
обладающих особым статусом «по происхож-
дению» (в целях избежания чрезмерного 
представительства «статуса»), но при этом 
отдавать небольшое предпочтение бывшим 
членам Межамериканского Суда и Комиссии 
по правам человека в силу их опыта. Комис-
сия, таким образом, может состоять из двух 
членов высших национальных судов32; трёх 
бывших судей Межамериканского Суда (в 
целях отбора кандидатов на должности су-
дей) или трёх бывших членов Межамерикан-
ской комиссии (в целях отбора кандидатов на 
должности членов Межамериканской комис-
сии); двух представителей гражданского об-
щества33. Практика показывает, что процеду-
ра получения сведений о личности кандидата 
не может быть исключительно письменной. 
Обязательно должны проводиться собеседо
вания, поскольку они стали незаменимым 
средством конкретной и эффективной оценки 
квалификации кандидатов. Проведение собе-
седований и связанные с ними расходы будут 
вестись Генеральной ассамблеей ОАГ. Сле-
дует разработать типовую форму резюме 
по образцу формы, утверждённой ПАСЕ, с 
сохранением максимального сходства с ней. 
В ситуации, когда члены комиссии не соглас-
ны с перечнем кандидатур, представленным 
государством – потому что они считают его 
особенно «слабым», комиссия должна иметь 
возможность обязать государство предста-
вить новый перечень в течение установлен-
ного срока (к примеру, в течение одного ме-
сяца); отказ государства представить новый 
перечень должен расцениваться как отказ от 
выдвижения кандидатов. Также необходимо 
ввести практику обязательной публикации 

31 «Межамериканский юридический комитет оказывает содействие Организации как консультативный орган по юридическим вопро-
сам», а статья 100 Устава ОАГ устанавливает: «Межамериканский юридический комитет осуществляет исследования и подготови-
тельную работу, которую ему поручает Генеральная ассамблея».

32 Это «высшие национальные суды» тех стран ОАГ, которые признали юрисдикцию Суда и имеют право выдвигать кандидатуры на 
должности судей; с другой стороны, в случае оценки кандидатов на должность членов Межамериканской комиссии речь идёт о 
«высших национальных судах» всех стран ОАГ.

33 Представители гражданского общества могут отбираться из кандидатов, делегируемых признаваемыми ОАГ неправительственны-
ми организациями (далее – НПО).
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ежегодных отчётов. Это станет гарантией 
прозрачности процедуры отбора и будет спо-
собствовать поддержанию легитимности ко-
миссии. Интересно отметить различия в ра-
боте обеих европейских комиссий по данному 
вопросу. Доклады Комиссии системы Евро-
пейского союза (“255 Panel”) и публичные 
заявления её членов вносят свой вклад в 
обеспечение прозрачности её работы: под-
держивая легитимность Комиссии, удаётся 
при этом защитить частную жизнь кандида-
тов (в особенности тех, чьи кандидатуры бы-
ли отклонены). С другой стороны, тот факт, 
что Консультативная комиссия Совета Евро-
пы никогда не публиковала годовые отчёты, 
служит поводом для разочарования со сто-
роны её членов и способствует тому, что 
деятельность Комиссии является крайне кон-
фиденциальной, что характеризует её дея-
тельность с негативной стороны. В ежегод-
ном отчёте Комиссии следует публиковать 
статистику о количестве кандидатов, доле 
среди них женщин и представителей этниче-
ских меньшинств, их профессиональном ста-
тусе (судьи, адвокаты, профессора) и осве-
щать используемые критерии отбора. На дан-
ном этапе важным является вопрос: по каким 
же проблемам консультативная комиссия 
межамериканской системы должна прини-
мать решения?

Практика Европейского союза показы-
вает, что юридически необязательные заклю-
чения (которые на первый взгляд казались 
недостатком системы) фактически стали обя-
зательными, поскольку государства – члены 
Европейского союза относятся к «моральной 
значимости» (как указал Ж.-М. Сове) за-
ключений Комиссии очень серьёзно. По-
скольку принимаемые заключения касаются 
всех кандидатов, государства могут только по 
общему согласию обойти заключение Комис-
сии, чего никогда не случалось. В практике 

Совета Европы – которая считается априори 
более демократичной – наблюдаются нега-
тивные аспекты, отмеченные выше. Заклю-
чения Консультативной комиссии не всегда 
серьёзно воспринимаются некоторыми госу-
дарствами. Кроме того, «внутренняя демо-
кратия» в Совете Европы означает, что по-
литический торг в процессе отбора может 
привести не только к игнорированию зак-
лючения Консультативной комиссии, но и к 
игнорированию мнения подкомитета Парла-
ментской ассамблеи. Иными словами, демо-
кратия несколько раз шла вразрез с уровнем 
профессиональных качеств кандидатов. В 
межамериканской системе вопрос компетен-
ции членов Суда и Комиссии не является 
столь насущным34. Действительно, гораздо 
проще избрать «всего лишь» 7 судей и 7 чле-
нов Комиссии превосходного уровня, чем 
28 судей Суда ЕС или тем более 47 судей 
ЕСПЧ! Поэтому наиболее важным для меж-
американской системы представляется обеспе-
чение прозрачности процедуры отбора кан-
дидатов, основывающейся на объективных 
критериях оценки. Это, в свою очередь, ста-
нет гарантией авторитета членов этих двух 
органов межамериканской системы.

Одним из альтернативных решений явля-
ется наделение Комиссии полномочиями по 
принятию решений (для повышения уровня 
компетенции) и выбору кандидатов и упразд-
нение действующей выборной процедуры, 
которая в настоящее время осуществляется 
Генеральной ассамблеей ОАГ и создаёт клас-
сическую проблему торговли голосами. Дан-
ное решение предоставит больше шансов 
выдающимся кандидатам от «маленьких 
стран»35 и позволит избежать ситуаций, в ко-
торых политически или экономически силь-
ные государства легче добиваются избрания 
своих граждан в состав Межамериканской 
комиссии или Суда36. Таким образом, полно-

34 Хотя некоторые авторитетные НПО, такие как Center for Justice and International Law (далее в сносках – CEJIL), высказывали 
противоположную позицию (cм.: CEJIL. Aportes para el proceso de selección de miembros de la Comisión y la Corte Interamericanas 
de Derechos Humanos // San José, Costa Rica: Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. 2005. P. 9), а в истории межамери-
канской системы бывали случаи, когда некоторые кандидаты не в полной мере обладали необходимой квалификацией, представля-
ется, что подобные изолированные инциденты не могут по масштабу сравниться с проблемой, существующей в европейской си-
стеме защиты прав человека (cм. первую часть настоящей статьи), подрывающей легитимность ЕСПЧ.

35 Примечательно, что кандидаты от некоторых стран никогда не избирались в состав Суда (например, Боливия, Гватемала, Парагвай, 
Сальвадор), в то время как Венесуэла, Колумбия, Коста-Рика, Мексика и Чили добивались избрания своих судей по нескольку раз.

36 Представители Мексики занимали в 2014 году три значимые позиции в межамериканской системе: позицию председателя Комис-
сии, исполнительного секретаря Комиссии и судьи Межамериканского Суда. Это демонстрирует степень политического влияния 
данного государства, сумевшего провести три кандидатуры (компетенция которых не вызывает вопросов). Данное положение дел 
можно рассматривать с позитивной точки зрения, поскольку внешняя политика Мексики в юридической сфере характеризуется 
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мочия по принятию решений будут находить-
ся в ведении Комиссии. Государствам будет 
ещё проще принять это нововведение, по-
скольку сама Комиссия будет формироваться 
Генеральной ассамблеей ОАГ (совместно с 
Межамериканским юридическим комите-
том). Определённой властью государства, та-
ким образом, будут обладать до начала про
цесса; однако впоследствии они должны 
будут принять выбор экспертов и поддержать 
его. Это существенное изменение является 
единственным способом предотвратить по-
литический торг при назначении на должно-
сти (будь то выборы, основанные на избра-
нии кандидатов государствами, как в ОАГ, 
или представителями народа, как показано 
на опыте ПАСЕ). В конце концов, политиче-
ское лавирование в процессе отбора наносит 
ущерб самим избранным судьям и членам 
Межамериканской комиссии37. Чтобы госу-
дарства приняли данную процедуру, можно 
предусмотреть «защитную оговорку» о том, 
что по единогласному решению государств 
выбор Комиссии может быть отвергнут.

Такого рода предложение является самым 
смелым и, вероятно, наименее реалистич-
ным, если учесть, с каким сопротивлением 
государства идут на ограничение суверени-
тета. Государства в настоящее время не со-
гласятся на такое ограничение своей поли-
тической власти, особенно в современном 
латиноамериканском контексте. Второе ре-
шение гораздо более реалистично. Если кон-
сультативная комиссия будет когда-нибудь 
создана, будет, конечно же, предпочтитель-
нее оставить полномочия по окончательному 
назначению в руках государств (действующих 

через Генеральную ассамблею ОАГ). Они 
будут нести ответственность за свой оконча-
тельный выбор. Однако на текущий момент 
создание консультативной комиссии ещё не 
обсуждалось в рамках деятельности органов 
ОАГ... Поэтому на данном этапе очень пер-
спективной и лёгкой в реализации идеей по 
назначению судей является заимствование 
новой практики отбора членов Межамери-
канской комиссии, утверждённой в 2013 году 
Постоянным советом (англ. Permanent Co
uncil) ОАГ38. Некоторые участники отмечали 
высокую результативность и информатив-
ность обсуждения в совете39. Лучшие канди-
даты были быстро и эффективно выявлены. 
Такие новые «обычаи» составляют правила о 
надлежащем управлении. Важно, чтобы ана-
логичные правила выбора кандидатов приме-
нялись и в Межамериканском Суде. Прове-
дению выборов в Генеральной ассамблее 
предшествовало бы обсуждение кандидатур в 
Постоянном совете, что было бы полезно.

В качестве второй важной составляющей 
надлежащего управления выступала бы не-
обходимость учитывать определённые мате-
риальные критерии отбора. Установление и 
соблюдение этих критериев не зависит от 
создания консультативной комиссии. В то 
время как создание комиссии является лишь 
предложением, критерии, представленные ни-
же, могут использоваться либо Генеральной 
ассамблеей, либо Постоянным советом (если 
практика слушаний в Совете укрепится).

Кандидаты должны оцениваться с точки 
зрения их компетенции в области прав че
ловека. Анализ информации о бывших судь-
ях Межамериканского Суда свидетельствует, 

стремлением к безупречности относительно назначений на международные должности (cм.: CEJIL. Aportes para la reflexión sobre 
posibles reformas al funcionamiento de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos // Doc. No. OEA/
Ser. G CP/CAJP-INF.100/08. 2 April 2008. P. 19) и направлена на «защиту» межамериканской системы. Но если подобного поло-
жения в межамериканской системе добьётся государство с более сомнительной внешней политикой, эффект может оказаться раз-
рушительным.

37 Это, конечно, довольно радикальное предложение. И хотя многие авторы осуждали политизированность выборных процедур, никто 
не предлагал избавиться от действующей выборной процедуры. См.: Fáundez Ledesma H. La independencia e imparcialidad de los 
miembros de la Comision y de la Corte: paradojas y desafios // El futuro del sistema Interamericano de los Derechos Humanos / J. Mén-
dez, F. Cox (eds.). IIDH, San José. 1998; Schönsteiner J. Alternative Appointment Procedures for the Commissioners and Judges in the 
Inter-American System of Human Rights // Revista IIDH. 2007; RuizChiriboga O. The Independence of the Inter-American Judge // 
The Law and Practice of International Courts and Tribunals. 2012.

38 См. OAS Permanent Council. Convocation for a Regular Meeting // Res. No. OEA/Ser.G. CP/INF 6711/13. 22 April 2013. URL: 
https://www.oas.org/en/ser/dia/civil_society/docs/050113/ob_en.pdf (дата обращения: 30.04.2015). Пункт 2 повестки (Order of 
Business) назывался «кандидаты на должности членов Межамериканской комиссии по правам человека» (Forum of candidates to 
the Inter-American Commission on Human Rights).

39 Дипломаты, а именно послы Мексики и Ямайки в ОАГ Жоэль Антонио Хернандез Гарсиа (Joël Antonio Hernandez Garcia) и Стивен 
Васцианни (Stephen Vasciannie), представители НПО Вивиан Крстицевич (Viviane Krsticevic), исполнительный директор CEJIL, и 
Катя Салазар (Katya Salazar), исполнительный директор Due Process of Law Foundation. Все они с большим вниманием отнеслись к 
собеседованию кандидатов в Совете 1 мая 2013 года.
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что данный критерий не принимался в расчёт 
систематически. Иными словами, пред-
ставляется, что главным вопросом в меж-
американской системе – в отличие от евро-
пейской системы защиты прав человека – 
является не компетенция кандидатов как та-
ковая, а скорее определённый её аспект. 
Очевидно, с одной стороны, что меж-
американские судьи обладают во многих от-
ношениях выдающейся компетенцией40; с 
другой стороны, не все они обладают опытом 
в области прав человека. Однако укрепление 
эффективности применения данного крите-
рия, как он закреплён в Статутах41, при от-
боре на должности членов Межамерикан-
ского Суда и комиссии по правам человека, 
вполне обосновано.

Правила о несовместимости должно
стей должны тщательно соблюдаться ко-
миссией при отборе кандидатов (статья 71 
Американской конвенции42 и статья 18(1) 
Статута Суда43 в отношении судей и статья 4 
Правил процедуры Межамериканской ко-
миссии44). Поскольку судьи и члены Межа-
мериканской комиссии не работают на пол-
ную ставку, необходимо заранее закрепить 
очень строгие правила о несовместимости 
должностей, чтобы обеспечить полную со-
вместимость той деятельности кандидатов, 
которую они осуществляют в своих странах, с 
должностями, которые они займут в межаме-
риканской системе. Исключение, предусмот-
ренное в статье 18(1) Статута Суда, касающей-
ся должности судьи, должно быть настолько 
ограничительным, насколько это возможно – 
если не сказать упразднённым. Помимо ре-
альных проблем с независимостью, возни-
кающих при занятии должностей в прави-

тельстве (даже если отсутствует «прямой 
контроль» исполнительной власти) или дип-
ломатическом представительстве, может воз-
никнуть угроза имиджу и, как следствие, ле-
гитимности Суда.

Соблюдение требований к языковым на
выкам должно строго проверяться при отбо-
ре. Это стало чрезвычайно важно в Европе. 
В суде с двумя рабочими языками, как ЕСПЧ, 
судьям совершенно необходимо свободно 
владеть одним официальным языком Совета 
Европы и обладать пассивным знанием дру-
гого (то есть на уровне, достаточном для по-
нимания нюансов, содержащихся в сложных 
юридических документах). Это важно и в 
межамериканской системе. Это имеет осо-
бую, если не фундаментальную, значимость 
для членов Межамериканской комиссии (с 
учётом её местоположения и характера дея-
тельности). Это также актуально и для судей. 
Во-первых, это способствовало бы дальней-
шему сближению англосаксонского и латин-
ского миров, таким образом укрепляя «об-
щий» подход к правовым культурам и интер-
претации прав45; во-вторых, что более важно 
в практическом плане, это гарантировало 
бы, что в будущем судьям из стран англосак-
сонского права не будет требоваться дорого-
стоящий перевод протоколов и процессуаль-
ных документов. Если кандидаты, в осталь-
ном полностью удовлетворяющие критериям 
отбора, не обладают необходимыми языко-
выми навыками на момент избрания, межа-
мериканская Консультативная комиссия (или 
Постоянный совет, или Генеральная ас-
самблея) может потребовать, чтобы во вре-
мя заседания они взяли на себя серьёзное 
обязательство пройти интенсивный языко-

40 Возможно, этого нельзя с той же уверенностью сказать о членах Межамериканской комиссии...
41 В статье 4(1) Статута Суда и статье 2(1) Статута Комиссии.
42 Статья 71 Американской конвенции устанавливает: «Должность члена Суда или Комиссии несовместима с любой иной деятельно-

стью, которая может негативно повлиять на его независимость или беспристрастность, как это определено в статуте соответствую-
щего органа».

43 Статья 18(1) Статута Суда устанавливает: «Должность судьи Межамериканского Суда по правам человека несовместима со следу-
ющими должностями и занятиями: 1. Должности в органах исполнительной власти, за исключением тех должностей, замещение 
которых не ставит судью под прямой контроль исполнительной власти, а также должностей дипломатических агентов, не 
являющихся главами представительств в ОАГ или в любых государствах – членах ОАГ; 2. Должности в международных организа-
циях; 3. Любые иные должности и занятия, которые могут препятствовать исполнению судьями своих обязанностей или могут не-
гативно повлиять на их независимость и беспристрастность или нанести ущерб авторитету и престижу Суда».

44 Статья 4 Правил процедуры Межамериканской комиссии устанавливает: «Должность члена Межамериканской комиссии по пра-
вам человека несовместима с деятельностью, которая может негативно повлиять на его независимость и беспристрастность или 
нанести ущерб авторитету и престижу Комиссии. Вступая в должность, члены обязуются не представлять интересы заявителей или 
их родственников или интересы государств в разбирательствах в Комиссии в течение двух лет после окончания срока их полномочий».

45 По поводу различий между англосаксонской и латинской традициями см. превосходный и невероятно проницательный анализ Пао-
ло Г. Кароцца.
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вой курс перед вступлением в должность или, 
в исключительных случаях, сразу после на-
чала работы.

В конце концов, репрезентативность су-
дейского состава с точки зрения гендерного 
равенства и этнической принадлежно
сти может быть значительно улучшена. 
Представляется, что это серьёзная проблема. 
Она должна быть на повестке дня Генераль-
ной ассамблеи ОАГ и основных организаций 
гражданского общества Латинской Америки 
в течение следующих нескольких лет. Выдви-
жение кандидатов-женщин и кандидатов от 
этнических меньшинств должно активно по-
ощряться, особенно в тех странах, где статус 
коренных народов «конституционализиро-
ван». В то время как состав Межамерикан-
ской комиссии был весьма представительным 
на протяжении многих лет, состав Суда с 
этой точки зрения является явно неприемле-
мым. За 35 лет из 35 судей только четыре бы-
ли женщинами46. В текущем составе Суда нет 
ни одной. В 2014 году такое положение дел 
является возмутительным. Идея не в том, 
чтобы поощрять участие менее компетент-
ных на общем фоне женщин или представи-
телей этнических меньшинств. Идея в том, 
чтобы продвигать участие квалифицирован
ных женщин и представителей этнических 
меньшинств. Трудно поверить в то, что силь-
ные в политическом и экономическом отно-
шении страны не могут найти достаточно ква-
лифицированных кандидатов-женщин или 
кандидатов от этнических меньшинств47. С 
другой стороны, можно понять трудности, 
возникающие в «маленьких странах» (как 
это было на Мальте). В таких случаях госу-
дарство должно будет продемонстрировать, 

что при проведении им национального отбо-
ра были соблюдены все требования по обес-
печению участия женщин и представителей 
этнических меньшинств. Потенциальное от-
сутствие женщин или представителей этни-
ческих меньшинств в списках должно стать 
исключением48.

III. Заключительные замечания

В настоящей статье делается попытка иссле-
довать только один из многочисленных фак-
торов, влияющих на независимость обоих 
органов межамериканской системы защиты 
прав человека. В заключение представляется 
важным рассмотреть вопросы пребывания в 
должности и переназначения. Хотя вопрос 
срока полномочий судей и членов Межаме-
риканской комиссии не относится, строго го-
воря, к порядку их отбора и назначения, сле-
дует отметить, что их независимость была бы 
намного лучше обеспечена, если бы срок был 
дольше и не возобновлялся. В настоящее 
время судьи избираются на шестилетний 
срок и могут быть переизбраны только один 
раз (статья 54 Американской конвенции)49, в 
то время как члены Комиссии избираются на 
четырёхлетний срок и так же могут быть пе-
реизбраны только один раз (статья 6 Статута 
Комиссии и статья 2(1) Правил процедуры)50. 
Было бы предпочтительнее, если бы их срок 
совпадал со сроком полномочий судей, но не 
был возобновляемым. Европейский опыт под-
сказывает решение. Совет Европы, испробо-
вав несколько подходов и выявив серьёзные 
недостатки возобновляемости сроков, уста-
новил в Протоколе № 14 невозобновляемый 
девятилетний срок51. Этот шаг был едино-

46 В состав Суда входили следующие женщины: Сесилия Медина Кирога (2004–2009, Чили), Соня Пикадо Сотела (1988–1994, Ко-
ста-Рика), Радис Ирис Абреу Блондет (2007–2012, Доминиканская Республика) и Маргарет Мэй Макаулай (2007–2012, Ямай-
ка). О личности Сони Пикадо см. интересную работу Pasqualucci M. J. Sonia Picado, First Woman Judge on the Inter-American Court 
of Human Rights // Human Rights Quaterly. November 1995. Vol. 17. P. 794–806. Сесилия Медина Кирога является автором впечат-
ляющих научных работ: Quiroga C. M. The Battle of Human Rights, Gross Systematic Violations and the Inter-American System / 
Martinus Nijhoff Publishers. 1988; Quiroga C. M. La Convencion americana: vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso 
y recurso judicial // Universidad de Chile. Facultad de derecho. Centro de derechos humanos. 2005. 

47 Бывает сложно понять, что, даже если феминистский подход в международном праве привёл к появлению обширной литературы на 
данную тематику (в особенности см.: Charlesworth H. Sexe, Genre et droit international. Paris, Pedone, 2013), нормативные измене-
ния в этом отношении происходят очень медленно.

48 Неформальные правила, направленные на поддержание гендерной репрезентативности, действуют в ЕСПЧ, Международном уго-
ловном суде и Африканском Суде по правам человека и народов.

49 Статья 54(1) Американской конвенции: «Судьи Межамериканского Суда избираются на шестилетний срок и могут быть переиз-
браны только один раз».

50 Статья 6: «Члены Межамериканской комиссии избираются на четырёхлетний срок и могут быть переизбраны только один раз. 
Срок их полномочий начинает течь с 1 января того года, который следует за годом их избрания».

51 Council of Europe. Explanatory Report to Protocol No. 14 to the Convention for the Protection of Human rights and Fundamental Free-
doms, amending the control system of the Convention. URL: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Reports/Html/194.htm (дата об-
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гласно одобрен практикующими специали-
стами (юристами и НПО), представителями 
научных кругов и, что не менее важно, са-
мими судьями52. В этом контексте вполне 
возможно установление аналогичного невоз-
обновляемого срока в 8 или 9 лет для судей 
Межамериканского Суда и членов Межаме-
риканской комиссии. Таким образом будут 
обеспечены преемственность и согласован-
ность практики, а также независимость чле-
нов Межамериканской комиссии и Суда, ко-
торые смогут без каких-либо затруднений 
выполнять свою известную обязанность по 

непредвзятости в отношении страны избра-
ния (“duty of ingratitude”).

В латиноамериканском контексте подоб-
ное предложение идеалистично. Оно требует 
пересмотра Американской конвенции, по 
крайней мере по вопросу срока полномочий и 
переизбрания судей, а как мы могли убедить-
ся, на данный момент пересмотр невозможен 
или нецелесообразен. Но подобные идеи 
важно иметь в виду в долгосрочной перспек-
тиве и планировать на будущее время, когда 
кризис межамериканской системы защиты 
прав человека станет… историей.

ращения: 30.04.2015). § 50: «Срок полномочий судей был увеличен до 9 лет. Однако судьи не подлежат переизбранию. Данные из-
менения направлены на укрепление их независимости и беспристрастности, как это указывалось, в особенности, Парламентской 
ассамблеей в её Рекомендации 1649 (2004)».

52 Popescu C.L. La Cour européenne des droits de l’homme // Indépendance et impartialité des juges internationaux / Ruiz-Fabri H., 
Sorel J.-M. (dir.). Paris, Pedone. 2010. P. 83.
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Justicia

Процессуальное право Международного Суда ООН: 
вступление в дело (часть 3)
Сергей Пунжин*

В соответствии со статьёй 63 Статута каждое государство-участник конвенции, подлежащей толкованию в деле, 
рассматриваемом Судом, обладает правом вступить в это дело. Несмотря на то, что вступление в дело по 
статье 63 является правом государства, реализация этого права должна осуществляться с учетом некоторых 
процессуальных условий. Государство, вступившее в дело как по статье 62, так и по статье 63, получает опреде-
лённые процессуальные права. В частности, оно имеет право представить Суду изложение своей позиции в от-
ношении предмета вступления в дело в письменном и устном виде. Последствия решения по делу для вступив-
шего в него по статье 62 государства зависят от того, в каком качестве данное государство вступило в дело. В 
обстоятельствах, предусмотренных статьёй 63 Статута, толкование конвенции, содержащееся в решении Суда, 
будет обязательно для вступившего в дело государства.

 ³ Международный Суд; Статут Суда; Регламент Суда; процессуальное право; 
вступление в дело; толкование конвенции; процессуальные права 
вступившего в дело государства; эффект решения

они могли вступить в дело. Если одно или не-
сколько государств-участников это право ре-
ализуют, то содержащееся в решении трибу-
нала толкование конвенции будет для них 
обязательным. Предложение Т. Ассера было 
принято единогласно, и соответствующее по-
ложение было включено в Конвенцию (ст. 56). 
В Конвенции 1907 года о мирном решении 
международных столкновений это положе-
ние, позволявшее вступление в дело в рамках 
процедуры арбитража, с небольшими изме-
нениями стало статьёй 842:

«Арбитражное решение обязательно лишь 
для участвующих в деле сторон.

В случае возникновения вопроса о толко-
вании конвенции, в которой участвуют и дру-
гие Державы, помимо сторон спора, эти по-

* Пунжин Сергей Михайлович – кандидат юридических наук, сотрудник Правового департамента Секретариата Международного 
Суда ООН (e-mail: s.punzhin@icj-cij.org). Взгляды и мнения, изложенные в статье, представляют исключительно точку зрения ав-
тора и необязательно отражают позицию учреждения, сотрудником которого он является.

1 Была созвана по инициативе России и по приглашению Нидерландов была проведена в Гааге с 18 мая по 29 июля 1899 года.
2 См.: The Reports to the Hague Conferences of 1899 and 1907. Oxford: Clarendon Press, 1917. P. 87, 352; The Hague Peace Conferences 

of 1899 and 1907 and International Arbitration. Reports and Documents. The Hague: T.M.C. Asser Press, 2001. P. 74, 265.

4. Вступление в дело  
по статье 63 Статута

Первоисточник статьи 63 Статута Суда сле-
дует искать в материалах Первой конферен-
ции мира 1899 года1. При разработке текста 
Конвенции о мирном решении международ-
ных столкновений, предполагавшей образо-
вание арбитражного трибунала для рассмот-
рения межгосударственных споров, делегат 
от Нидерландов Т. Ассер отметил, что спор 
между двумя государствами, который переда-
ли на рассмотрение арбитражного трибуна-
ла, может касаться толкования многосторон-
ней конвенции. В этом случае, по его мнению, 
о начатой процедуре необходимо уведомить 
других участников конвенции, с тем чтобы 
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следние должны своевременно известить все 
подписавшие Державы. Каждая из этих Дер-
жав имеет право вступить в дело. Если одна 
или несколько из них воспользуются этим 
правом, толкование, содержащееся в реше-
нии, равным образом обязательно и для них».

При разработке Статута Постоянной па-
латы международного правосудия в 1920 го-
ду Консультативный комитет юристов3 без 
особого обсуждения принял основанный на 
предложении Ассера и статье 84 Конвенции 
1907 года текст, который стал статьёй 63 
Статута Палаты. В Статут Международного 
Суда ООН статья 63 Статута Постоянной па-
латы была включена практически без изме-
нений и под тем же номером.

В соответствии со статьёй 63 Статута 
каждое государство – участник конвенции, 
подлежащей толкованию в деле, рассматри-
ваемом Судом, обладает правом вступить в 
это дело. Предоставление государству в та-
кой ситуации именно права, а не просто воз-
можности объясняется заинтересованностью 
международного сообщества в достижении 
единообразного толкования многостороннего 
международного договора. Решение Суда 
обязательно только для сторон спора, однако 
даваемое им, как и другим международным 
судебным или арбитражным органом, толко-
вание юридического текста обладает значи-
тельным авторитетом, поэтому не может не 
оказать серьёзного влияния на понимание 
содержащихся в многосторонней конвенции 
прав и обязательств всех участников. В таких 
обстоятельствах не может создаваться пре-
пятствий для вступления в процесс любых 
других (помимо сторон спора) государств – 
участников этой конвенции, считающих не-
обходимым высказаться по вопросам толко-
вания данной конвенции. Как было отмечено 

ещё Консультативным комитетом юристов, 
«когда речь идёт о коллективных договорах, 
таким образом можно очень быстро получить 
общее толкование, что будет отвечать харак-
теру конвенции»4.

Несмотря на то что вступление в дело по 
статье 63 является правом государства, реа-
лизация этого права должна осуществляться 
с учётом определённых процессуальных усло-
вий. Без их соблюдения и без решения Суда, 
только в силу подачи соответствующей дек-
ларации, государство не может считаться 
вступившим в дело. Это Международный Суд 
специально отметил в постановлении по во-
просу о вступлении Новой Зеландии в дело 
Китобойный промысел в Антарктике 
(Австралия против Японии) на основе 
статьи 63 Статута. В частности, он подчерк-
нул, что «право на вступление в дело суще-
ствует только тогда, когда декларация под-
падает под действие статьи 63», и только 
констатировав этот факт, Суд может признать 
её приемлемой5. Кроме того, по мнению Су-
да, необходимо также проверить, выполнены 
ли условия статьи 82 Регламента Суда6.

Обратим внимание, однако, что далее в 
постановлении Суд исследовал исключительно 
соблюдение требований к содержанию дек-
ларации, установленных статьёй 82 Регла-
мента. В соответствии с ними в декларации 
должны быть указаны полное имя представи-
теля, наименование дела и название конвен-
ции, к которым эта декларация относится, а 
также четыре специальных элемента7:

«a) сведения о том, на каком основании 
государство-декларант считает себя участни-
ком конвенции;

b) указание положений конвенции, в от-
ношении которых, по его мнению, возник во-
прос о толковании;

3 Создан в феврале 1920 года Советом Лиги Наций для подготовки проекта для учреждения Постоянной палаты международного 
правосудия, предусмотренной статьёй 14 Устава Лиги Наций. Заседал в Гааге в период с 16 июня по 24 июля 1920 года.

4 Comité Consultatif de Juristes: Procès-Verbaux des séances du Comité. La Haye: Van Langenhuysen Frères, 1920. P. 746.
5 О приемлемости в контексте вступления в дело см. Пунжин С. М. Процессуальное право Международного Суда ООН: решение 

вопросов приемлемости в рамках сопутствующего судопроизводства при толковании и пересмотре решений // Международное 
правосудие. 2012. № 3(4). С. 52–54.

6 International Court of Justice. Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan). Declaration of Intervention of New Zealand. Order of 
6 February 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 5–6. § 8.

7 В отличие от статьи 62, в которой условием вступления в дело является наличие у третьего государства интереса правового характе-
ра, статья 63 Статута подобного требования не содержит. Однако существование такого интереса презюмируется в силу участия 
государства в конвенции (см.: García Rubio M. Intervention before the International Court of Justice: The Nicaraguan Intervention in El 
Salvador/Honduras Case // Anuario Mexicano de Derecho International. Vol. I (2001). P. 180; Greig D. W. Third Party Rights and Inter-
vention Before the International Court // Virginia Journal of International Law. Vol. 32. 1991–1992. No. 2. Winter 1992. P. 329; Kolb R. 
The International Court of Justice. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013. P. 695, 700, 730).
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c) изложение толкования, которое оно да-
ёт этим положениям;

d) опись подтверждающих документов, 
которые прилагаются».

Констатировав, что все требования ста-
тьи 82 были выполнены, Суд пришёл к выводу, 
что декларация Новой Зеландии о вступле-
нии в дело подпадает под действие положений 
статьи 63 Статута и является приемлемой8. 
Текст статьи 63 носит самый общий характер 
и не содержит каких-либо условий вступле-
ния в дело, последние излагаются именно в 
статье 82 Регламента. Таким образом, с ути-
литарной точки зрения, декларация будет на-
ходиться в соответствии со статьёй 63 Стату-
та тогда, когда будут выполнены требования 
статьи 82 Регламента. В этом контексте 
ссылка на Статут при определении приемле-
мости декларации о вступлении в дело имеет 
то значение, что она ставит во главу угла 
международно-правовой документ более вы-
сокого уровня, чем Регламент Суда, – меж-
дународный договор, являющийся первона-
чальным источником обязательств, тогда как 
Регламент, хотя и обязателен для исполне-
ния, всё же представляет собой производный 
документ, принятый самим Судом.

Не противоречит сделанному выше выво-
ду и более раннее решение относительно 
декларации Кубы о вступлении на основании 
статьи 63 в дело Айя де ля Торре (Колум
бия/Перу)9 в силу её участия в Конвенции 
об убежище, подписанной в Гаване в 1928 го-
ду. Вынося это решение, Суд должен был 
оценить, действительно ли заявленной целью 
вступления Кубы в дело является толкование 
Гаванской конвенции по вопросу о существо-
вании обязательства Колумбии выдать бе-
женца перуанским властям10. Ответив на 
этот вопрос положительно, Суд признал, что 
«вступление в дело правительства Кубы 
отвечает условиям статьи 63 Статута». В от-
личие от ныне действующего Регламента, 
Регламент 1946 года11 не включал перечня 

каких-либо условий, которым должна отве-
чать декларация о вступлении в дело и ко-
торые можно было бы расценивать как кон-
кретизирующие «условия статьи 63». Такой 
перечень был добавлен только в 1978 году. С 
этой точки зрения, представленное Судом 
как «условие статьи 63» требование связи 
между целью вступления в дело и толковани-
ем соответствующей конвенции охватывает-
ся пунктами (b) и (c) статьи 82 современного 
Регламента, которые предполагают, что дек-
ларация должна содержать ссылку на кон-
кретные положения конвенции, в отношении 
которых возник вопрос о толковании, и изло-
жение их толкования, правильное с точки 
зрения вступающего в дело государства.

Вступление в дело по статье 63 является 
правом государства, однако если государство 
фактически злоупотребляет этим правом и, 
подавая декларацию, преследует иные цели, 
чем толкование конвенции, вопрос о котором 
возник в рамках существующего дела или его 
стадии, то во вступлении будет отказано. Так, 
в 1984 году Сальвадор представил деклара-
цию по статье 63 Статута о вступлении в дело 
Военная и военизированная деятель
ность в Никарагуа и против неё (Ника
рагуа против США) на стадии сопутствую-
щей процедуры, которая была необходима 
для определения наличия у Суда юрисдикции 
рассматривать спор и приемлемости заявле-
ния о возбуждении дела. В декларации было 
заявлено, что Сальвадор намерен вступить в 
дело на основании статьи 63 с целью пока-
зать, что у Суда нет юрисдикции в отношении 
требований Никарагуа, которые, более того, 
являются неприемлемыми. Сальвадор ссы-
лался в декларации на некоторые конвенции, 
в которых он участвовал и нарушения которых 
представляли собой основание требований 
Никарагуа, однако основное её содержание 
составляли попытки Сальвадора представить 
Суду своё видение фактических обстоя-
тельств, а также аргументы об отсутствии у 

8 International Court of Justice. Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan). Declaration of Intervention of New Zealand. Order of 
6 February 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 9. § 19.

9 Это дело, как и предшествовавшее ему дело Право на убежище (Колумбия/Перу) (Cour internationale de Justice. Droit d’asile 
(Colombie/Pérou). Arrêt du 20 Novembre 1950 // C.I.J. Recueil 1950. P. 266), касалось ситуации с лидером одной из политических 
партий в Перу (Американский народный революционный альянс) Виктором Раулем Айя де ля Торре, которого власти Перу пресле-
довали и обвиняли в организации вооружённого мятежа 3 октября 1948 года. Ему было предоставлено убежище в посольстве 
Колумбии в столице Перу городе Лиме.

10 Cour internationale de Justice. Haya de la Torre (Colombie/Pérou). Arrêt du 13 juin 1951 // C.I.J. Recueil 1951. P. 76–77.
11 Статья 66, посвящённая вступлению в дело на основании статьи 63 Статута.
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Суда юрисдикции и о нецелесообразности 
рассмотрения заявления Никарагуа12. Трудно 
не заметить, что декларация Сальвадора, как 
она была сформулирована, никак не подпада-
ла под сферу применения статьи 63, по мень-
шей мере в рамках юрисдикционной фазы 
дела, поскольку не касалась толкования кон-
венции, бывшей основанием юрисдикции, вы-
двинутым Никарагуа при передаче дела в Суд13.

В дополнительном письме, которое разъ-
ясняло декларацию, Сальвадор попытался 
исправить её недостатки, добавив, что соби-
рается изложить свои взгляды по толкованию 
статьи 36 Статута Суда и статей 39, 51 и 52 
Устава ООН и показать, что они исключают 
юрисдикцию Суда и приемлемость заявле-
ния14. Суд всё же отверг декларацию Сальва-
дора. В постановлении от 4 октября 1984 го-
да Суд пришёл к выводу, что декларация 
Сальвадора фактически затрагивает «вопросы, 
включая толкование конвенций», которые 
предполагают, что Суд уже обладает юрис-
дикцией рассмотреть спор между Никарагуа 
и США и что заявление Никарагуа является 
приемлемым. На этом основании Суд решил, 
что декларация Сальвадора неприемлема «в 
той мере, в какой она относится к настоящей 
фазе» судебной процедуры15. Хотя Суд прямо 
не сослался на то, что декларация Сальвадо-
ра не отвечала «условиям статьи 63», форму-
лировки его постановления прямо указывали 
на то, что декларация затрагивала вопросы 
толкования конвенций в отношении суще-
ства дела, а не юрисдикции. Отсюда следова-
ло, что отсутствовала связь между заявлен-
ной целью вступления в дело и толкованием 
конвенций в части вопросов юрисдикции, ко-

торые рассматривались Судом в рамках со-
путствующего судопроизводства. Как было 
отмечено выше, ещё в 1951 году Суд особо 
обратил внимание на то, что целью вступле-
ния в дело по статье 63 должно быть толко-
вание конвенции, которая рассматривается 
Судом в конкретном деле16. Сальвадор же в 
своей декларации фактически пытался обос-
новать отсутствие у Суда юрисдикции вооб-
ще, вне связи с толкованием конвенций17.

Прецедент с декларацией Сальвадора ин-
тересен ещё тем, что она подавалась в отно-
шении вступления в дело в рамках юрисдик-
ционной фазы судопроизводства. Ш. Розен, 
имея в виду этот эпизод, отмечал в 1993 году, 
что вопрос о вступлении в дело по статье 63 
на стадиях иных, чем рассмотрение дела по 
существу, пока не получил в практике одно-
значного разрешения18. С тех пор новых пре-
цедентов, имеющих отношение к этому во-
просу, в практике не появилось. Однако, как 
представляется, если государство намерено 
вступить в дело по статье 63 в рамках юрис-
дикционной фазы, то препятствий к этому не 
будет при условии, что вступающее в дело го-
сударство намерено представить свои взгля-
ды применительно к толкованию конвенции, 
которое может быть сделано Судом в соот-
ветствующем решении19. Это подтверждает-
ся, например, тем, что извещения по пун-
кту 1 статьи 63, которые предполагают, что 
государства, их получившие, имеют право 
вступить в дело, систематически направля-
лись государствам – участникам Боготского 
пакта20, который выступал как основание 
юрисдикции Суда по целому ряду дел между 
американскими государствами.

12 Declaration of Intervention of El Salvador of 15 August 1984 // I.C.J. Pleadings. Military and Paramilitary Activities in and against 
Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Vol. II. P. 451–458.

13 С этой целью Никарагуа ссылалась на заявления о признании юрисдикции Суда, сделанные сторонами по статье 36 Статута.
14 Letter from the Ambassador of El Salvador to the Registrar of the International Court of Justice of 10 September 1984 // I.C.J. Pleadings. 

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Vol. II. P. 460–461.
15 International Court of Justice. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of 

America). Declaration of Intervention. Order of 4 October 1984 // I.C.J. Reports 1984. P. 216. Осторожность выражения, использо-
ванного Судом, объясняется тем, что Сальвадор зарезервировал своё право при условии, что Суд признает наличие юрисдикции и 
приемлемость заявления, «в последующей фазе дела, посвящённой его существу, обратиться к вопросам толкования и применения 
имеющих отношение к этой фазе конвенций, участником которых он является» (Letter from the Ambassador of El Salvador to the 
Registrar of the International Court of Justice of 10 September 1984 // I.C.J. Pleadings. Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Vol. II. P. 461).

16 Cour internationale de Justice. Haya de la Torre (Colombie/Pérou). Arrêt du 13 juin 1951 // C.I.J. Recueil 1951. P. 77.
17 Torres Bernárdez S. L’intervention dans la procédure de la Cour international de Justice // Recueil des cours. Académie de droit interna-

tional. 1995. Tome 256. The Hague [etc.]: Martinus Nijhoff, 1997. P. 395, 403.
18 Rosenne Sh. Intervention in the International Court of Justice. Dordrecht [etc.]: Martinus Nijhoff, 1993. P. 89.
19 См.: Torres Bernárdez S. Op. cit. P. 395.
20 Американский договор о мирном урегулировании, подписан 30 апреля 1948 года (официально именуется «Боготский пакт» 

согласно его статье LX) (United Nations Treaty Series. Vol. 30. No. 449. P. 55).
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Вышеупомянутые извещения по пункту 1 
статьи 63 Статута являются своего рода 
предварительным этапом на пути реализации 
права на вступление в дело по данной статье21. 
Целью таких извещений является только ин-
формирование государств о том, что возник-
ла ситуация, охватываемая статьёй 63, по-
этому получение государством – участником 
конвенции извещения о том, что в деле воз-
никает вопрос о её толковании, не имеет осо-
бых правовых последствий. Государство не 
обязано на него реагировать, и принятие ре-
шения о вступлении или невступлении в дело 
является его суверенной прерогативой. Кро-
ме того, поскольку право на вступление в 
дело основано непосредственно на Статуте, 
постольку государство, считающее себя уча-
стником конвенции, может подать деклара-
цию о вступлении, даже если оно не получи-
ло соответствующего извещения22.

Статья 63 Статута относится только к го-
сударствам, однако в современном междуна-
родном праве существуют международные 
договоры, участниками которых являются 
международные организации. Для того чтобы 
устранить пробел, имевшийся в его процес-
суальном праве, Суд включил в статью 43 
своего Регламента новое положение23 о том, 
что извещение может быть направлено 
международной организации – участнице 
договора, вопрос о толковании которого воз-
никает в деле, рассматриваемом Судом. Ор-
ганизация, однако, не получает права всту-
пить в дело, поскольку Суд открыт только для 
государств, но может представить свои заме-
чания в отношении толкования соответству-
ющего международного договора.

Существенное значение для целей приме-
нения статьи 63 имеют ещё два её элемента, 
а именно: 1) какие государства следует отне-
сти к тем, которые «участвуют» в конвенции; 
и 2) какая ситуация может рассматриваться 
как случай «возникновения вопроса о толко-
вании конвенции».

Применительно к участию в конвенции 
очевидно, что правом на вступление в дело 

обладает каждый «участник» конвенции, то 
есть, по определению Венской конвенции о 
праве международных договоров, «государ-
ство, которое согласилось на обязательность 
для него договора и для которого договор на-
ходится в силе»24. Именно из такого понима-
ния исходит Суд, когда даёт указания об из-
вещении государств, которые «участвуют» в 
конвенции, подпадающей под применение 
пункта 1 статьи 63. В качестве недавнего 
примера можно привести дела Морской спор 
(Перу против Чили) и Китобойный про
мысел в Антарктике (Австралия против 
Японии; Новая Зеландия – вступившее в 
дело государство), в которых извещения 
направлялись именно участникам соответст-
вующих международных договоров (Богот-
ский пакт и Международная конвенция по 
регулированию китобойного промысла)25. На 
этом же принципе основана и вся предыду-
щая практика Международного Суда.

Р. Кольб и К. Чинкин, однако, придержи-
ваются позиции, что государство, подписав-
шее конвенцию, но не ставшее ещё её участ-
ником по смыслу Венской конвенции о праве 
международных договоров, приобретает оп-
ределённые права и обязанности и поэтому 
может считаться государством, которое «уча-
ствует» в конвенции для целей применения 
пункта 1 статьи 63 Статута. При этом они 
опираются на французский текст статьи 63 
(он, по их мнению, предпочтителен, по-
скольку является оригиналом), допускающий 
такое толкование, в отличие от английского, 
в котором используется термин «государ-
ства… являю[щиеся] участниками», не позво-
ляющий никаких разночтений. В подтверж-
дение своей интерпретации Р. Кольб и 
К. Чинкин приводят статью 18 Венской кон-
венции, возлагающую на государство, подпи-
савшее договор, обязанность не лишать его 
объекта и цели до вступления договора в силу 
для данного государства. Кроме того, они 
предполагают, что к государствам, подпадаю-
щим под действие пункта 1 статьи 63, могут 
относиться третьи государства, для которых в 

21 Подробнее см.: Chinkin Ch. Article 63 // The Statute of the International Court of Justice. A commentary. Second Edition. Oxford: 
Oxford University Press, 2012. P. 1584–1587.

22 Пункт 3 статьи 82 Регламента Суда.
23 Вступило в силу 29 сентября 2005 года.
24 Пункт 1(g) статьи 2 Конвенции.
25 См.: International Court of Justice. Maritime Dispute (Peru v. Chile). Judgment of 27 January 2014. § 3; International Court of Justice. 

Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening). Judgment of 31 March 2014. § 3.
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договоре предусмотрены права или обязан-
ности в соответствии со статьями 35 и 36 
Венской конвенции26. Как представляется, 
предложенная двумя авторами конструкция 
является чисто умозрительной. Подобное 
толкование статьи 63 абсолютно не соответ-
ствует ни практике Суда, ни тексту Венской 
конвенции. Последняя не предполагает су-
ществования категории «участвующих» го-
сударств, которые не являются «участни-
ками» международного договора.

Что касается второго элемента, то есть 
значения фразы «в случае возникновения во-
проса о толковании конвенции», то в каче-
стве критерия в литературе предлагается 
связь между толкованием и выводами, к ко-
торым Суд придёт в будущем решении. Исхо-
дя из этого критерия, недостаточно, чтобы 
стороны просто ссылались на конвенцию, 
толкование конвенции должно непосредст-
венно влиять на исход дела27, быть необходи-
мым для вынесения решения как часть ratio 
decidendi.

Подобный подход, однако, не выдержива-
ет критики, поскольку при определении целе-
сообразности направления извещений по 
пунк ту 1 статьи 63 Статута, которое осуще-
ствляется на сравнительно ранней стадии, 
невозможно предположить содержание и ли-
нию аргументации будущего решения по спо-
ру, невозможно в качестве точки отсчёта 
установить что-то ещё не существующее. 
Поскольку извещение обычно делается до 
окончания письменной процедуры, указания 
Суда о направлении извещений основыва-
ются на заявлении о возбуждении дела и со-
стязательных бумагах28. Как показывает прак-
тика Суда, для извещения государств – уча-
стников конвенции о том, что её толкование 
может быть одним из элементов дела, нахо-
дящегося на рассмотрении Суда, просто упо-
минания сторонами конвенции в своих состя-

зательных бумагах ещё недостаточно, однако 
нет необходимости и в том, чтобы будущее 
решение в оперативной части давало толко-
вание данной конвенции или было бы полно-
стью на нём основано. Наиболее разумным 
тестом является степень вероятности того, 
что в будущем решении Суд будет призван в 
той или иной мере истолковать конвенцию.

5. Некоторые вопросы процедуры

5.1. Запрос материалов дела

Перед тем как государство подаст заявление 
по статье 62 или декларацию по статье 63, 
оно может на основании пункта 1 статьи 53 
Регламента29 запросить Суд предоставить 
ему копии материалов дела, для того чтобы 
их изучить и решить, необходимо ли ему 
вступать в дело. На практике государства не-
редко используют эту возможность. Как пра-
вило, подобная просьба государства удовлет-
воряется, если стороны спора согласны, но 
если хотя бы одна из сторон возражает про-
тив предоставления материалов третьему го-
сударству, то в просьбе будет отказано30.

5.2. Сроки

Регламент Постоянной палаты (во всех его 
вариантах) и Регламенты Международного 
Суда 1946 и 1972 годов предполагали, что 
заявление о разрешении вступить в дело по 
статье 62 может быть представлено не позже 
начала слушаний по существу дела31. Подоб-
ное положение критиковалось уже в период 
Постоянной палаты, как могущее привести к 
серьёзным задержкам при рассмотрения де-
ла32. Только в Регламенте, принятом в 
1978 году, ситуация изменилась. Действую-
щая редакция предполагает, что заявление о 
разрешении вступить в дело по статье 62 

26 Kolb R. Op. cit. P. 735; Chinkin Ch. Article 63 // The Statute of the International Court of Justice. P. 1582–1583. Более осторожно, но 
в этом же смысле ранее высказывался Э. Хамбро (см.: Hambro E. Intervention under Article 63 of the Statute of the International 
Court of Justice // Il processo internazionale. Studi in onore di Gaetano Morelli. Comunicazioni e studi. Vol. 14 (1975). P. 390–391.

27 Chinkin Ch. Article 63 // The Statute of the International Court of Justice. P. 1583.
28 См. в отношении ранней практики: Hambro E. Op. cit. P. 392–393.
29 Данное положение гласит: «Суд или, если он не заседает, Председатель, выяснив мнения сторон, может в любой момент решить, 

что экземпляры состязательных бумаг и приложенных к ним документов будут предоставлены любому имеющему право доступа к 
Суду государству, которое обратилось с просьбой о направлении ему таких экземпляров».

30 См.: Chinkin Ch. Article 62 // The Statute of the International Court of Justice. A commentary. Second Edition. Oxford: Oxford 
University Press, 2012. P. 1540.

31 При этом о сроках обращения с декларацией о вступлении в дело по статье 63 ничего сказано не было.
32 P.C.I.J. Series D. No. 2. Addendum. P. 152–153, 251.
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должно быть подано не позднее закрытия 
письменного судопроизводства, а декларация 
о вступлении в дело по статье 63 – не позд-
нее даты, установленной для открытия уст-
ного судопроизводства. В обоих случаях ого-
варивается, что и заявление, и декларация 
должны подаваться «как можно раньше», но 
«в исключительных обстоятельствах» они 
могут быть приняты, даже если сроки были 
нарушены33.

Различие в сроках объясняется, по-ви-
димому, природой вступления в дело по 
статье 62 и статье 63 и намерением избежать 
излишнего затягивания судебной процедуры. 
В первом случае (ст. 62) государство лишь 
заявляет о своём интересе, наличие которого 
ещё следует установить. Подобное заявление 
может быть неожиданным для сторон спора, 
кроме того, вынесение по нему решения, 
особенно при наличии возражений сторон, 
может занять сравнительно длительное вре-
мя, поэтому более целесообразно ограничить 
срок подачи заявления как можно более ран-
ней датой в рамках процедуры. Во втором 
случае (ст. 63) сторонам спора изначально 
известно, толкование каких конвенций за-
тронуто в их споре и что государства – участ-
ники этих конвенций имеют право вступить в 
дело, поэтому эффект неожиданности не 
столь серьёзен, как в первом случае. Сле-
дует также добавить, что, поскольку по 
статье 63 речь идёт о праве, уже имеющемся 
у третьего государства, то вопрос о вступле-
нии в дело может быть решён более опера-
тивно, так как проверке подлежат в основ-
ном обстоятельства формы. Таким образом, 
даже если декларация по статье 63 подана 
накануне открытия устной процедуры, ре-
шение по ней может быть вынесено сравни-
тельно быстро.

На практике применение положений о 
сроках особых проблем не вызывало. Только 
в деле Суверенитет над Пулау Лигитан и 
Пулау Сипадан стороны заявили о «несво-
евременности» представления просьбы о 
вступлении в дело на основании статьи 62. 

Суд по этому поводу отметил, что, действи-
тельно, просьба не была представлена «как 
можно раньше», и это не соответствует 
«предписанию общего характера», содер-
жащемуся в пункте 1 статьи 81 Регламента, 
однако Филиппины не нарушили установ-
ленные в этом пункте конкретные сроки, 
предполагающие, что просьба направляет-
ся в Суд «не позднее закрытия письменного 
судопроизводства». Поскольку заявление 
Филиппин было представлено 13 марта 
2001 года, а стороны известили Суд, что не 
считают нужным обмениваться репликами на 
ответ, только 28 марта 2001 года, на момент 
подачи просьбы ещё не было известно, за-
крыто ли письменное производство по делу. 
В связи с этим сроки представления Фи-
липпинами просьбы отвечали требованиям 
Регламента34.

5.3. Форма решения по вопросу  
о вступлении в дело

В Регламенте Постоянной палаты с 1926 го-
да и в Регламенте Международного Суда в 
период с 1946 по 1978 год существовала нор-
ма, в соответствии с которой по вопросу о 
вступлении в дело на основании статьи 62 
Статута Суд выносит «решение» (arrêt/
judgment). Ш. Розен писал, что это положе-
ние «было исключено настоящим Судом в 
1978 году, после того как Суд сформулировал 
некоторые процессуальные решения в форме 
постановлений»35. Не совсем ясно, что он 
имел в виду: до 1978 года Суд не принял ни 
одного решения, касавшегося разрешения на 
вступление в дело по статье 62. В делах, в ко-
торых к тому времени такая просьба была 
представлена (Фиджи в 1973 году намерева-
лась вступить в дела Ядерные испытания 
(Австралия против Франции) (Новая 
Зеландия против Франции), Суд в поста-
новлении признал, что нет необходимости 
рассматривать заявление Фиджи, поскольку 
в рамках основных дел требования заявите-
лей утратили свой предмет и эти дела более 

33 Подробнее о сроках см.: Chinkin Ch. Article 62 // The Statute of the International Court of Justice. P. 1538–1539; Chinkin Ch. 
Article 63 // The Statute of the International Court of Justice . P. 1588; Kolb R. Op. cit. P. 722, 738.

34 International Court of Justice. Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Application by the Philip-
pines for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 2001. P. 585–586. § 23–25.

35 Rosenne Sh. The Law and Practice of the International Court, 1922–2005. Fourth Edition. Vol. III. Leiden/Boston: Martinus Nijhoff, 
2005. P. 1455.
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не находятся перед Судом36. Более логично 
будет предположить, что Суд исключил из 
Регламента положение о форме решения для 
того, чтобы унифицировать процедуру по 
статьям 62 и 63 (в отношении вступления в 
дело по статье 63 форма решения в Регла-
менте никогда указана не была) и оставить 
Суду свободу действий в этом вопросе.

Для некоторых комментаторов форма ре-
шения по статье 62 зависит от его результата: 
если просьба о вступлении в дело удовлетво-
ряется, то оно должно быть в форме «реше-
ния» (arrêt/judgment), поскольку в нём опре-
деляются модальности вступления в дело и 
условия участия вступающего государства в 
судебной процедуре37. Однако в том, что ка-
сается вступления в дело по статье 62, устояв-
шаяся практика в настоящее время основана 
на другом критерии: вынесение «постановле-
ния», если стороны основного дела не возра-
жают против вступления в дело (вступление 
Экваториальной Гвинеи в дело Камерун про
тив Нигерии; просьба Греции о вступлении 
в дело Германия против Италии), и приня-
тие «решения» (arrêt/judg ment), если хотя 
бы одна из сторон выступает против (просьба 
Мальты о вступлении в дело Тунис/Ливия; 
просьба Италии о вступлении в дело Ливия/
Мальта; просьба Никарагуа о вступлении в 
дело Сальвадор/Гондурас; просьба Филип-
пин о вступлении в дело Индонезия/Малай
зия; просьбы Коста-Рики и Гондураса о вступ-
лении в дело Никарагуа против Колумбии). 
Применительно к статье 63 только в первом 
прецеденте (дело Айя де ла Торре) форма 
решения Суда была несколько своеобраз-
на – оно было объявлено председателем Су-
да во время слушаний, в двух других случаях 
(декларация Сальвадора о вступлении в дело 
Никарагуа против США и декларация Но-
вой Зеландии о вступлении в дело Австра
лия против Японии) в отсутствие возра-
жений сторон по вопросу о приемлемости 
деклараций были вынесены постановления.

5.4. Судья ad hoc в рамках вступления в дело

Статья 31 Статута предполагает, что если при 
рассмотрении дела по спору между государ-
ствами в составе судебного присутствия нет 
судей, состоящих в гражданстве сторон, то 
каждая из них может избрать для участия в 
присутствии в качестве судьи лицо по своему 
выбору. Это правило действует в отношении 
сторон основного спора, однако примени-
тельно к вступающему и вступившему в дело 
третьему государству вопрос о наличии у него 
права выбрать судью ad hoc в регламенти-
рующих документах Суда никогда не был 
урегулирован38.

Очевидно, что на стадии определения воз-
можности удовлетворения просьбы о вступ-
лении в дело по статье 62 или приемлемости 
декларации по статье 63 вопрос об участии 
судьи ad hoc просто не возникает, поскольку 
до вынесения Судом соответствующего ре-
шения отсутствует процессуальная связь 
третьего государства с делом, в которое оно 
намеревается вступить. Как отметил Между-
народный Суд в 1981 году, «государство, ко-
торое намеревается вступить в дело по 
статье 62 Статута, не обладает никаким пра-
вом, кроме как представить просьбу о разре-
шении вступить в дело, и его статус по отно-
шению к этому делу ещё следует установить; 
до тех пор пока просьба о разрешении всту-
пить в дело не рассмотрена и по ней не вы-
несено решение, условия, при которых ста-
тья 31 Статута может стать применимой, не 
существуют»39. Данное утверждение спра-
ведливо и для вступления в дело по статье 63. 
Доктрина также отмечает, что «между мо-
ментом подачи просьбы [или декларации] и 
положительным решением Суда государство 
остаётся третьим лицом, не имеющим никаких 
прав в соответствии со Статутом, кроме как 
просить Суд допустить его вступление в дело»40.

В целом ситуация не меняется и после 
вступления государства в дело. Хотя сущест-

36 International Court of Justice. Nuclear Tests (Australia v. France) (New Zealand v. France). Application to Intervene. Orders of 
20 December 1974 // I.C.J. Reports 1974. P. 530, 535.

37 Torres Bernárdez S. Op. cit. P. 361.
38 Судьи Постоянной палаты международного правосудия при разработке её первого Регламента в 1922 году высказывали сомнения 

относительно права вступающего в дело государства назначать судью ad hoc, в частности, насколько это право вообще распростра-
няется на такое государство (см.: P.C.I.J. Series D. No. 2. P. 215).

39 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya). Application by Malta for Permission to Intervene. Judgment of 14 April 1981 // 
I.C.J. Reports 1981. P. 6. § 8. Заявление Суда было сделано в ответ на просьбу Мальты о назначении ею судьи ad hoc. В последую-
щей практике Суда таких прецедентов не было.

40 Torres Bernárdez S. Op. cit. P. 344.
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вуют высказывания, которые можно интер-
претировать как допускающие назначение 
вступившим в дело государством судьи ad 
hoc41, более убедительной выглядит позиция, 
в соответствии с которой в принципе исклю-
чается возможность избрания вступившим в 
дело государством судьи ad hoc ввиду огра-
ниченной цели вступления в дело и практиче-
ских сложностей, если в дело вступают не-
сколько государств и каждое в отношении 
своей, отдельной части42.

Решающим аргументом против допуще-
ния избрания судьи ad hoc вступившим в 
дело государством является статус этого го-
сударства в рамках судопроизводства. Если 
государство вступает в дело не как сторона 
(по статье 62 или 63), даже если (как будет 
показано ниже) оно обладает некоторыми 
процессуальными правами, отсутствие стату-
са стороны не даёт ему права выбрать судью 
ad hoc, поскольку в соответствии со Стату-
том это право принадлежит только сторонам 
процесса.

В двух случаях в практике Суда в рамках 
процедуры вступления в дело был поставлен 
вопрос о применении пункта 5 статьи 31 Ста-
тута, который предполагает, что для целей 
избрания судей ad hoc несколько сторон спо-
ра рассматриваются как одна сторона, если 
они имеют «общий вопрос» (то есть их пози-
ции и требования в целом совпадают). Маль-
та, вступая по статье 62 в дело Континен
тальный шельф (Тунис/Ливия), заявила, 
что для целей процедуры в отношении её за-
явления Тунис и Ливия должны рассматри-
ваться как имеющие «общий вопрос» с точ-
ки зрения участия в ней избранных ими судей 
ad hoc. Суд не поддержал позицию Мальты, 
равно как и её просьбу о назначении судьи 
ad hoc, основываясь на общем аргументе об 
отсутствии на этой стадии процессуальной 
связи Мальты с основным делом43. Интерес-
но отметить, что своё решение по всем проб-
лемам, поднятым Мальтой, Суд принимал 
без участия судей ad hoc, избранных Тунисом 
и Ливией.

В рамках статьи 63 на ситуацию «общего 
вопроса» ссылалась Япония при оценке Су-
дом декларации Новой Зеландии о вступле-
нии в дело Китобойный промысел в Ан
тарктике (Австралия против Японии). 
В данном деле одним из постоянных членов 
Суда был судья из Японии, поэтому Австра-
лия воспользовалась своим правом избрать 
судью ad hoc. Вопрос об участии австралий-
ского судьи ad hoc при определении прием-
лемости декларации Новой Зеландии был 
поставлен ответчиком в связи с тем, что в со-
ставе Суда уже был судья из Новой Зелан-
дии, которая вступала в дело с позициями, 
схожими с Австралией, и, соответственно, 
могла, по мнению Японии, возникнуть ситуа-
ция «общего вопроса». В ответ на это Суд 
отметил, что при вступлении в дело по 
статье 63 государство не становится стороной 
в процессе, поэтому не возникает ситуации, в 
которой можно было бы говорить об «общем 
вопросе» у государства – стороны в деле и 
государства, вступающего в дело. Следова-
тельно, даже если в судебном присутствии 
имеется судья, обладающий национально-
стью вступающего в дело государства, это не 
затрагивает права судьи ad hoc, избранного 
государством – стороной в деле, участвовать 
в рассмотрении дела44.

5.5. Процессуальные права

Давая разрешение на вступление в дело по 
статье 62, Суд может ограничить его опреде-
лёнными, чётко обозначенными элементами. 
Объём вступления в дело должен соответст-
вовать тому правовому интересу, который 
признан Судом как действительно имеющий-
ся у государства: «Если государство сможет 
убедить Суд, что оно обладает интересом 
правового характера, который может быть 
затронут решением по делу, ему может быть 
разрешено вступить в дело в отношении это-
го интереса. Но это не означает, что вступив-
шее в дело государство также получает раз-
решение делать экскурсы в другие аспекты 

41 De Hoogh A. J. J. Intervention under Article 62 of the Statute and the Quest for Incidental Jurisdiction without the Consent of the Princi-
pal Parties // Leiden Journal of International Law. Vol. 6. No. 1 (April 1993). P. 35.

42 Torres Bernárdez S. Op. cit. P. 415–417; Kolb R. Op. cit. P. 721.
43 См. сноску 39 выше.
44 International Court of Justice. Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan). Declaration of Intervention of New Zealand. Order of 

6 February 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 9. § 21. 



64                                JUSTICIASCrIpTorIUm

дела»45. Например, вступление Греции в дело 
Юрисдикционные иммунитеты было по-
зволено только в отношении некоторых ре-
шений греческих судов, вынесенных против 
Германии, тогда как Греция в самой просьбе 
ставила вопрос более широко, ссылаясь на 
вопросы иммунитета и ответственности госу-
дарств, и только в письменных замечаниях 
сузила её до затронутых решений греческих 
судов46. При вступлении в дело по статье 63 
его объём, как прямо вытекает из текста 
статьи, будет ограничен вопросами толкова-
ния соответствующей конвенции.

В указанных рамках вступившее в дело 
(как по статье 62, так и по статье 63) государ-
ство получает определённые процессуальные 
права. Применительно к статье 62 эти права 
не зависят от того, вступает государство в де-
ло как сторона или не как сторона. В частно-
сти, вступившее в дело государство получает 
право представить Суду изложение своей по-
зиции по существу в письменном виде. В от-
вет стороны спора при желании могут пред-
ставить письменные замечания в отношении 
позиции вступившего в дело государства. 
Равным образом, вступившее в дело государ-
ство вправе представлять в ходе устного про-
изводства свои замечания по предмету вступ-
ления в дело47.

Объём прав при вступлении в дело по 
статье 63, определённый в Регламенте Суда, 
практически такой же, как по статье 62, за 
исключением того, что вступившее в дело го-
сударство в письменном виде представляет не 
изложение позиции, а «замечания по пред-
мету вступления в дело» и не предполагается 
какой-либо реакции сторон спора на эти за-
мечания48. На практике, однако, Суд предо-

ставляет сторонам возможность представить 
свои ответные письменные замечания49.

6. Эффект решения по делу для 
вступившего в это дело государства

В литературе существует мнение, высказан-
ное авторитетными специалистами, что в ча-
сти, относящейся к элементам, в отношении 
которых третье государство вступало в дело 
не как сторона, решение Суда должно, тем не 
менее, быть для него обязательным, по типу 
конструкции статьи 63 Статута50 (об этой 
конструкции сказано ниже). Как представля-
ется, такое мнение лишено теоретических ос-
нований и не находит поддержки в практике 
Международного Суда. Поскольку вступаю-
щее в дело по статье 62 Статута государство 
не становится в нём стороной, оно не приоб-
ретает прав стороны и не несёт сопряжённых 
с этим статусом обязательств51. Поэтому если 
третье государство вступает в дело по 
статье 62 не в качестве стороны в процессе, 
то решение по делу не будет иметь для этого 
государства никаких последствий. Это озна-
чает, что вынесенное решение не является 
для него res judicata. Оно не только не нала-
гает на государство, вступившее в дело, ни-
каких обязательств, но и не предоставляет 
ему никаких прав в отношениях со сторонами 
дела. В деле Сальвадор/Гондурас, несмотря 
на то что Суд в постановляющей части реше-
ния признал за вступившим в дело Никарагуа 
определённые права применительно к водам 
залива Фонсека и прилегающим морским 
пространствам, он специально подчеркнул, 
что решение не является res judicata для Ни-
карагуа52. Таким образом, решение Суда было 

45 International Court of Justice. Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras). Application by Nicaragua for 
Permission to Intervene. Judgment of 13 September 1990 // I.C.J. Reports 1990. P. 116. § 58.

46 International Court of Justice. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy). Application by the Hellenic Republic for Per-
mission to Intervene. Order of 4 July 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 499, 503. § 16–17, 32. NICOL I.C.J. Reports 2011. P. 361. § 42.

47 Статья 85 Регламента Международного Суда.
48 Статья 86 Регламента Международного Суда.
49 Как было сделано, например, в деле Китобойный промысел в Антарктике. Суд разрешил Австралии и Японии представить письмен-

ные замечания на изложение позиции Новой Зеландией. Япония этой возможностью воспользовалась, а Австралия решила не на-
правлять замечаний, зарезервировав своё право коснуться вопросов, затронутых Новой Зеландией, во время устного судопроиз-
водства (см.: International Court of Justice. Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening). Judgment of 
14 March 2014 // I.C.J. Reports 2014. § 12–13).

50 Torres Bernárdez S. Op. cit. P. 429–437; Chinkin Ch. Article 62 // The Statute of the International Court of Justice. P. 1564; Kolb R. 
Op. cit. P. 728.

51 См.: International Court of Justice. Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras). Application by Nicaragua 
for Permission to Intervene. Judgment of 13 September 1990 // I.C.J. Reports 1990. P. 136. § 102.

52 International Court of Justice. Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening) // 
I.C.J. Reports 1992. P. 610. § 424.
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обязательным для сторон и декларативным 
для Никарагуа, даже в отношении признан-
ных прав.

В то же время можно, пожалуй, согла-
ситься с позицией Ш. Розена, в соответствии 
с которой утверждение о том, что решение не 
является res judicata для государства, всту-
пившего в дело не как сторона, не даёт пол-
ную картину правовых последствий решения 
по основному делу для этого государства. В 
зависимости от предмета спора и выводов 
Суда по конкретному делу, если решение 
констатирует существование определённой 
юридической ситуации в отношении террито-
риальных (включая морские) прав, оно будет 
иметь эффект erga omnes53.

Ранее было показано, что вступление в 
дело не в качестве стороны является наибо-
лее логичной и юридически безупречной мо-
дальностью применения статьи 62, однако 
Суд по-прежнему не исключает возможности 
вступления в дело государства в качестве 
стороны54. Если предположить, что вступив-
шее в дело государство становится в нём сто-
роной, то решение Суда неизбежно будет для 
этого государства обязательным и оно может 
опираться на него в отношениях с первона-
чальными сторонами дела. Ещё М. Хадсон, 
судья Постоянной палаты международного 
правосудия и автор одной из наиболее значи-
мых работ о ней, утверждал, что, поскольку 
вступающее в дело государство становится 
стороной в процессе, «в соответствии со 
статьёй 59 Статута решение Палаты будет 
«обязательно» для вступившего в дело госу-
дарства»55. В современной практике Между-
народный Суд специально обратил внимание 
на то, что, если государство вступает в дело 
как сторона, оно может просить Суд признать 
его права в решении, которое будет для него 
обязательным касательно тех аспектов, в 

отношении которых вступление в дело было 
разрешено56.

Ситуация более простая в обстоятельст-
вах, предусмотренных статьёй 63 Статута. 
Эффект решения по делу в данном случае 
установлен непосредственно в самой статье: 
если государство использует своё право и 
вступает в дело, то «толкование [конвенции], 
содержащееся в решении, равным образом 
обязательно и для него». В постановлении о 
вступлении Новой Зеландии в дело Кито
бойный промысел в Антарктике Суд счёл 
необходимым ещё раз подчеркнуть, что, всту-
пая в дело на основании статьи 63, государ-
ство будет связано толкованием конвенции, 
которое даст Суд в своём решении57.

7. Заключение

Практика показывает, что институт вступ-
ления в дело по статье 62 Статута Между-
народного Суда представляет собой эф-
фективный инструмент, который позволяет 
государству, не являющемуся стороной в 
споре, защитить свои правовые интересы в 
обстоятельствах, когда статья 59 Статута ста-
новится недостаточной. Суд, однако, исполь-
зует этот инструмент очень осторожно, ста-
раясь не допустить излишнего усложнения 
процесса по основному спору и его затягива-
ния. Только если правовые интересы госу-
дарства действительно могут быть затро-
нуты решением Суда и Суд не видит никаких 
иных средств этого избежать, вступление в 
дело будет разрешено.

Вступление в дело по статье 63 является 
правом государства, поэтому в данном слу-
чае прерогативы Суда сводятся к проверке 
соблюдения условий реализации этого пра-
ва, то есть формальных требований вступ-
ления в дело.

53 См.: Rosenne Sh. The Law and Practice of the International Court, 1922–2005. P. 1501.
54 См.: Пунжин С. М. Процессуальное право Международного Суда ООН: вступление в дело (часть 1) // Международное правосу-

дие. 2014. № 4(12). С. 106–110.
55 Hudson M. O. The Permanent Court of International Justice, 1920–1942. New York: Macmillan, 1943. P. 421.
56 Cour internationale de Justice. Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Requête du Honduras à fin d’intervention. 

Arrêt du 4 mai 2011 // C.I.J. Recueil 2011. P. 432. § 29.
57 International Court of Justice. Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan). Declaration of Intervention of New Zealand. Order of 

6 February 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 9. § 20.
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Jus Gentium

Концепция пропорциональности  
в современном международном праве:  
малое зло ради великого блага*

Григорий Вайпан**

Сущность пропорциональности  – ключевой концепции в современном международном праве  – во многом 
остаётся непонятой. С одной стороны, преобладающий в науке и практике взгляд на пропорциональность оши-
бочно исходит из того, что данная концепция способна обеспечить существование «третьего пространства» 
между правом и политикой – пространства, которое позволяет открыто вести политические дискуссии, но в то 
же время удерживает эти дискуссии в определённых правом рамках. С другой стороны, концепция пропорцио-
нальности не капитулирует перед политикой – она постоянно колеблется между правом и политикой, стремясь 
их примирить, но постоянно оказываясь то на одном, то на другом полюсе. В настоящей работе предлагается 
новый взгляд на концепцию пропорциональности как непрерывный диалектический процесс юридической ар-
гументации и намечается общая структура такой аргументации.

 ³ Пропорциональность; прагматизм; политика; «третье пространство»; 
метод деконструкции; аргументация; контрмеры

говора: «Я вас молю – неправду совершить 
малейшую из-за великой правды…»1.

Эти слова, как в переводе, так и в ориги-
нале пьесы – «…ради великого блага совер-
шите малое зло…» (“…to do a great right, do 
a little wrong...”)2 – как нельзя ёмко отра-
жают вечные проблемы юриспруденции – 
проблему выбора меньшего из двух зол, про-
блему соразмерности цели и средств. Однако 
именно в современную эпоху эти проблемы 
получают в праве самое непосредственное 
выражение. Наиболее ярким тому примером 

* Статья представляет собой конкурсную работу, удостоенную в 2015 году Премии «Международное право в XXI веке» за лучшую 
научную работу по международному публичному праву. Публикуется с незначительными изменениями редакционного характера. 
Фрагменты работы также использованы при подготовке следующей статьи: Vaypan G. Choosing Among the Shades of Nuance: the 
Discourse of Proportionality in International Law // Global Jurist. 2015. Vol. 15(2).

** Вайпан Григорий Викторович – магистр права (LL.M) (Школа права Гарвардского университета), аспирант кафедры междуна-
родного права юридического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, юрист Института пра-
ва и публичной политики (e-mail: vaipan-grixa@yandex.ru).

1 Шекспир У. Венецианский купец / Пер. П. Вейнберга. URL: http://lib.ru/Shakespeare/shks_mercant2.txt (дата обращения: 18.06.2015).
2 Shakespeare W. The Merchant of Venice. URL: http://shakespeare.mit.edu/merchant/full.html (дата обращения: 18.06.2015).

I. Введение

Ярким эпизодом знаменитой пьесы У. Шек-
спира «Венецианский купец» является су-
дебный процесс с участием купца Антонио и 
ростовщика Шейлока, в ходе которого по-
следний требует причитающуюся ему неу-
стойку по просроченному векселю – право 
вырезать фунт мяса из тела купца. Бассанио, 
друг купца, умоляет судью пощадить Антонио 
и взывает к справедливости, хотя и признаёт, 
что ради неё придётся поступиться буквой до-
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является всё более широкое использование 
концепции пропорциональности в междуна-
родном праве.

«Сегодня мы живём в эпоху пропорцио-
нальности»3 – так характеризует нынешнее 
состояние юриспруденции А. Барак (Aharon 
Barak). Данная концепция прочно закрепи-
лась в таких отраслях международного права, 
как право применения силы4, гуманитарное 
право5, право прав человека6, инвестицион-
ное право7, и ряде других. Сам термин «про-
порциональность» стал неотъемлемой частью 
профессионального лексикона юриста-меж-
дународника. Однако несмотря на популяр-
ность пропорциональности, теоретическое 
осмысление её существа и роли в междуна-
родном праве практически отсутствует. Дан-
ное обстоятельство тем более удивительно, 
что практическое применение пропорцио-
нальности и отраслевые исследования данной 
концепции обнаруживают наличие серьёз-
ных споров и взаимных непониманий отно-
сительно того, что такое пропорциональность 
и как устанавливать её наличие или отсут-
ствие. Потребность в фундаментальном ис-
следовании концепции пропорциональности 
констатируется как в российской8, так и в за-
рубежной науке9.

В настоящей работе концепция пропор-
циональности рассматривается в контексте 
общей эволюции международно-правовой 
мысли от формально-догматического подхода 
к прагматическому подходу. Двадцатый век 
стал периодом нарастающего разочарования 
юристов в формально-догматическом подхо-
де, который был окрещён «механистической 

юриспруденцией»: с одной стороны, ему вме-
нялся в вину отрыв от реальности, вызван-
ный исключением всех «неправовых» (поли-
тических, экономических, социологических) 
факторов из формально-догматического ана-
лиза; с другой стороны, критике подверга-
лась присущая формально-догматическому 
подходу идея о целостности и логической за-
вершённости правовой системы, которая на 
деле – в силу абстрактного характера право-
вых понятий – приводила к «злоупотреблению 
дедукцией» и произвольному правопримене-
нию10. Иными словами, формально-догмати-
ческий подход упрекают в неспособности 
обеспечить социальную восприимчивость, 
реалистичность международного права 
(“relevance”) и в то же время сохранить 
его верховенство, автономию, независи
мость от политических предпочтений 
(“autonomy”)11. В интеллектуальных попыт-
ках совместить социальную восприимчивость 
международного права с его автономией от-
разилась вся история международно-право-
вой науки (и юридической науки в целом) 
двадцатого века. Её итогом стал поворот к 
прагматизму. Прагматический подход к праву 
предполагает смещение акцентов с исследо-
вания норм и принципов права как таковых 
на выяснение того, как использовать эти 
нормы и принципы для согласования сталки-
вающихся интересов и ценностей и ради до-
стижения результатов, наиболее приемлемых 
для международного сообщества12.

Пропорциональность, получившая рас-
пространение в международном праве начи-
ная с середины двадцатого века, является 

3 Barak A. Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations. N.Y., Cambridge, 2012. P. 457.
4 См. Gardam J. Necessity, Proportionality and the Use of Force by States. N.Y., Cambridge, 2004.
5 См. Newton M., May L. Proportionality in International Law. N.Y., 2014.
6 См. Christoffersen J. Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention on Human Rights. Leiden, 

Boston, 2009.
7 См. Kingsbury B., Schill S. Investor-State Arbitration as Governance: Fair and Equitable Treatment, Proportionality, and the Emerging 

Global Administrative Law // 50 Years of the New York Convention / Ed. by A. J. van Den Berg. Alphen aan den Rijn, 2009. P. 5.
8 Дедов Д. И. Соразмерность ограничения свободы предпринимательства. М., 2002. С. 12.
9 См. Gardam J. Op. cit. Р. 2–3.
10 Об этом см.: Kennedy D. Three Globalizations of Law and Legal Thought: 1850–2000 // The New Law and Development: A Critical 

Appraisal / Ed. by D. M. Trubek, A. Santos. N.Y., Cambridge, 2006. P. 19, 37–40. Авторство термина «механистическая 
юриспруденция» (“mechanical jurisprudence”) принадлежит американскому юристу Р. Паунду (Roscoe Pound).

11 Данные термины введены Р. Фолком (Richard Falk). См. Falk R. The Status of Law in International Society. Princeton, 1970. P. xi. 
Финский юрист-международник М. Коскенниеми (Martti Koskenniemi) для обозначения тех же понятий оперирует терминами 
«конкретность» (“concreteness”) и «нормативность» (“normativity”). См. Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of 
International Legal Argument. 2nd ed. N.Y., Cambridge, 2005. P. 17–23.

12 О переходе к прагматизму в современном международном праве см.: Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and 
Fall of International Law, 1870–1960. N.Y., Cambridge, 2002. Ch. 5, 6; Kennedy D. The “Rule of Law”, Political Choices, and Develop-
ment Common Sense // D. M. Trubek, A. Santos. Op. cit. P. 95, 120–123.
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олицетворением прагматизма. В общетеоре-
тических работах, положительно оцениваю-
щих данную концепцию13, сущность пропор-
циональности рассматривается именно как 
удачное сочетание «реалистичности» и 
«автономии». С одной стороны, пропорци-
ональность означает, что правоприменитель 
должен осуществить непосредственную 
оценку и согласование конкурирующих 
интересов, найти между ними баланс, 
оценивая как социальную полезность опре-
делённого поведения в конкретной ситуации, 
так и социальный вред, причиняемый таким 
поведением. Пропорциональность предпола-
гает достижение правового решения посредст-
вом обращения не к абстрактным юридиче-
ским понятиям, а к политической реальности. 
С другой стороны, пропорциональность тре-
бует принятия такого решения, которое пред-
ставляет собой своеобразную «золотую 
середину». Правоприменитель не вправе из-
брать, исходя из своего политически обус-
ловленного усмотрения, любой вариант раз-
решения спора – он должен обеспечить 
«пропорциональный» результат. К примеру, 
автор единственного в российской науке об-
щетеоретического исследования пропорцио-
нальности Д. И. Дедов подчёркивает, с одной 
стороны, что концепция пропорциональности 
«делает право ближе к реалиям человече-
ской деятельности, в основе которой лежит 
индивидуальный интерес»14, но, с другой сто-
роны, утверждает, что пропорциональность 
«влечёт за собой, по сути, ограничение… вла-
сти»15. Подобная двойственность пропорцио-
нальности является отражением складыва-
ющегося профессионального мировоззрения 
юристов-прагматиков, которые разуверились 
в формально-догматической силе права, но в 
то же время не приемлют низведения права 
до статуса риторического инструмента, одного 
из средств достижения политических целей. 

Иными словами, пропорциональность – это 
надежда современного поколения юристов, 
которые стремятся сохранить, по образному 
выражению Д. Кеннеди (Duncan Kennedy), 
«третье пространство» (“third space”)16 
между правом и политикой, то есть «отверг-
нуть механистическую юриспруденцию, не 
отвергая понятия права»17.

Настоящая работа представляет собой 
попытку опровергнуть данное представление 
о концепции пропорциональности и зало-
жить основу для альтернативной теории, в 
большей степени соответствующей потреб-
ностям современной науки и практики. На 
основе метода деконструкции, используемого 
представителями школы критических право-
вых исследований (critical legal studies)18, 
демонстрируется, что концепция пропорци
ональности, основанная на гармоничном 
сочетании политики и права, «реалистич
ности» и «автономии» международного 
права, несостоятельна. В действительно-
сти применение пропорциональности со
стоит в постоянном колебании между 
правом и политикой, между «автономи
ей» и «реалистичностью», что, в свою 
очередь, открывает взгляд на пропорцио
нальность как непрерывный процесс юри
дической аргументации и позволяет наме-
тить общую структуру такой аргументации.

Работа состоит из пяти разделов, включая 
введение (I) и заключение (V). Диалектиче-
ское противоречие между существующими 
представлениями о сущности пропорцио-
нальности рассматривается на общетеорети-
ческом уровне в разделе II, на примере права 
международной ответственности государств 
в разделе III и на уровне судебной практики в 
разделе IV. Итогом «деконструкции» являет-
ся формулирование общей структуры юри-
дической аргументации, основанной на кон-
цепции пропорциональности, в разделе IV.

13 В теории международного права см.: Cannizzaro E. Il Principio della Proporzionalità nell’ordinamento Internazionale. Milano, 2000; 
Franck T. M. On Proportionality of Countermeasures in International Law // American Journal of International Law. 2008. P. 715. В 
общей теории права см.: Дедов Д. И. Указ. соч.; Barak A. Op. cit.

14 Дедов Д. И. Указ. соч. C. 7.
15 Там же.
16 Kennedy D. A Semiotics of Legal Argument // Collected Courses of the Academy of European Law. 1994. Vol. III. Book 2. P. 309, 318. 

Аналогичная метафора, предложенная А. Бараком, – «зона пропорциональности» (cм. Barak A. Op. cit. P. 415–418).
17 Aleinikoff T. A. Constitutional Law in the Age of Balancing // Yale Law Journal. 1986–1987. P. 943, 949.
18 Ведущими работами по теории международного права, основанными на методе деконструкции, являются: Kennedy D. International 

Legal Structures. Baden-Baden, 1987; Koskenniemi M. From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument. 
2nd ed. N.Y., Cambridge, 2005.
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II. Теория пропорциональности:  
борьба за «третье пространство»

Обоснование особого места пропорциональ-
ности, её существования в «третьем простран-
стве» между правом и политикой, является 
центральной задачей современных исследо-
вателей, полагающихся на эту концепцию. С 
одной стороны, пропорциональность пози-
ционируется как воплощение разумности и 
справедливости, выходящее за рамки фор-
мально-логического применения норм и прин-
ципов права; как методика принятия реше-
ний, предоставляющая правоприменителю 
усмотрение во «взвешивании» конфликтую-
щих интересов, в оценке желательности либо 
нежелательности тех или иных социальных 
последствий. С другой стороны, пропорцио-
нальность постулируется как юридически 
обязательный принцип, заключающий в са-
мом себе пределы усмотрения правоприме-
нителя и потому не допускающий принятия 
сугубо политических решений19. Суть доми-
нирующего понимания пропорциональности 
весьма ёмко выражена А. Бараком: «Пропор-
циональность не может гарантировать полной 
объективности. В действительности, [пропор-
циональность] содержит элемент судейской 
дискреции, которая должна осуществляться с 
элементом судейской субъективности. Но 
пропорциональность ограничивает судейскую 
дискрецию…»20.

Целостность подобного «третьего простран-
ства» постоянно ставится под сомнение самим 
фактом существования разногласий между 
субъектами права. Как замечает М. Коскен-
ниеми, «процесс выявления и обоснования 
«золотой середины» является сферой неу-
странимого соперничества»21. Действительно, 
в каждом юридическом споре стороны рас-
ходятся во мнении о том, где именно должна 
проходить грань между допустимым и недо-
пустимым (пропорциональным и непропорци-

ональным) поведением. Это, в свою очередь, 
обусловливает необходимость выявления 
механизмов, при помощи которых кон
цепция пропорциональности позволяет 
устанавливать «правильный» – поли
тически справедливый и юридически кор
ректный – баланс интересов в каждом 
конкретном деле.

В теории международного права были 
предложены два подобных механизма: один 
предполагает решение вопроса о пропорцио-
нальности на основе фактов, другой – на 
основе ценностей. Далее оба подхода опи-
сываются на примере работ их наиболее по-
следовательных современных представите-
лей, и демонстрируется, как диалектическое 
противоречие между данными подходами не 
позволяют ни одному из них выполнить своё 
предназначение.

Фактический подход в его «чистом» ви-
де отстаивает Г. Нольте (Georg Nolte). С его 
точки зрения, опора на факты является един-
ственным надёжным способом предотвратить 
злоупотребление международным правом в 
свете глубоких политических разногласий 
между субъектами международных отноше-
ний22. Анализ пропорциональности должен 
строиться лишь на таких факторах, «которые 
имеют повышенную степень наглядности ли-
бо которые являются очевидными»23. Тест 
пропорциональности должен быть «описа-
тельным, наглядным, ориентированным на 
факты и объективно подтверждаемым»24. 
Нольте полагает, что таковым можно счи-
тать, к примеру, тест пропорциональности в 
международном гуманитарном праве, кото-
рый за счёт использования таких понятий, 
как «ущерб гражданским объектам, который 
был бы чрезмерным по отношению к кон-
кретному и прямому военному преимуще-
ству» апеллирует к конкретным доказуемым 
фактическим сравнениям25. В то же время 
Нольте не доверяет ценностно-ориентирован-

19 О пропорциональности как «методике» см. Christoffersen J. Op. cit. P. 224; Kingsbury B., Schill S. Op. cit. P. 52. О пропор-
циональности как «принципе» см. Дедов Д. И. Указ. соч. C. 7; Franck T. M. Op. cit. P. 716; Orakhelashvili A. The Impact of Peremp-
tory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions // European Journal of International 
Law. 2005. P. 59, 67. В настоящей работе пропорциональность обозначается нейтральным термином «концепция».

20 Barak A. Op. cit. P. 478.
21 Koskenniemi M. From Apology to Utopia. Op. cit. P. 596.
22 См. Nolte G. Thin or Thick? The Principle of Proportionality and International Humanitarian Law // Law & Ethics of Human Rights. 

2010. P. 243, 251.
23 Ibid. P. 250.
24 Nolte G. Multipurpose Self-Defence, Proportionality Disoriented: A Response to David Kretzmer // European Journal of International 

Law. 2013. P. 283, 289.
25 См. Nolte G. Thin or Thick? Op. cit. P. 251.
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ным критериям, которые делают пропорцио-
нальность «более расплывчатой»26. Подход 
Нольте – это подход эмпирических наблюде-
ний, измерений и подсчётов. Идеи, отстаи
ваемые Нольте, лежат в основе всякой 
юридической теории, которая рассмат
ривает пропорциональность как сораз
мерность между сталкивающимися ин
тересами. В формуле пропорциональности, 
использованной в «Венецианском купце», 
это соотношение выражено через количе-
ственное противопоставление малого зла 
великому благу, то есть определённое дейст-
вие допустимо лишь в том случае, если вред 
от него не превышает пользу.

Ценностный подход наиболее последо-
вательно отражен в работах Р. Хиггинс (Ro-
salyn Higgins). Она исходит из того, что 
функциональное назначение международно-
го права состоит в «создании действующей 
системы для реализации ценностей, которые 
мы разделяем – безопасность, свобода, по-
лучение достаточных материальных благ». 
Международное право представляет собой 
не совокупность норм, а «процесс решения 
проблем»27 с целью наиболее полного вопло-
щения ценностей, разделяемых всем между-
народным сообществом. Роль пропорцио-
нальности состоит в том, чтобы облегчить 
этот процесс, смягчить конфликты, согласо-
вать конкурирующие интересы28. По образ-
ному выражению Хиггинс, пропорциональ-
ность «смазывает колеса международного 
права»29 по мере того, как последнее «катит-
ся» в сторону заданных социально-значимых 
целей. Хиггинс признаёт важность учёта 
фактов, однако считает, что только ценности 
способны задать стандарт сравнения и оценки 
фактов. В своём особом мнении к Консуль
тативному заключению Международно
го Суда ООН относительно законности 
угрозы ядерным оружием или его приме
нения Хиггинс обращала внимание на то, что 
самого по себе факта причинения ядерным 
оружием значительного вреда – без анализа 
того, способствует ли в обстоятельствах кон-
кретного дела такое использование достиже-

нию цели выживания человечества – недо-
статочно для вывода о незаконности ядерного 
оружия30. Идеи, выраженные Хиггинс, яв
ляются основой всякой теории, которая 
рассматривает пропорциональность как 
соразмерность между средством и целью. 
В «Венецианском купце» такая соразмер-
ность указанием на благую цель совершения 
зла – действие, причиняющее вред, допусти-
мо лишь поскольку, поскольку его соверше-
ние необходимо ради блага.

Ни фактический подход, ни ценностный 
подход по отдельности не в состоянии обес-
печить сохранение «третьего пространства», 
поскольку они взаимно исключают друг 
друга, но вместе с тем взаимозависимы.

Для того, чтобы оценить пропорциональ-
ность на основе фактов, необходимо срав-
нить их. Это порождает две проблемы. Во-
первых, каждое конкретное сравнение может 
быть подвергнуто критике как механистиче-
ское, поскольку оно включает одни факты и 
исключает другие (делая концепцию пропор-
циональности «нереалистичной»). Во-вто-
рых, при этом невозможно обосновать, почему 
какая-либо иная комбинация фактов являет-
ся менее обоснованной, чем избранная, что 
позволяет правоприменителю руководство-
ваться своим субъективным восприятием при 
отборе фактов, значимых для сравнения (ли-
шая концепцию пропорциональности «ав
тономии»). Иными словами, сам по себе 
фактический подход одновременно бесполе
зен и беспомощен: мы не знаем, какие фак-
ты подлежат включению в сопоставление и 
какую значимость имеет тот или иной факт – 
но мы также не в состоянии оспорить чьё-
либо альтернативное фактическое описание 
как юридически некорректное.

Однако ценностный подход сталкивается 
с теми же проблемами. С одной стороны, 
ценности, используемые при оценке пропор-
циональности («свобода», «безопасность» 
и т. п.) сформулированы абстрактно, что де-
лает их сугубо формальными и не позволяет 
напрямую «вывести» их них какие-либо кон-
кретные решения (проблема «нереалистич

26 См. Nolte G. Thin or Thick? Op. cit. P. 252.
27 Higgins R. Problems and Process: International Law and How We Use It. N.Y., Oxford, 1994. P. 267.
28 Ibid. P. 1.
29 Ibid. P. 219.
30 Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory Opinion. 1996 I.C.J. 226, 583. Paras. 20, 41 (Dissenting Opinion of Judge 

Higgins).
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ности»). С другой стороны, формальный 
характер ценностей делает невозможным 
различение юридически корректной и некор-
ректной интерпретаций их по существу, что 
позволяет правоприменителю полагаться на 
своё субъективное восприятие ценностей и 
«правильного» баланса между ними (про-
блема потери «автономии»). Ценностный 
подход также оказывается бесполезным и 
беспомощным.

Формула пропорциональности в «Ве-
нецианском купце» выражает описанную 
двойственность пропорциональности: для со-
поставления фактов требуется внешний оце-
ночный стандарт (какое зло считать «ма
лым»? какое благо считать «великим»?), 
для согласования ценностей необходимо знать 
контекст (до каких пределов можно гово
рить о том, что данное зло оправдано 
достижением данного блага?). В резуль
тате оценка пропорциональности ока
зывается не сопоставлением фактов и не 
сопоставлением ценностей, а непрерыв
ным процессом переноса фактических 
сравнений в область ценностей и наобо
рот. Данный процесс может быть пре
рван только путём покидания «треть
его пространства». В следующем разделе 
приведённые общие рассуждения будут про-
иллюстрированы на примере актуального в 
настоящее время вопроса о пределах при-
менения государствами контрмер по праву 
международной ответственности.

III. Пропорциональность контрмер:  
 количество vs. качество

Концепция пропорциональности является 
общепризнанным условием правомерности 
применения государством контрмер31 в ответ 

на совершённое в отношении него междуна-
родно-противоправное деяние32. При этом 
характерно, что значимость пропорцио-
нальности обосновывается с позиций вы-
шеупомянутой двойной задачи обеспечения 
«ре алистичности» и «автономии» меж-
дународного права.

С одной стороны, пропорциональность 
воспринимается как социально значимый ин-
струмент нахождения баланса между интере-
сами потерпевшего государства и интересами 
государства, совершившего международно-
противоправное деяние33. Она призвана га-
рантировать не только восстановление прав 
первого, но и уважение прав последнего: в то 
время как пропорциональность допускает 
применение «общественных санкций в от-
ношении правонарушителя», она также «за-
щищает субъективный интерес правонару-
шителя не быть подвергнутым чрезмерному 
принуждению»34. Как отмечает В. А. Василен-
ко, концепция пропорциональности «имеет в 
своей основе начала взаимности, справедли-
вости и целесообразности»35. Само по себе 
её использование уже предполагает оценку 
социальных последствий применения кон-
трмер, а также направленность на поиск ра-
зумных и взаимоприемлемых решений. По 
мнению Р. О’Кифи (Roger O’Keefe), пропор-
циональность нацелена на достижение «со-
вокупной справедливости», то есть ситуации, 
при которой «вред, причиненный реакцией 
на правонарушение, не перевешивает вреда, 
причиненного самим правонарушением»36. 
Аналогичным образом, в ходе работы Комис-
сии международного права (далее – КМП) 
ООН над темой ответственности государств 
специальный докладчик Г. Аранжио-Руис 
(Ga etano Arangio-Ruiz) обращал внимание 
на то, что пропорциональность является 

31 В российской и зарубежной науке международного права для обозначения контрмер также применялись и применяются термины 
«самопомощь», «репрессалии», «санкции». Об эволюции терминологии и соотношении данных понятий см.: Лукашук И. И. Право 
международной ответственности. М., 2004. С. 309–312, 325; Кешнер М. В. Экономические санкции в современном международ-
ном праве. М., 2015. С. 19–39.

32 Комментарий Комиссии международного права (КМП) ООН к Статьям об ответственности государств за международно-
противоправные деяния // Доклад КМП ООН о работе её пятьдесят третьей сессии (23 апреля – 1 июня и 2 июля – 10 августа 
2001 года) // Док. ООН А/56/10. С. 46, 354 (ст. 51); GabčikovoNagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 1997 I.C.J. 7, 
56. Рara. 85; Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United States of America and France, 18 R.I.A.A. 417, 443. 
Рara. 83 (1978).

33 См. Лукашук И. И. Указ. соч. C. 327.
34 Cannizzaro E. The Role of Proportionality in the Law of International Countermeasures // European Journal of International Law. 2001. 

P. 889, 890.
35 Василенко В. А. Международно-правовые санкции. Киев, 1982. С. 166.
36 O’Keefe R. Proportionality // The Law of International Responsibility / Ed. by J. Crawford, A. Pellet, S. Olleson. Oxford: Oxford University 

Press, 2010. P. 1157, 1160.
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«соотношением между двумя злодеяниями, 
которые воплощены, соответственно, в нару-
шении и в ответе на него»37. Наличие соци-
ально-ориентированной концепции пропор-
циональности отличает современное понятие 
контрмер от его исторического предшествен-
ника – репрессалий по классическому между-
народному праву, которые предполагали нали-
чие у потерпевшего государства возможности 
восстановления своих прав без учёта послед-
ствий таких действий для государства-нару-
шителя и международного сообщества38.

С другой стороны, пропорциональность 
рассматривается как ограничитель свободы 
усмотрения потерпевшего государства в вы-
боре контрмер. С этой точки зрения, пропор-
циональность является юридически обязатель-
ным правилом, которое очерчивает – пусть и 
примерно – пределы допустимого вмеша-
тельства в сферу интересов государства, со-
вершившего международно-противоправное 
деяние, «кладёт чёткую грань между право-
мерными и неправомерными действиями го-
сударств»39. Тем самым она «обеспечивает 
определённую предсказуемость реакции на 
правонарушение»40 и «играет видную роль в 
ограничении полномочий по использованию 
контрмер»41. Утверждается, что наличие кон-
цепции пропорциональности позволяет меж-
дународному праву предотвращать злоупотреб-
ление правом при реализации контрмер42, 
поддерживать международную законность43 
и сдерживать эскалацию межгосударственных 
конфликтов, блокируя «бесконечно прогрес-
сирующий процесс применения репрессалий, 
контррепрессалий и контрконтррепрессалий»44.

Сочетание двух указанных перспектив об-
условило превращение концепции пропор-
циональности в подлинный «центр тяжести» 
современного права контрмер. Поскольку от 
международного права эпохи прагматизма 
ожидается достижение социально оптималь-
ного и юридически контролируемого баланса 
интересов государства-потерпевшего и госу-
дарства-нарушителя, постольку пропорцио-
нальность становится ключевым критерием 
правомерности любой контрмеры45. Право-
мерная контрмера есть пропорциональная 
контрмера. Это, в свою очередь, означает, 
что формулирование и закрепление ясного и 
чёткого правила пропорциональности стано-
вится принципиально важным условием, без 
которого невозможно разграничение право-
мерных и неправомерных контрмер. Как от-
мечает Э. Цоллер (Elisabeth Zoller), «понятие 
пропорциональности является предпосылкой 
для формирования недвусмысленного право-
вого режима контрмер»46.

Тем не менее, несмотря на всю важность 
вопроса о содержании пропорциональности, 
ни наука международного права, ни практика 
его применения не смогли продвинуться в 
этом направлении сколь-нибудь далеко. Один 
за другим исследователи констатируют: «На-
блюдается удивительно мало согласия в том, 
что касается роли и содержания пропорцио-
нальности в системе международной ответст-
венности государств»47. При этом в центре 
споров оказывается вопрос о том, на основе 
какого стандарта, каких критериев должна 
оцениваться пропорциональность конкретной 
контрмеры. Обобщая состояние дискуссии, 

37 I.L.C., Fourth Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, Special Rapporteur. Para. 56, U.N. Doc. A/CN.4/444 and 
Add. 1-3 (1992).

38 См. Уляницкий В. Международное право. Томск, 1911. С. 373–374; Тункин Г. И. Теория международного права. М., 1970. С. 439–441.
39 Шармазанашвили Г. В. Право мира. Тбилиси, 1961. С. 137.
40 Cannizzaro E. Op. cit. P. 890.
41 Ibid. P. 889.
42 См. Лукашук И. И. Международное право: Особенная часть. М., 2008. С. 406.
43 См. Василенко В. А. Указ. соч. C. 167.
44 McDougal M., Feliciano F. Law and Minimum World Public Order. New Haven, 1961. P. 680–681. В Деле о воздушном сообщении 

арбитраж отметил, что «обращение в контрмерам создает риск возникновения, в ответ, дальнейшей реакции, таким образом 
приводя к эскалации, которая усугубит конфликт», и поэтому особенно важно, чтобы концепция пропорциональности привносила 
в контрмеры «дух великой умеренности» (Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United States of America and 
France, 18 R.I.A.A. 417, 445. Para. 91 (1978)).

45 См. Лукашук И. И. Указ. соч. C. 406 («Пропорциональность имеет первостепенное значение для определения правомерности контрмер»).
46 Zoller E. Peacetime Unilateral Remedies: An Analysis of Countermeasures. N.Y., 1984. P. 127.
47 Cannizzaro E. Op. cit. P. 890. См. также: GabčikovoNagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, 1997 I.C.J. 7, 223 (Dissent-

ing Opinion of Judge Vereschetin) («…Тест пропорциональности …является крайне неопределённым»); I.L.C., Third Report on State 
Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, Special Rapporteur. Рara. 65, U.N. Doc. A/CN.4/440 and Add. 1 (1991) («…Как в практике, 
так и в науке отсутствует единообразие относительно точной сути пропорциональности…»); Василенко В. А. Указ. соч. С. 164 («…В со-
временном международном праве отсутствуют чёткие нормы, которые определяли бы содержание принципа пропорциональности»).
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Г. Аранжио-Руис указывал, что, в то время 
как все исследователи согласны с примени-
мостью концепции пропорциональности как 
таковой, существует непонимание по поводу 
того, «требуется ли соблюдение пропорцио-
нальности относительно самого противо-
правного деяния, или его последствий, или 
конкретной – конечной или промежуточ-
ной – цели ответной меры, или относительно 
сочетания двух или более из этих элемен-
тов»48. Вместе с тем, при ближайшем рас-
смотрении оказывается, что все имеющиеся 
взгляды могут быть отнесены либо к факти
ческому подходу, либо к ценностному под-
ходу. В настоящем разделе обосновывается, 
что дихотомия «факты – ценности» в праве 
международной ответственности проявляет 
себя во взаимном противопоставлении коли
чественного и качественного подходов, и 
что неспособность науки и практики предло-
жить стандарт пропорциональной контрмеры, 
который был бы одновременно «реалистич
ным» и «автономным», «запрограммиро-
ван» в самом соотношении этих двух подхо-
дов, в их логической взаимозависимости.

1. Количественный подход

Количественный подход определяет про-
порциональность путём обращения к факти-
ческим обстоятельствам международно-про-
тивоправного деяния, совершение которого 
обусловило применение контрмеры. Опора 
на факты призвана гарантировать, что реак-
ция потерпевшего государства соответствует 
«действительному» социальному вреду, кото-
рый был причинён правонарушением. Но 
факты также нужны и для того, чтобы огра-
ничить потерпевшее государство, выступая в 
качестве «объективной» доказательственной 
основы, которая может служить мерилом до-
пустимого ответа. Иными словами, количест-
венная пропорциональность подразумевает 
эквивалентность между правонарушением 
и контрмерой, и таким образом она призвана 

обеспечить соответствие контрмер реальным 
социальным потребностям («реалистич
ность») и предотвратить превращение кон-
трмер в бесконтрольное принуждение («ав
тономия»).

Хрестоматийным примером количествен-
ного подхода является принятое в 1928 году 
решение международного арбитража по делу 
Наулилаа. В ответ на пограничный инцидент 
между германскими и португальскими вой-
сками, произошедший в Юго-Восточной Аф-
рике в ходе Первой мировой войны и повлёк-
ший гибель трёх германских военнослужащих, 
Германия атаковала и уничтожила несколько 
военных фортов на португальской террито-
рии. В решении, которое является одним из 
первых примеров судебного применения кон-
цепции пропорциональности к контрмерам, 
арбитраж определил стандарт пропорцио-
нальности следующим образом: «…Необхо-
димо считать чрезмерными и, следовательно, 
неправомерными такие репрессалии, которые 
совершенно непропорциональны вызвав
шему их акту (выделено мной. – Г. В.). [В 
настоящем деле] имеется явная несоразмер-
ность между инцидентом в Наулиле и после-
довавшими шестью актами репрессалий»49.

Работы Г. Кельзена (Hans Kelsen), утверж-
давшего, что «репрессалии должны быть 
пропорциональны деликту, против которого 
они предпринимаются»50, и Р. Аго (Roberto 
Ago), определявшего пропорциональные 
репрессалии как репрессалии, которые «со-
размерны причиненному ущербу»51, также 
являются отражением количественного под-
хода. В отечественной науке количественный 
стандарт пропорциональности использовали 
Г. В. Шармазанашвили52, Ю. В. Петровский53, 
С. В. Черниченко54.

Однако количественный подход не являет-
ся самодостаточным, поскольку не выдержи-
вает критики с двух противоположных позиций. 
С одной стороны, данный подход критикуется 
как формальный и поэтому «нереалистич
ный»: последовательная эквивалентность ока-

48 I.L.C., Third Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz. Op. cit. Para. 67.
49 Responsabilité de l’Allemagne à raison des dommages causés dans les colonies portugaises du sud de l’Afrique (sentence sur le principe 

de la responsabilité) (Portugal c. Allemagne), 2 R.I.A.A. 1011, 1028 (1928).
50 Kelsen H. Principles of International Law. N.Y., 1952. P. 24.
51 I.L.C., Eighth Report on State Responsibility by Mr. Roberto Ago, Special Rapporteur – the Internationally Wrongful Act of the State, 

Source of International Responsibility. Рara. 82, U.N. Doc. A/CN.4/318 and Add. 1-4 (1979).
52 Шармазанашвили Г. В. Указ. соч. С. 131.
53 Петровский Ю. В. Международно-правовая ответственность государств. Дисc. … канд. юрид. наук. Л., 1968. С. 237.
54 Черниченко С. В. Теория международного права. Т. 1. М., 1999. С. 264.
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зывается совершенно механистической, так 
как она не позволяет оценить социальные 
выгоды и издержки в каждом конкретном де-
ле, равно как не позволяет должным образом 
индивидуализировать контрмеру55. С точки 
зрения достижения социальных целей кон-
трмер применение пропорциональности по 
принципу «око за око» может быть недоста-
точным для восстановления интересов потер-
певшего государства56 и может даже причинить 
последнему ещё больше вреда (например, 
если это экономически более слабое государ-
ство)57, однако равным образом оно может 
быть и чрезмерным58, что будет лишь усугу-
блять конфликт вместо того, чтобы способст-
вовать его разрешению59. В связи с этим 
Э. И. Скакунов критиковал количественную 
пропорциональность следующим образом: 
«Ведь существо принуждения не в рыцар-
ском скрещении выбранного для дуэли типа 
оружия, пользуясь которым побеждает более 
сильная, хотя нередко и неправая сторона, а 
в восстановлении правопорядка, предшест-
вовавшего правонарушению»60.

Чисто количественный подход асоциален: 
как отмечает Э. Канниццаро (Enzo Canniz-
zaro), в рамках этого подхода «реагирующее 
государство было бы вынуждено идти по то-
му же противоправному пути, что и наруши-
тель, [даже если] существуют веские причи-
ны не делать этого… [Например] загрязнять 
окружающую среду в ответ на загрязнение 
окружающей среды»61. Будучи негибкой и 
неспособной оценить реальную справедли-
вость действий, предпринятых государствами 

в каждом конкретном споре, количественная 
пропорциональность подвергается обоснован-
ной критике как воплощение принципа sum
mum jus summa injuria62 и «пережиток пра-
ва талиона»63.

Вместе с тем, противоположное направ-
ление критики считает количественный под-
ход несостоятельным в силу его неопреде
лённости, которая, в свою очередь, ведёт к 
потере «автономии». Количественная про-
порциональность сама по себе не объясняет, 
как именно следует измерять эквивалент-
ность. Подобный аргумент часто выдвигается 
применительно к «несоизмеримым» фактам: 
например, в случае с реализацией контрмер, 
не основанных на взаимности, исследователи 
говорят о «сравнении яблок с апельсина-
ми»64. В ходе дискуссии о контрмерах в КМП 
её член А. Аль-Хасауни (Awn Al-Khasawneh) 
обращал внимание на то, что в подобных слу-
чаях «“соразмерность” – неподходящее сло-
во, поскольку оно создаёт впечатление, будто 
существует точная мера разумности деяния и 
реакции, тогда как её на самом деле нет»65. 
Однако в действительности проблема глуб-
же. Дело в том, что даже при использовании 
единой системы измерения нам неизвестно, 
какие факты надлежит учитывать в процес-
се сопоставления: как верно замечал специ-
альный докладчик У. Рифаген (William Ri-
phagen) в отношении понятия количества в 
концепции пропорциональности, «возника-
ют вопросы о том, какие элементы должны 
быть приняты во внимание»66. В отсутствие 
внешнего критерия, который позволял бы от-

55 См. Zoller E. Op. cit. Р. 137.
56 См. I.L.C., State Responsibility, Comments and Observations Received by Governments, U.N. Doc. A/CN.4/488 and Add. 1–3. Р. 160 

(«В некоторых обстоятельствах уровень реакции, превышающий изначальное нарушение, может быть приемлем для принуждения 
государства-нарушителя к выполнению своих обязательств»); Cannizzaro E. Op. cit. Р. 908 («Право пострадавшего государства на 
обеспечение уважения своих прав и интересов серьёзно ущемляется, если ответ на противоправное поведение ограничено на ос-
нове эквивалентности правонарушению»).

57 См. Elagab O. Y. The Place of Non-Forcible Counter-Measures in Contemporary International Law // The Reality of International Law: 
Essays in Honour of Ian Brownlie / Ed. by G. S. Goodwin-Gill, S. Talmon. 1999. P. 125, 133; Лукашук И. И. Право международной 
ответственности. М., 2004. С. 341.

58 См. Zoller E. Op. cit. Р. 136.
59 См. I.L.C., U.N. Doc. A/CN.4/488 and Add. 1–3. Op. cit. Р. 160.
60 Скакунов Э. И. Самопомощь как форма принудительного обеспечения субъективных прав государства. Дисc. … канд. юрид. наук. 

Л., 1970. С. 174. Критику «механической идентичности» можно встретить и у В. А. Василенко. См. Василенко В. А. Указ. соч. С. 166.
61 Cannizzaro E. Op. cit. Р. 905.
62 См. Zoller E. Op. cit. Р. 137.
63 McDougal M., Feliciano F. Op. cit. Р. 682.
64 Zemanek K. The Unilateral Enforcement of International Obligations // Max-Planck-Institut für Ausländisches öffentliches Recht und 

Völkerrecht. 1987. Vol. 42. P. 32, 42.
65 КМП ООН. Краткий отчёт о 2278-м заседании // Ежегодник КМП ООН. 1992. Т. 1. С. 179.
66 I.L.C., Preliminary Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility (Part 2 of the Draft Articles on State Re-

sponsibility), by Mr. Willem Riphagen, Special Rapporteur. Рara. 95, U.N. Doc. A/CN.4/330 and Corr.1-3 (1980).
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делить релевантные факты от нерелевантных 
и задавал бы стандарт оценки, количествен-
ная пропорциональность остаётся слишком 
субъективной, так как, по сути, позволяет 
правоприменителю руководствоваться своим 
собственным взглядом на фактическую ситу-
ацию в каждом конкретном деле.

2. Качественный подход

Поскольку количественный подход к пропор-
циональности неудовлетворителен, оказыва-
ясь в действительности и формальным, и 
субъективным, другая группа исследователей 
настаивает на использовании качественно
го подхода – подхода, который определяет 
пропорциональность соответственно тем це-
лям, ради которых предпринимаются кон-
трмеры. Суть данного подхода была наиболее 
последовательно сформулирована М. Макду-
галом (Myres McDougal): «[Репрессалии] 
должны быть адаптированы и соотнесены не 
столько с состоявшимся нарушением, сколь-
ко в первую очередь с искомой целью. …Пра-
вомерная цель применения репрессалий – 
не осуществление возмездия, а предотвраще-
ние беззакония в будущем. …Принуждение в 
порядке репрессалий допустимо в том виде и 
количестве, какое разумно предусмотрено… 
для побуждения [государства-нарушителя] к 
прекращению и последующему воздержанию 
от [неправомерных действий]»67.

В отечественной науке определение про-
порциональности относительно целей контр-
мер или нарушенных прав можно проследить 
в работах Д. Б. Левина68 и Р. Р. Батршина69.

Обращение к целям и ценностям призва-
но не допустить низведения пропорциональ-
ности до косного «математического»70 соот-
ношения и призвано добиться того, чтобы 
«каждая ситуация рассматривалась как осо-

бый случай»71. Пропорциональным с этой 
точки зрения признаётся такое принуждение, 
которое действительно необходимо по обсто-
ятельствам ситуации для выполнения соци-
ального предназначения контрмер – обеспе-
чения прекращения противоправных действий, 
восстановления нарушенных прав, возвра-
щения к status quo ante72. Кроме того, опора 
на цели и ценности необходима ещё и для то-
го, чтобы служить ограничителем принужде-
ния и гарантировать права государств, затро-
нутых контрмерами. Обращение к ценностям 
означает оправдание принуждения лишь в 
том объёме, который является необходимым 
для их защиты, даже если контрмера окажет-
ся по степени воздействия «мягче» самого 
правонарушения73. Таким образом, качест-
венный подход оперирует не понятием экви-
валентности, а понятием необходимости, 
но – так же, как и количественный подход – 
стремится обеспечить и «реалистичность», 
и «автономию» международного права.

Однако качественный подход также не яв-
ляется самодостаточным. С одной стороны, 
данный подход столь же формален и «нере
алистичен», что и количественный подход. 
Оцениваемая на основе целей контрмер про-
порциональность становится, по выражению 
К. Земанека, «пустой формулой»74, поскольку 
цели контрмер сами являются абстрактными. 
Такие понятия как «прекращение противо-
правных действий» или «восстановление 
прав», не позволяют решить вопрос о преде-
лах контрмер там, где стоит вопрос о проти-
воправности обоих деяний (изначального и 
ответного) и где затронуты права обоих госу-
дарств. Как напоминал У. Рифаген, контрме-
ра «сама является ограничением прав [госу-
дарства-правонарушителя] или нарушением 
международно-правового обязательства [в 
отношении этого государства]»75. К примеру, 

67 McDougal M., Feliciano F. Op. cit. Р. 682.
68 Левин Д. Б. Санкции в международном праве // Правоведение. 1981. № 1. С. 44.
69 Батршин Р. Р. Ответственность государства и применение контрмер в современном международном праве. Дисc. … канд. юрид. наук. 

Казань, 2005. С. 171.
70 Zoller E. Op. cit. Р. 131.
71 Ibid. Р. 137.
72 Восстановительный характер контрмер и запрет их осуществления в карательных целях является общепризнанным в науке и 

практике (за исключением реакции на международные преступления). См. Комментарий КМП ООН к Статьям об ответственности 
государств за международно-противоправные деяния. С. 341 (ст. 49, комм. 1); Лукашук И. И. Указ. соч. С. 328–330; Скакунов Э. И. 
Указ. соч. С. 86; Тункин Г. И. Указ. соч. С. 478.

73 Zoller E. Op. cit. Р. 136.
74 Zemanek K. Op. cit. Р. 42.
75 I.L.C., Preliminary Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility, by Mr. Willem Riphagen. Op. cit. Рara. 79.
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попытка определить пропорциональность на 
основе того, что является необходимым для 
восстановления «экономической свободы» 
государства, будет безрезультатной там, где 
на кону стоит экономическая свобода каждо-
го из спорящих государств76. Социальный 
смысл и предназначение пропорционально-
сти как раз и состоит в том, чтобы соотнести 
оба деяния, сопоставить права обоих госу-
дарств. Однако утверждать, что пропорцио-
нальность должна оцениваться исходя из цели 
восстановления баланса между двумя госу-
дарствами77, значит лишь замыкать логиче-
ский круг и «оставлять вопрос полностью от-
крытым»78, поскольку обращение к понятию 
цели изначально предпринималось для уста-
новления того, в чём заключается сбаланси-
рованная (пропорциональная) контрмера.

С другой стороны, качественный подход 
не позволяет оценить конфликтующие ин-
терпретации целей контрмер в конкретных 
делах. Не секрет, что «сравнительная важ-
ность различных прав для различных госу-
дарств является предметом субъективной 
оценки»79. При этом качественный подход не 
содержит критериев, которые позволяли бы 
противопоставить одну субъективную оценку 
надлежащего баланса прав или надлежащего 
status quo ante (как юридически коррект-
ную) другой такой оценке (как юридически 
некорректной и недопустимой). Результатом 
является потеря «автономии». Пропорци-
ональность становится предметом индивиду-
ального усмотрения: «Определяя цель своих 
действий, реагирующее государство навязы-
вало бы свой собственный стандарт для оцен-
ки пропорциональности таких действий»80. 
По этой причине качественный подход крити-
куется как неопределённый, расплывчатый, 
способствующий злоупотреблениям, и про-
тивопоставляется чёткости фактических срав-
нений: «[Ценностная] пропорциональность 
небезопасна, поскольку её смысл является 

неконкретным и угрожающим, в то время как 
эквивалентность рассматривается как обо-
значающая более точную юридическую кон-
цепцию»81. Коль скоро ценностный подход, 
по причине своей абстрактности, не в состоя-
нии ограничить дискрецию правопримените-
ля в конкретных спорах, он «характеризуется 
врождённым субъективизмом» и «практиче-
ски обессмысливает»82 использование кон-
цепции пропорциональности.

3. Попытка согласования

Ни количественный, ни качественный подхо-
ды не могут существовать самостоятельно. 
Каждый из них не выдерживает критики с 
точки зрения как «реалистичности» между-
народного права, так и его «автономии». По-
этому неудивительно, что доминирующий 
подход к пропорциональности в праве кон-
трмер заключается в попытке совместить 
оба указанных направления. Начиная с 
классиков международно-правовой науки и 
заканчивая современными работами, неизмен-
но постулируемой является идея «двойного 
критерия пропорциональности»83, сочетания 
количества и качества. Так, Л. Оппенгейм 
(Lassa Oppeneheim) утверждал, что «репрес-
салии… должны быть соразмерны совершён-
ному правонарушению и объёму принуждения, 
необходимому для получения возмещения»84; 
У. Холл (William Hall) – что репрессалии 
«сводятся только к таким действиям, кото-
рые являются наилучшими для получения 
удовлетворения», однако определение «на-
илучших» действий должно осуществляться 
«исходя из обстоятельств конкретного 
дела» (выделено мной. – Г. В.)85; а О. Шак-
тер (Oscar Schachter) – что «репрессалии не 
должны быть непропорциональны наруше-
нию, ответом на которое они служат», но что 
они также должны быть «соразмерны суще-
ству и тяжести посягательства», его воздей-

76 Об этом см. анализ Дела о воздушном сообщении в разделе IV.
77 Cannizzaro E. Op. cit. Р. 907–908.
78 I.L.C., Preliminary Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility, by Mr. Willem Riphagen. Op. cit. Рara. 98.
79 O’Keefe R. Op. cit. Р. 1165.
80 Cannizzaro E. Op. cit. Р. 895.
81 Zoller E. Op. cit. Р. 127. См. также: Доклад КМП ООН о работе её сорок четвёртой сессии (4 мая – 24 июля 1992 года) // Док. 

ООН А/47/10. С. 34 («Критерий справедливости …был признан слишком расплывчатым и неясным…»).
82 Cannizzaro E. Op. cit. Р. 895.
83 Elagab O. Y. Op. cit. Р. 134.
84 Oppenheim L. International Law. Vol. II. 1912. P. 44.
85 Hall W. E. A Treatise on International Law. 8th ed. 1924. P. 434.
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ствию на охраняемые правом ценности86. 
Многие отечественные исследователи также 
выступают за совмещение качества и количе-
ства при оценке пропорциональности87. В ча-
стности, В. А. Василенко указывает на необ-
ходимость при выборе контрмеры не только 
сопоставлять масштабы вредоносности пра-
вонарушения и ответного принуждения, но и 
«не превышать разумного соотношения меж-
ду интенсивностью принуждения и охраняе-
мыми ценностями»88.

Равным образом, в кодификациях права 
контрмер определение пропорциональности 
через характеристики международно-противо-
правного деяния и его последствий неизмен-
но сочетается с указанием на цели контрмер 
и с использованием ценностных атрибутов 
(например, «тяжесть» деяния)89. Так, деятель-
ность КМП по кодификации института меж-
дународной ответственности государств про-
ходила под сильным воздействием двойного 
подхода. Специальный докладчик Г. Аран-
жио-Руис сформулировал его суть следую-
щим образом: «Пропорциональность должна 
определяться путем учёта не только чисто 
“количественного” элемента причинённого 
ущерба, но и того, что может быть названо 
“качественными” факторами, такими как 
важность интереса, охраняемого нарушенной 
нормой права, и серьёзность нарушения»90.

Двойная концепция пропорциональности 
фигурирует в различных проектах статей об 

ответственности государств, рассмотренных 
и принятых КМП начиная с 1980-х годов. В 
них пропорциональность определялась как 
относительно качественных параметров пра-
вонарушения (например, его «серьёзности»91 
или «тяжести»92), так и относительно «по-
следствий» международно-противоправного 
деяния для потерпевшего государства93 и 
«последствий» применения контрмеры для 
ответственного государства94. Тезис о том, 
что проект статей должен «отражать обе 
тенденции, выявленные… применительно к 
пропорциональности»95, содержался и в 
комментариях государств. Итог процесса 
кодификации – статья 51 Статей об ответст-
венности государств за международно-проти-
воправные деяния, принятых в 2001 году, – 
свёл воедино все эти элементы и закрепил 
описанную дихотомию фактов и ценностей: 
«Контрмеры должны быть соразмерны при-
чинённому вреду с учётом тяжести между-
народно-противоправного деяния и затрону-
тых прав».

В комментарии КМП к статье 51 разъ-
ясняется, что «пропорциональность должна 
оцениваться с точки зрения не только чисто 
“количественного” элемента причинённого 
вреда, но и “качественных” факторов, таких, 
как важность защищённых нарушенной нор-
мой интересов и серьёзность нарушения»96, 
причём «качественные факторы» выражены 
в статье 51 через понятия «тяжесть между-

86 Schachter O. International Law in Theory and Practice // Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Vol. 178. 1982. 
P. 178–179.

87 См. Лукашук И. И. Указ. соч. С. 341–342; Мингазов Л. Х. Эффективность норм международного права: теоретические проблемы. 
Казань, 1999. С. 321; Скакунов Э. И. Указ. соч. С. 174, 194–196.

88 Василенко В. А. Указ. соч. С. 165.
89 Согласно принятой в 1934 году резолюции Института международного права «Режим репрессалий в мирное время», потерпевшее 

государство должно соизмерять репрессалии «с тяжестью акта, объявленного неправомерным, и с масштабами понесённого 
ущерба» (Régime des Représailles en Temps de Paix. Art. 6. Para. 2 // Annuaire de l’Institut de Droit International. Vol. 38. 1934. 
P. 710). Свод права международных отношений США 1987 года предусматривает, что контрмера не должна быть «несоразмерна 
нарушению и понесённому ущербу», но также должна быть «необходимой для прекращения нарушения, или предотвращения 
дальнейшего нарушения, или для ликвидации последствий нарушения» (Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the 
United States § 905(1)(b) (1987)).

90 I.L.C., Fourth Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz. Op. cit. Рara. 55. Термины «количественная пропорцио-
нальность» и «качественная пропорциональность» были впервые введены У. Рифагеном. См. I.L.C., Preliminary Report on the Con-
tent, Forms and Degrees of International Responsibility, by Mr. Willem Riphagen. Op. cit. Рaras. 92, 94–95.

91 I.L.C., Sixth Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility (Part Two of the Draft Articles); and “Implemen-
tation” (Mise en Oeuvre) of International Responsibility and the Settlement of Disputes (Part Three of the Draft Articles), by Willem 
Riphagen, Special Rapporteur. Р. 11. Art. 9. Para. 2. U.N. Doc. A/CN.4/389 and Corr.1 & 2 (1985).

92 Доклад КМП ООН о работе её сорок седьмой сессии (2 мая – 21 июля 1995 года) // Док. ООН А/50/10. С. 74 (ст. 13).
93 Там же.
94 I.L.C., Sixth Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility, by Willem Riphagen. Op. cit. Р. 11. Art. 9. Para. 2.
95 I.L.C., U.N. Doc. A/CN.4/488 and Add. 1–3. Op. cit. Р. 160 (например: «контрмера должна быть соотнесена с принципом, затронутым 

международным правонарушением» (ценностный подход), однако в то же время «правонарушение может иллюстрировать, какая ме-
ра может быть эффективной для принуждения государства-правонарушителя к выполнению его обязательств» (фактический подход)).

96 Комментарий КМП ООН к Статьям об ответственности государств за международно-противоправные деяния. С. 357 (ст. 51, комм. 6).



78                                JUS GentiUmScriptoriUm

народно-противоправного деяния» и «затро-
нутые права», а последнее обозначает права 
как ответственного, так и потерпевшего госу-
дарства97. Кроме того, по мнению КМП, ни 
одна из двух групп факторов не является 
самодостаточной: с одной стороны, пропор-
циональность не сводится к вопросу необхо-
димости достижения цели контрмер98; с дру-
гой стороны, количественное сопоставление 
должно дополняться учетом «важности соот-
ветствующих принципиальных вопросов»99, 
«чтобы принятие контрмер не вело к неспра-
ведливым результатам»100.

Однако стратегия взаимного согласования 
двух подходов к пропорциональности обрече-
на на неудачу именно потому, что качест
венный и количественный подходы логиче
ски зависимы друг от друга, в результате 
чего оценка пропорциональности превра
щается в замкнутый круг юридической 
аргументации.

«Эквивалентность» нуждается во внешнем 
оценочном стандарте, на основе которого она 
может быть «измерена». В противном случае 
мы не будем знать, какие факты должны быть 
учтены при сравнении и какова их относитель-
ная ценность – но мы также не сможем опро-
вергнуть результаты сравнения на основе лю-
бой иной совокупности фактов. Без ценностной 
системы координат «эквивалентность» ока-
жется одновременно бесполезной и беспо
мощной. Именно в этом смысле следует по-
нимать следующее заме чание У. Рифагена: 
«…Пропорциональность между противоправ-
ным деянием и правовыми последствиями 
всегда является “качест венной” постольку, по-
скольку она связана с определением “меры 
справедливости”. Действительно, на решение 
о [допустимых правовых последствиях] всегда 
будет влиять тяжесть совершённого противо-
правного деяния, а также тяжесть применён-
ной санкции, но при этом никогда не будет 
иметь места точное “взвешивание”…»101.

Попытки некоторых исследователей «очи-
стить» концепцию пропорциональности от 
качественных факторов безуспешны, посколь-
ку даже в альтернативных теориях пропор-
циональности ценностный элемент неизмен-
но присутствует в скрытом виде. К примеру, 
попытка Р. О’Кифи охарактеризовать каче-
ственные критерии «тяжести» и «затронутых 
прав» в статье 51 в качестве составных ча-
стей количественного критерия «причинен-
ного вреда» всего лишь переносит решение 
вопроса о пропорциональности контрмеры в 
плоскость установления раз мера причинён-
ного потерпевшему государству «морального 
вреда» – категории, едва ли являющейся 
свободной от ценностных суждений102.

Однако для того, чтобы применить каче-
ственный подход, нам необходимо обратить-
ся к конкретным фактам для подтверждения 
нашего видения того, что является «необхо-
димым». Где проходит черта, отделяющая не-
обходимое (и, следовательно, пропорцио-
нальное) принуждение от не являющегося 
необходимым (и, следовательно, непропор-
ционального) принуждения? Факты нужны 
нам для того, чтобы сделать эти термины 
«осязаемыми»: «Карательные, защитные и 
восстановительные элементы перемешаны 
как в соображениях государства, применяю-
щего контрмеру, так и в восприятии государ-
ства – объекта воздействия», и то, какой из 
этих элементов действительно преобладает, 
зависит от «обстоятельств конкретного де-
ла»103. Однако факты требуются также и для 
того, чтобы ограничить субъективное тол-
кование ценностей строго очерченными рам-
ками: пропорциональность должна контроли-
ровать усмотрение государств самостоятельно 
определять цели применяемых контрмер, 
«требуя, чтобы преследуемая цель не была 
бы явно неадекватна ситуации»104. Качест-
венный подход, как и количественный, может 
избежать бесполезности и беспомощно

97 Комментарий КМП ООН к Статьям об ответственности государств за международно-противоправные деяния. С. 357 (ст. 51, комм. 6).
98 Там же. С. 357 (ст. 51, комм. 7) (вопрос пропорциональности решается «отчасти независимо от вопроса о том, была ли мера необ-

ходима для обеспечения исполнения»).
99 Там же.
100 Там же. (Ст. 51, комм. 6).
101 I.L.C., Preliminary Report on the Content, Forms and Degrees of International Responsibility, by Mr. Willem Riphagen. Op. cit. Рara. 95.
102 O’Keefe R. Op. cit. Р. 1162–1163.
103 Zemanek K. Op. cit. Р. 35; Zoller E. Op. cit. Р. 125 («…Некоторые действия являются настоящими контрмерами, а некоторые нет, по-

скольку содержат в себе элементы, относящиеся к другим правовым категориям… Каждый элемент определённого действия должен 
быть оценен для того, чтобы определить, какой элемент преобладает над остальными»).

104 Cannizzaro E. Op. cit. Р. 897.
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сти только путём обращения к своей логиче-
ской противоположности. Даже последова-
тельные сторонники ценностного понимания 
пропорциональности вынуждены, как только 
речь заходит о разграничении правомерных и 
неправомерных контрмер, описывать её язы-
ком фактов. Например, М. Макдугал при-
знавал, что «принуждение, которое является 
настолько массивным, что теряет разумное 
соотношение с постулируемым превентив-
ным эффектом, правильно было бы характе-
ризовать не как правомерные репрессалии, а 
как новое и самостоятельное неправомерное 
деяние» (выделено мной. – Г. В.)105.

В конечном счёте, если, как отмечал 
Г. Аранжио-Руис, «два типа пропорциональ-
ности являются двумя сторонами, скажем 
так, одной и той же монеты»106, то примене-
ние концепции пропорциональности в праве 
международной ответственности может яв-
ляться лишь бесконечным переворачиванием 
этой монеты. Анализ двух судебных дел, по-
свящённых применению контрмер, – Дела о 
воздушном сообщении и Дела Габчиково
Надьмарош – продемонстрирует практиче-
ское значение этого тезиса.

IV. Пропорциональность контрмер:  
 судебная практика

1. Дело о воздушном сообщении

В Деле о воздушном сообщении, рас-
смотренном международным арбитражем в 
1978 году, предметом спора стали взаимные 
административные меры принуждения, при-
нятые США и Францией в сфере воздушного 
транспорта. В ответ на отказ Франции разре-
шить американской авиакомпании «Пан Ам» 
(Pan Am) смену типов воздушных судов в 
Лондоне для рейсов, следующих с западного 
побережья США в Париж и обратно, США 
полностью приостановили рейсы француз-
ской авиакомпании «Эйр Франс» (Air Fran

ce) в Лос Анджелес. Приступая к вопросу о 
пропорциональности контрмеры, применён-
ной США, арбитраж избрал сугубо количест-
венный подход: «Является общепризнанным, 
что любая контрмера должна, в первую оче-
редь, иметь определённую степень эквива-
лентности предполагаемому нарушению; 
это – хорошо известное правило»107.

Допустимость контрмеры должна была 
быть оценена, по логике арбитража, исходя 
из того, восстанавливала ли она «симметрию 
изначальных позиций»108 Франции и США. 
Но как определить симметрию? С точки 
зрения Франции контрмера США не была 
эквивалентна изначальному решению фран-
цузского правительства, поскольку француз-
скому перевозчику грозили гораздо более 
тяжкие экономические последствия, нежели 
американскому: контрмера «повлекла бы 
экономический ущерб, намного превышаю-
щий тот, что был причинён авиакомпании 
Pan Am»109. Кроме того, по мнению Фран-
ции, не могло быть эквивалентности между 
давно осуществлявшимся и не вызывавшим 
юридических разногласий рейсом Air France 
и новым рейсом Pan Am, который повлёк 
спор между двумя странами о его соответст-
вии условиям двустороннего соглашения110. 
США, напротив, понимали под пропорцио-
нальностью «юридическую эквивалент-
ность»111, то есть эквивалентность по прин-
ципу «рейс-за-рейс»: «Коль скоро действия 
Франции фактически лишили Pan Am права 
осуществлять сообщение между западным 
побережьем США и Парижем, было оправ-
данным лишить французского перевозчика 
его прав на симметричном маршруте»112. 
Кроме того, США также утверждали, что 
Pan Am намеревалась выполнять большее 
число перелетов, чем Air France, и поэтому 
была затронута принятыми Францией мера-
ми в большей степени: «В действительности 
Air France выполняла перевозки по маршру-
ту Лос Анджелес-Париж лишь три раза в не-

105 McDougal M., Feliciano F. Op. cit. Р. 682.
106 I.L.C., Third Report on State Responsibility, by Mr. Gaetano Arangio-Ruiz. Op. cit. Р. 21, footnote 140.
107 Air Service Agreement of 27 March 1946 between the United States of America and France, 18 R.I.A.A. 417, 443. Рara. 83 (1978).
108 Ibid. 445. Рara. 90.
109 Ibid. 427–428. Рara. 17.
110 Air Service, 18 R.I.A.A. 427. Рara. 17.
111 Air Service, Memorial submitted by the United States, reprinted in: Digest of United States Practice in International Law. 1978. P. 776.
112 Damrosch L. F. Retaliation or Arbitration – or Both? The 1978 United States-France Aviation Dispute // American Journal of Interna-

tional Law. 1980. P. 785, 791.
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делю, в то время как перевозки Pan Am осу-
ществлялись бы шесть раз в неделю»113.

Столкнувшись с конкурирующими пред-
ставлениями о симметрии, арбитраж не имел 
правовых критериев для осуществления вы-
бора между ними. В то же время он не мог 
просто предпочесть одну версию фактов 
другой, не поставив при этом под сомнение 
правовой характер своей деятельности. Тре-
бовалось обращение к ценностям, что и было 
сделано. Переходя от количественной про-
порциональности к качественной, арбитраж 
указал: «…В споре между государствами су-
щественно важно принимать во внимание не 
только ущерб, понесённый затронутыми ком-
паниями, но также и важность вопросов прин
ципа, порождаемых предполагаемым право-
нарушением»114 (выделено мной. – Г. В.).

Цель контрмеры, по мнению арбитража, 
заключалась в «восстановлении равенства 
между сторонами»115. Проблема, однако, со-
стояла в том, что стороны не совпадали во 
взглядах на то, как следовало понимать «ра-
венство» в их двусторонних отношениях. Они 
давали разные ответы на «вопросы принци-
па». И в то время как США иронично под-
чёркивали субъективизм французской позиции 
(«Франция, очевидно, придает субъективно 
бóльшую значимость своим рейсам»)116, са-
ми США были не менее субъективны (как 
следует, например, из декларируемой ими це-
ли «восстановить права Pan Am»)117. То, что 
для Франции выглядело как недопустимое 
экономическое давление и возмездие, США 
воспринимали как необходимую защиту сво-
их интересов. Почему американская принци-
пиальная позиция должна была иметь бóль-
шую ценность, чем французская? Арбитраж 
вынужден был признать, что качественная 
пропорциональность сама по себе никак не 
позволяла осуществить юридически коррект-
ный выбор между конкурирующими интер-
претациями ценностей: «Пределы действия 
Соединённых Штатов могут быть оценены 

самым различным образом в зависимости от 
постулируемой цели; сводилось ли оно к про-
стой, экономически рассчитанной взаимности? 
Являлось ли оно давлением, применённым 
с целью достичь более оперативного разре-
шения спора? Имело ли такое действие, за 
рамками случая с Францией, показательный 
характер с целью воздействовать на другие 
страны и, если так, имело ли оно в опреде-
лённой степени природу санкции? … Вполне 
понятно, что Франция могла толковать дей-
ствия, предпринятые Соединёнными Штата-
ми, иным образом по сравнению с тем, как 
они мыслились Соединёнными Штатами»118.

Для того, чтобы обосновать то или иное 
видение описанных «вопросов принципа», 
арбитраж должен был вновь обратиться к 
фактическим обстоятельствам. Оценивая 
общий контекст спора между двумя государ-
ствами, арбитраж установил, что США явля-
лись участником большого числа двусторон-
них соглашений о воздушном сообщении с 
третьими государствами, и, следовательно, 
согласие США на ограничительное толко-
вание соглашения с Францией (на чём наста-
ивала Франция, отказывая в выдаче разре-
шения на спорный рейс Pan Am) могло бы 
поставить США в экономически менее выгод-
ное положение в договорных отношениях с 
этими третьими государствами119. Исходя из 
этого, арбитраж заключил: «Меры, предпри-
нятые Соединёнными Штатами, не представ-
ляются явно непропорциональными по сравне-
нию с мерами, предпринятыми Францией»120.

Однако такая фактическая картина была, 
разумеется, уязвима для критики с противо-
положной позиции. В своём особом мнении 
французский арбитр П. Рейтер (Paul Reuter) 
утверждал, что арбитраж не оценил пропор-
циональность «на основе того, что в дейст
вительности составляло суть спора»121 (вы-
делено мной. – Г. В.): на самом деле, именно 
Франция, а не США, являлась в спорных от-
ношениях экономически более слабой сторо-

113 Air Service, Memorial submitted by the United States. Op. cit. Р. 770.
114 Air Service, 18 R.I.A.A. 443. Рara. 83.
115 Air Service, 18 R.I.A.A. 444. Рara. 90.
116 Air Service, Memorial submitted by the United States. Op. cit. Р. 776.
117 Ibid. Р. 770.
118 Air Service, 18 R.I.A.A. 442–443. Рara.˚78.
119 Ibid. 443–444. Рara.˚83.
120 Air Service, 18 R.I.A.A. 444. Рara. 83.
121 Ibid. 448 (Reuter, Dissenting).
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ной, и ограничительное толкование соглаше-
ния о воздушном сообщении было необходимо 
как раз для того, чтобы компенсировать не-
равенство между двумя государствами, не 
позволить экономически более влиятельному 
государству навязать свою «гибкую» поли-
тику в области воздушного транспорта более 
слабым государствам без выплаты послед-
ним соответствующей компенсации122.

Почему какое-либо из этих фактических 
обстоятельств должно было считаться отно-
симым и подлежать учёту при «измерении» 
пропорциональности? Для того, чтобы оправ-
дать своё видение межгосударственных эко-
номических отношений, США потребовалось 
бы выдвинуть и обосновать теорию кон-
трмер, которые «имеют показательный харак-
тер с целью воздействовать на другие стра-
ны»123, а Франция, напротив, должна была бы 
аргументировать необходимость более взы-
скательно оценивать пропорциональность 
контрмер против слабых стран, дабы предо-
ставить последним больше возможностей в 
определении их экономической политики. 
Поскольку, однако, ни одна из этих теорий не 
могла быть выведена напрямую из абстракт-
ных понятий «равенства» или «необходимо-
сти», каждой стороне потребовалось бы 
вновь обращаться к фактам дела. И так далее.

Подобная логика аргументации могла бы 
развиваться бесконечно, если бы арбитраж 
не прервал её в определённый (произвольно 
выбранный) момент. В своём решении ар-
битраж старался сформулировать свой вывод 
о пропорциональности так, чтобы он выгля-
дел оправданным и с количественной, и с ка-
чественной точек зрения. В то же самое вре-
мя – по причине логической зависимости 
количества и качества друг от друга – арбит-
раж не учёл и не мог учесть иных, противопо-
ложных толкований количества и качества, в 
результате чего итоговое решение неизбежно 
оказалось юридически уязвимым с точки зре-
ния «реалистичности» и «автономии» меж-
дународного права.

2. Дело Габчиково-Надьмарош

В решении по Делу ГабчиковоНадьмарош 
Международный суд ООН (далее – Суд) 
также руководствовался двойственным каче-
ственно-количественным подходом к пропор-
циональности. Суд исходил из того, что и 
факты, и ценности должны были быть учте-
ны при анализе. Он сформулировал своё по-
нимание пропорциональности следующим 
образом: «…Важно принимать во внимание, 
что последствия контрмеры должны быть со-
размерны понесённому ущербу [«количе-
ство». – Г. В.], с учётом природы затронутых 
прав [«качество». – Г. В.]»124.

Суд заключил, что односторонние дейст-
вия Словакии по повороту русла Дуная в от-
вет на нарушение Венгрией двустороннего 
соглашения о строительстве и эксплуатации 
системы шлюзов в районе Габчиково-Надь-
марош не являлись пропорциональными, по-
скольку слишком сильно ущемляли права 
Венгрии на пользование водным ресурсом 
(качественная пропорциональность): «По 
мнению Суда, Чехословакия, приняв на себя 
единоличное управление общим ресурсом, …
лишила Венгрию принадлежащего послед-
ней права на разумную и справедливую долю 
природных ресурсов Дуная…»125.

Далее, чтобы подкрепить свой аргумент о 
несоразмерном ограничении прав, Суд исполь-
зовал количественную пропорциональность. 
Он указал на масштаб изменений естествен-
ного течения Дуная (Словакия «отбирала, в 
своих интересах и для собственного исполь-
зования, от 80 до 90 процентов вод Дуная, 
прежде чем вернуть их в основное русло ре-
ки»126) и экологический вред, при чинённый 
Венгрии (Суд обратил внимание на «длящие-
ся последствия изменения русла реки для эко-
логии прибрежного региона Сигеткёз»127).

Аргументация судебного решения, хотя на 
первый взгляд и убедительная, при ближай-
шем рассмотрении оказывается как механи-
стической, так и субъективной. Во-первых, 

122 Air Service, 18 R.I.A.A. 448, 450, 451–452 (Reuter, Dissenting). Представитель США в данном деле Л. Ф. Дэмрош (Lori Fisler Damrosch) 
подтверждала впоследствии, что «французские власти ясно дали понять, что Pan Am может не рассчитывать на получение согласия, если 
пра вительство США не пойдёт на переговоры с Франицей о предоставлении приемлемого quid pro quo» (Damrosch L. F. Op. cit. Р. 785).

123 Air Service, 18 R.I.A.A. 442. Рara. 78.
124 ICJ. GabčikovoNagymaros Project (Hungary/Slovakia). Judgment of 25 September 1997. 7, 56. Para. 85.
125 Ibid.
126 Ibid. 54. Рara. 78.
127 Ibid. 56. Рara. 85.
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«качественная» характеристика ситуации не 
являлась однозначной. Апеллируя к праву 
Венгрии на «разумную и справедливую» до-
лю природных ресурсов Дуная, Суд не учёл, 
что Словакия имела точно такое же право. 
По мнению судьи В. С. Верещетина, в дейст-
вительности именно Венгрия своим бездей-
ствием – отказом участвовать в совместном 
проекте – «фактически лишила Чехослова-
кию возможности использовать свою часть 
общего водного ресурса в тех целях, в кото-
рых это было необходимо Чехословакии»128. 
Обращение к «правам» никак не помогало 
решить вопрос о пропорциональности кон-
трмеры, а лишь ставило его заново в не-
сколько иной форме. Столь же безуспешной 
была попытка судьи К. Г. Вирамантри (Chris-
topher Gregory Weeramantry) решить вопрос 
о качественной пропорциональности посред-
ством «балансирования» экономических прав 
Словакии и экологических прав Венгрии129, 
поскольку оба государства заявляли о при-
чинении им как экономического, так и эколо-
гического вреда; каждое государство утверж-
дало, что оно действовало в интересах как 
экономического развития, так и окружающей 
среды130. Оценка качественной пропорцио-
нальности Судом выглядела как субъективное 
предпочтение политики Венгрии политике 
Словакии в отношении проекта «Габчиково-
Надьмарош». Как заметил Э. Канниццаро, 
«если бы пропорциональность оценивалась 
относительно целей, преследуемых Словаки-
ей, а именно – минимизация последствий 
нарушения договора Венгрией и обеспечение 
в одностороннем порядке своих прав по это-
му договору, то принятые меры были бы аб-
солютно пропорциональными»131.

По этой причине возникала потребность 
обратиться к количественному анализу, но и 
он не добавлял определённости. С одной сто-
роны, механистически выглядела попытка 
соизмерить права сторон на разумную и 

справедливую долю водного ресурса исходя 
из численных значений (что сделал Суд, упо-
мянув отвод Словакией 80–90 процентов 
объёма вод). Такой анализ не содержал оцен-
ки социальной полезности того или иного 
численного соотношения. Как отметил в сво-
ём несовпадающем мнении судья А. Корома 
(Abdul Koroma): «Суд подразумевает, что ес-
ли бы [предложенный Словакией] Вариант С 
был рассчитан на использование пятидесяти 
процентов объёма вод Дуная, то он был бы 
правомерен. Между тем, Суд не выяснял, яв-
лялось ли соотношение “50 на 50” достаточ-
ным для оптимального функционирования 
Варианта С»132.

С другой стороны, оценка фактов Судом 
выглядела субъективной постольку, поскольку 
Суд отметил лишь вред, причинённый Вен-
грии, но не принял во внимание заявленный 
экономический и экологический ущерб для 
Словакии (как потенциальный, так и реально 
понесённый)133. При этом, что даже более 
важно, любое описание и сравнение факти-
ческого ущёрба, причинённого соответствен-
но Венгрии и Словакии, в рамках установ-
ления пропорциональности могло бы иметь 
смысл только при условии презюмирова
ния той или иной цели. Так, тезис о том, что 
расходы Словакии на проект «Габчиково-
Надьмарош» в размере 2,3 миллиарда дол-
ларов США и «реальная и непосредственная 
угроза того, что инвестиции такого масштаба 
пропадут»134, в совокупности перевешивали 
долгосрочные «неопределенные экономиче-
ские потери»135 Венгрии – уже подразуме
вал, что будущие риски эксплуатации дамбы 
менее существенны, чем уже произведённые 
инвестиции; иными словами, что завершение 
проекта важнее, чем его закрытие. И наобо-
рот, тезис о том, что финансовые потери 
Словакии не были настолько существенны, 
чтобы менять русло Дуная, изначально под
разумевал, что цель Словакии, побудившая 

128 ICJ. GabčikovoNagymaros Project (Hungary/Slovakia). 225–226 (Dissenting Opinion of Judge Vereschetin).
129 Ibid. 88–119 (Separate Opinion of Judge Weeramantry).
130 GabčikovoNagymaros, Reply of the Republic of Hungary. Vol. 1. Para. 1.46. June 20, 1995. URL: http://www.icj-cij.org/docket/

files/92/10965.pdf («Венгрия не против развития и не против дамбы. Её подход в полной мере соответствует международному 
праву в области устойчивого развития»); GabčikovoNagymaros, 1997 I.C.J. 52-53. Para. 72 (как отметил Суд к выгоде Словакии, 
«из отчёта… трехсторонней миссии по установлению фактов… выяснилось, что неиспользование системы повлекло бы серьёзные 
финансовые убытки, а также могло бы привести к серьёзным проблемам для окружающей среды»).

131 Cannizzaro E. Op. cit. P. 898.
132 ICJ. GabčikovoNagymaros. Judgement of 25 September 1997. 150 (Separate Opinion of Judge Koroma).
133 Ibid. 225 (Dissenting Opinion of Judge Vereschetin).
134 Ibid.
135 Ibid.
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её обратиться к контрмерам, – завершение 
проекта, пусть и не в его изначально заду-
манном виде – являлась неприемлемой как 
«нарушающая положение, соблюдение кото-
рого необходимо для реализации объекта и 
цели договора»136. В результате, если бы ар-
гументация продолжилась, обе стороны спо-
ра вынуждены были бы вернуться к обосно-
ванию того, что именно, на их взгляд, было 
необходимо делать Словакии в отношении 
проекта «Габчиково-Надьмарош» при сло-
жившихся обстоятельствах. Такое обоснова-
ние должно было бы выходить за рамки абст-
рактных формулировок договора, наделяя 
последние конкретным содержанием, но при 
этом не должно было бы превращаться в су-
губо политическую дискуссию. Однако дан-
ная двойная задача потребовала бы очеред-
ного возврата к фактам. И так далее.

3. Пропорциональность как аргументация

Анализ судебных решений в Деле о воздуш
ном сообщении и Деле ГабчиковоНадьма
рош позволяет взглянуть на обоснование 
пропорциональности как непрекращающий-
ся процесс юридической аргументации, обла-
дающий рядом принципиальных особенностей.

Вопервых, это процесс, в котором ис-
пользуемые ключевые понятия (факты и 
ценности) в силу логической взаимозависи-
мости не имеют собственных смыслов – они 
приобретают смыслы лишь путём отсылки к 
собственным противоположностям. Сопо-
ставление количественных величин перево-
дится в плоскость качества. Сопоставление 
конкурирующих интерпретаций качествен-
ных характеристик переводится в плоскость 
количества. Это приводит к отсутствию 
какойлибо объективно существующей 
«золотой середины» для целей установле-
ния пропорциональности, так как ни факти-
ческий, ни ценностный подходы не содержат 
самостоятельной точки отсчёта. В ре-
зультате сама сущность концепции пропор-
циональности позволяет правоприменителю 
признать любое оцениваемое действие про-
порциональным, равно как и прийти к проти-
воположному выводу. Так, в Деле Габчико
воНадьмарош Международный Суд ООН 
сделал, по сути, политический выбор в поль-

зу Венгрии, взяв за основу определённый 
количественный процент отвода вод Дуная 
Словакией в совокупности с определённым 
видением «баланса» между правами двух 
прибрежных государств. Отсутствие в рамках 
концепции пропорциональности каких-либо 
материально-правовых критериев, ограничи-
вающих этот выбор, делает несостоятельной 
идею «автономии» пропорциональности.

Вовторых, «пустота» фактов и ценно-
стей в совокупности с их логической проти-
воположностью позволяет использовать эти 
понятия в аргументации о пропорционально-
сти того или иного деяния таким образом, 
чтобы представить количественное или каче-
ственное описание, предложенное оппонен-
том, как произвольное (формальное либо 
субъективное). Это позволяет наметить об
щую структуру аргументации о пропор
циональности, которая основана на по
очерёдном использовании аргументов о 
«нереалистичности» и «неавтономности» 
предложенного оппонентом фактиче
ского либо ценностного соотношения:

1) Количество может быть использовано 
как «объективное» доказательство против 
«неопределённого» ценностного восприятия 
(аргумент Словакии о масштабах убытков из-
за остановки проекта «Габчиково-Надьма-
рош» в ответ на аргумент Венгрии о наруше-
нии её фундаментального права по договору);

2) Качество может быть использовано 
как гарантия «справедливости» против «ме-
ханистических» количественных измерений 
(например, критика судьей А. Коромой со-
отношения «50 на 50» при использовании 
Дуная);

3) Количество может быть использовано 
как «осмысленное» воплощение сути дела 
против «абстрактной» нормы (аргумент ар-
битра П. Рейтера о действительном соотно-
шении экономических сил США и Франции);

4) Качество может быть использовано 
как гарантия «законности» против «манипу-
лируемых» фактов (аргумент США о необхо-
димости защиты своих прав в ответ на аргу-
мент Франции о неэквивалентности ущерба, 
понесённого соответственно американской и 
французской авиакомпаниями).

Нетрудно заметить, что каждый из опи-
санных аргументов является не более чем 

136 Ibid. 194 (Dissenting Opinion of Judge Herczegh).
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антиподом своей противоположности: такие 
понятия, как «формальный» или «субъектив-
ный», не являются имманентно присущими 
характеристиками фактического или ценно-
стного подходов, а используются в рамках 
обоих подходов попеременно. Однако в ходе 
данного процесса постоянного взаимного 
проецирования логических противоположно-
стей концепция пропорциональности теряет 
свою «реалистичность»: вместо сравнения 
и оценки реальных интересов субъектов спор 
о пропорциональности становится цикличным 
повторением стереотипных клише, маскируя 
истинную суть спора (например, наличие по-
литических разногласий между Францией и 
США в сфере воздушного транспорта либо 
политических разногласий между Венгрией и 
Словакией о судьбе совместного инженерно-
го проекта). Суды в рассмотренных делах так 
и не исследовали эти разногласия непосредст-
венно, поскольку концепция пропорциональ-
ности не содержала юридических критериев, 
которые позволили бы им предпочесть поли-
тическое видение спорного вопроса Франци-
ей (Венгрией) противоположному видению 
того же вопроса США (Словакией). Невоз-
можность открыто сделать этот выбор выну-
дила суды превратить его в бесконечный ряд 
сопоставлений фактов и прав.

Итак, концепция пропорциональности не 
в состоянии сохранить «третье пространст во», 
так как она оказывается неспособной быть 
одновременно «реалистичной» и «автоном-
ной». Однако, втретьих, как ни парадок-
сально, описанная выше цикличная структура 
аргументации в то же время предотвращает 
превращение пропорциональности в «чистую» 
политику. Поскольку критерии пропорциональ-
ности логически взаимозависимы, постольку 
любое решение о пропорциональности всегда 
будет «недообоснованным» и всегда будет 
оставлять процесс аргументации незавер-
шённым, создавая предпосылку для возоб-
новления спора и пересмотра баланса.

V. Заключение

Сущность пропорциональности – ключевой 
концепции в современном международном 
праве – во многом остаётся непонятой. Пре-
обладающий в науке и практике взгляд на 
пропорциональность ошибочно исходит из 
того, что данная концепция способна обеспе-

чить существование «третьего пространства» 
между правом и политикой – пространства, 
которое позволяет открыто вести политиче-
ские дискуссии, но в то же время удерживает 
эти дискуссии в определённых правом рам-
ках. Настоящая работа имела целью проде-
монстрировать, что пропорциональность не 
может совместить «реалистичность» между-
народного права с его «автономией», в этом 
смысле напоминая, парадоксально, формаль-
но-догматический подход, которому она при-
шла на смену. Концепция пропорциональности 
скрывает политическую суть спора за беско-
нечным шаблонным противопоставлением 
фактов и ценностей. Вместе с тем её струк-
тура никак не ограничивает усмотрение пра-
воприменителя, позволяя осуществлять по-
литический выбор под видом юридического 
решения.

Однако неправильно было бы считать 
пропорциональность сферой «чистой» поли-
тики. Проведённый в настоящей работе ана-
лиз показал, что диалектическое соотношение 
между «реалистичностью» и «автономией» в 
международном праве не только не было 
устранено в эпоху прагматизма, но, напротив, 
в полной мере воспроизводится в процессе 
аргументации, посвящённой пропорцио-
нальности. Концепция пропорциональности 
в международном праве не капитулирует пе-
ред политикой – она постоянно колеблется 
между правом и политикой, стремясь их при-
мирить, но постоянно оказываясь то на од-
ном, то на другом полюсе.

Описанная диалектика обусловливает 
возможность рассмотрения пропорциональ-
ности как цикличного процесса юридической 
аргументации с чёткой и предсказуемой струк-
турой. Понимание такой структуры, равно 
как и обусловливающего её противоречия 
между «реалистичностью» и «автономией», 
между фактами и ценностями, создаёт пред-
посылки для успешного использования кон-
цепции пропорциональности юристами-
международниками в наиболее актуальных 
и сложных международно-правовых спорах, 
позволяя им обсуждать вопросы «блага» и 
«зла», оставаясь при этом в рамках своей 
профессиональной роли. Дальнейшее иссле-
дование структуры аргументации о пропор-
циональности должно способствовать тому, 
чтобы сделать участие юристов в таких спо-
рах более осмысленным и результативным.
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международное инвестиционное право2. Не-
смотря на то что функционирование системы 
претерпевает определённые сложности3, имен-
но в ней сталкиваются частные и публичные 
интересы, а арбитр наравне с государствен-
ными органами выступает в качестве сильной 
правотворческой власти. Статья посвящена 
влиянию арбитра на инвестиционное право-
творчество. В статье утверждается, что арбит-
ражное толкование должно рассматриваться 
как правотворчество per se, а также исследу-
ется его влияние на договорные практики.

Данный анализ избирательно фокусиру-
ется на некоторых конструктивных вопросах 
для того, чтобы подчеркнуть специфические 
аспекты этой сложной и интересной темы ар-
битражного правотворчества.

1. Арбитражное толкование  
как правотворчество per se

В арбитражной практике отсутствует доктри-
на stare decisis4, поэтому арбитражное толко-
вание не направлено на установление правил, 
которые выходили бы за рамки конкретного 

спора. Согласно Конвенции Международно-
го центра по урегулированию инвестицион-
ных споров (ICSID, далее – ИКСИД), ар-
битражное решение обязательно только для 
спорящих сторон5. Несмотря на то что, по 
общему признанию, решения, вынесенные 
предшествующими арбитражными трибуна-
лами, «не являются первостепенными источ-
никами права»6, инвестиционные арбитражи 
в своих правовых обоснованиях всё больше 
стали опираться на них7. Тем самым арбит-
ражи задают стандарты толкования часто 
расплывчатых и несовершенных норм. По-
стоянство, с которым арбитражи цитируют 
предыдущие решения, заставляет задумать-
ся, насколько сильно арбитр может отходить 
от существующей правовой доктрины и в ка-
кой мере он обязан следовать арбитражному 
прецеденту. Высказывалось мнение, что ар-
битражные трибуналы относятся к предше-
ствующим решениям как суды общего права 
(common law courts)8 и опираются «на пре-
дыдущие решения других трибуналов всякий 
раз, когда могут»9. Поскольку эти наблюде-
ния верны, правовая аргументация предыду-

International Law 19, 2006. P. 223, с последующими ссылками; Muchlinski P. Trends in International Investment Agreements: Balanc-
ing Investor Rights and the Right to Regulate. The Issue of National Security / K. P. Sauvant (ed.). Yearbook on International Investment 
Law & Policy 2008–2009. New York: Oxford University Press, 2009. P. 38. См. также: Sauvant K. P. The Regulatory Framework for In-
vestment: Where are we Headed? / R. Ramamurti and N. Hashai (eds). The Future of Foreign Direct Investment and the Multinational 
Enterprise (Research in Global Strategic Management, Volume 15). Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2011. P. 418–419. 

2 Lavranos N. Bilateral Investment Treaties (BITs) and EU Law. ESIL Conference 2010. URL: http://ssrn.com/abstract=1683348 (дата 
обращения: 05.06.2015). P. 2.

3 Некоторые критические замечания и вопросы, вызвавшие разногласия, могут быть найдены в: UNCTAD (2012). World Investment 
Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies. New York and Geneva: UN, 2012. Р. 86 et seq.; The Backlash against 
Investment Arbitration / M. Waibel, A. Kaushal, K.-H. Chung and C. Balchin (eds). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2010; 
YannacaSmall К. Parallel Proceedings / P. Muchlinski, F. Ortino and C. Schreuer (eds). The Oxford Handbook of International Invest-
ment Law. New York: Oxford University Press, 2008; Blackaby N. Public Interest and Investment Treaty Arbitration. Transnational Dis-
pute Management 1(1). In International Commercial Arbitration. URL: www.transnational-dispute-management.com/article.
asp?key=36 (дата обращения: 22.06.2015).

4 См., например, Schreuer C., Weiniger M. A Doctrine of Precedent? / P. Muchlinski, F. Ortino, C. Schreuer (eds). The Oxford Handbook 
of International Investment Law. Oxford University Press, 2008.

5 Статья 53 Конвенции ИКСИД. CP. Статья 59 Статута Международного суда ООН («Решение Суда обязательно лишь для участву-
ющих в деле сторон и лишь по данному делу»). См. также Schreuer С., Weiniger М. Conversations Across Cases – Is There a Doctrine 
of Precedent in Investment Arbitration. 5 January 2007. Р. 2. CP. Reinisch A. The Role of Precedent in ICSID Arbitration, Austrian Arbi-
tration Yearbook 2008. URL: http://www.univie.ac.at/intlaw/conv_across_90.pdf (дата обращения: 22.06.2015).

6 ICSID. Enron Corporation and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina. Case No. ARB/01/3. Decision on Jurisdiction of 14 January 2004. 
Para. 40.

7 См., например, ICSID. Continental Casualty Company v. Argentina. Case No. ARB/03/9. Annulment Proceeding of 16 September 
2011. Para. 84, где Комитет по отмене решения ясно высказался в пользу появившейся судебной практики. См. также: Ortino F. 
Legal Reasoning of International Investment Tribunals: A Typology of Egregious Failures. Journal of International Dispute Settle-
ment 3(1), 2012. P. 39.

8 Commission J. P. Precedent in Investment Treaty Arbitration: The Empirical Backing, Transnational Dispute Management 4(5), 2007. 
P. 5–6. URL: www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=1064 (дата обращения: 22.06.2015).

9 Schreuer C. Diversity and Harmonization of Treaty Interpretation in Investment Arbitration. 7 February 2006. P. 11. URL: http://www.uni-
vie.ac.at/intlaw/pdf/cspubl_85.pdf (дата обращения: 22.06.2015); Schreuer C., Weiniger M. Conversations Across Cases – Is There a 
Doctrine of Precedent in Investment Arbitration, 5 January 2007. P. 1. См., например, копию данного подхода в трибунале по делу 
Enron and Sempra, у которого был тот же президент (Enron Creditors Recovery Corporation (formerly Enron Corporation), что и в 
трибунале по делу ICSID. Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina. Case No. ARB/01/3. Award of 22 May 2007 and ICSID. Sempra En
ergy International v. Argentina. Case No. ARB/02/16. Award of 28 September 2007.
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щих арбитражей, если не обязательна, то 
точно накладывает определённые презумпции 
для последующих толкований, таким обра-
зом, трибуналы создают право путём толко-
вания. Нижеследующий анализ начинается с 
нескольких общих замечаний относительно 
создания права через арбитражное толкова-
ние. Далее следует анализ творческого тол-
кования на стадии проверки компетенции ар-
битража и во время рассмотрения дела по 
существу. Заканчивается он кратким обзором 
взаимосвязи арбитражной практики и обыч-
ного международного права.

1.1. Общие замечания относительно  
 правотворчества посредством толкования

Правотворчество посредством толкования 
происходит в основном двумя способами. 
Первый способ состоит в заполнении пробе-
лов в договорах, что прямо относится к ком-
петенции международных арбитражей. Кон-
венция ИКСИД, например, устанавливает, 
что в отсутствие соглашения между сторона-
ми о применимом праве трибунал должен 
применить, в частности, «такие правила меж-
дународного права, которые могут быть при-
менены»10, трибунал не вправе выносить ре-
шения non liquet, ссылаясь на отсутствие 
или неясность правовых норм11, а если суще-
ствуют процедурные вопросы, которые не 
урегулированы ни арбитражными правилами, 
ни правилами, установленными сторонами, 
«арбитраж сам разрешает такой процедурный 
вопрос»12. Интересно, что инвестиционные 

договоры часто оказываются лаконичными 
документами, которые оставляют без внима-
ния множество нюансов, тем самым позво-
ляя рассматривающему дело арбитражу са-
мостоятельно заполнять эти пробелы. Это, в 
частности, характерно для старого поколения 
инвестиционных договоров, включая почти 
все двухсторонние инвестиционные договоры 
(далее – ДИД), заключённые государства-
ми – членами Европейского союза (далее – 
ЕС)13. Как показывают модели двухсторонних 
инвестиционных договоров, заключённые 
такими активными переговорщиками, как 
Франция, Германия и Нидерланды14, инве-
стиционные договоры, которые заключаются 
странами – членами ЕС, как правило, явля-
ются краткими и неподробными документа-
ми15, в которых отсутствуют уточнения.

Вопросы толкования также могут возник-
нуть в отношении противоречивых терминов, 
иногда лишённых «чёткого, обыкновенного 
значения», которые часто можно найти в 
договорах16. Например, поднимался вопрос, 
должен ли термин «общественная мораль», 
часто включаемый в ДИД ФРГ17, когда он 
встречается в ДИД между Германией и Па-
кистаном18, пониматься так же, как он будет 
пониматься в гипотетическом ДИД между 
Германией и Швейцарией19.

Иногда даже те положения, которые со-
держат кажущиеся недвусмысленными терми-
ны, например оговорка о существенных ин-
тересах безопасности, закреплённая в ДИД 
между США и Аргентиной20, являются пред-
метом весьма спорных толкований, что за-

10 Article 42(1) ICSID Convention.
11 Article 42(2) ICSID Convention.
12 Article 44 ICSID Convention.
13 Titi C. EU investment agreements and the search for a new balance: A paradigm shift from laissez-faire liberalism toward embedded liber-

alism? Columbia FDI Perspectives No. 86. 3 January 2013. URL: www.vcc.columbia.edu (далее – EU investment agreements).
14 Ibid. 
15 Объём типовых ДИД между Германией и Францией меньше 9 страниц, в то время как североамериканские аналоги длиннее 

минимум в четыре раза.
16 BurkeWhite W. W., von Staden A. Investment Protection in Extraordinary Times: The Interpretation and Application of Non-Precluded 

Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties. Virginia Journal of International Law 48 (2007–2008). P. 339. Более подробно 
см.: European Parliament. European Parliament Resolution of 6 April 2011 on the future European international investment policy 
(2010/2203(INI)), P7_TA(2011)0141, recital G. 2011. URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P7-TA-2011-0141+0+DOC+XML+V0//EN (дата обращения: 22.06.2015).

17 См., например, Protocol Para. (3) Ad Article 3 (a) Germany – Botswana BIT (2000), Article 3(3) Germany – Ethiopia BIT (2004), Pro-
tocol Para. (2) Ad Article 2 (a) Germany – Haiti BIT (1973), Protocol (2) Ad Article 3 (a) Germany – Israel BIT (1976) (не вступил в 
силу), Protocol Para. (3) Ad Article 3(a) Germany – Kenya BIT (1996), Article 3(2) Germany –Pakistan BIT (2009), Protocol Para. (2) 
Ad Article 2 (a) Germany – Zambia (1966).

18 Термин «публичная мораль» был введён в 1959 году в ДИД между Германией и Пакистаном (Protocol Para. (2)), а также включён в 
2009 году в ДИД между Германиeй и Пакистаном (Article 3(2)).

19 BurkeWhite W. W., von Staden А. Op. cit. P. 339.
20 Статья XI ДИД между Аргентиной и США.
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ставляет задаться вопросом, насколько полно 
арбитражное творческое мышление запол-
няет пробелы в праве и насколько это выхо-
дит за пределы утилитарной потребности в 
толковании терминов договора21.

Это ведёт нас ко второму соображению. 
Арбитражи фактически формируют право 
через процесс творческого толкования и 
проявления судейского активизма, что, по-
видимому, является превышением их полно-
мочий, на которое они идут, чтобы служить 
своим институциональным интересам. У тер-
мина «активизм», заимствованного из пра-
вового лексикона США, имеется множество 
дефиниций22. Обычно он имеет негативную 
коннотацию и обозначает выход суда за рам-
ки непосредственно судебных функций через 
присваивание себе квазилегислативной ро-
ли23. Арбитры, так же как судьи государст-
венных судов, в зависимости от их личного 
мнения могут быть как «активными», так и 
«сдержанными»24. Демаркационная линия 
между активизмом и его отсутствием в ос-
новном неясна25. В международном инве-
стиционном праве для обозначения данного 
феномена используется понятие «экспан-
сионистские решения»26. Считается, что 
«экспансионистские решения» отвечают ин-

тересам инвестора, так как они обычно рас-
ширяют пространство инвесторской защиты, 
выходя за пределы предполагаемых намере-
ний договаривающихся сторон27.

1.2. Творческое толкование  
 в юрисдикционную фазу

В продолжение этой практики арбитражной 
юриспруденции, наверное, самым громким в 
юрисдикционной фазе28 стал Трибунал по 
делу Maffezini29. Этот трибунал, как и его 
идеологические преемники30, отлично исполь-
зовал режим наибольшего благоприятст-
вования (далее – РНБ) для того, чтобы при-
менить арбитражную оговорку из третьего 
договора в целях модификации требований, 
которые определяют доступ к арбитражу. Тем 
самым он позволил себе принять дело к рас-
смотрению31. В деле Maffezini оговорке об 
РНБ было дано расширительное толкование, 
для того чтобы обойти оговорку об обяза-
тельном обращении к внутренним способам 
защиты – требование, согласно которому до 
инициирования арбитражного разбиратель-
ства необходимо пытаться урегулировать 
спор в местных судах в течение восемнадцати 
месяцев. Дело Maffezini породило важные 

21 См., например, ICSID. CMS Gas Transmission Co. v. Argentina. Case No. ARB/01/8. Award of 12 May 2005; ICSID. Sempra Energy 
International v. Argentina. Case No. ARB/02/16, Award of 28 September 2007; ICSID. Enron Creditors Recovery Corporation (formerly 
Enron Corporation) and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina. Case No. ARB/01/3. Award of 22 May 2007; ICSID. El Paso Energy 
International Company v. Argentina, Case No. ARB/03/15, Award of 31 October 2011. Ср. критика первых трёх решений в ICSID. 
CMS Gas Transmission Co. v. Argentina. Case No. ARB/01/8. Decision on Annulment of 25 September 2007; ICSID. Sempra Energy 
International v. Argentina. Case No. ARB/02/16. Decision on annulment of 29 June 2010; ICSID. Enron Creditors Recovery Corp. 
and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina. Case No. ARB/01/3. Decision on the Application for Annulment of 30 July 2010.

22 Lindquist S. A., Cross F. B. Measuring Judicial Activism. NY: Oxford University Press, 2009; de Waele H. Rechterlijk activisme en het 
Europees Hof van Justitie. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 2009. P. 45–46.

23 Tridimas Т. The Court of Justice and judicial activism. European Law Review, 21(3), 1996. Р. 199, passim; Lindquist S. A., Cross F. B. 
Measuring Judicial Activism. NY: Oxford University Press, 2009; Micklitz H. W. Judicial Activism of the European Court of Justice and 
the Development of the European Social Mode in Anti-discrimination and Consumer Law. European University Institute Working Paper-
Law 2009(19); Bengoetxea J., MacCormick N., Soriano L. M. Integration and Integrity in the Legal Reasoning of the European Court of 
Justice / G. de Búrca and J. H. H. Weiler (eds). The European Court of Justice. NY: Oxford University Press, 2001. P. 43.

24 Lindquist S. A., Cross F. B. Op. cit. P. 29–30, 41.
25 См. также Tridimas T. Op. cit.
26 UNCTAD. World Investment Report 2012: Towards a New Generation of Investment Policies. New York and Geneva: UN, 2012; Sor

narajah M. Toward Normlessness: The Ravage and Retreat of Neo-Liberalism in International Investment Law / K. P. Sauvant (ed.). 
Yearbook on International Investment Law & Policy 2009–2010. New York: Oxford University Press, 2010. P. 618 et seq. (далее – To-
ward Normlessness); Sornarajah M. A Coming Crisis: Expansionary Trends in Investment Treaty Arbitration / K. P. Sauvant and 
M. Chiswick-Patterson (eds), Appeals Mechanism in International Investment Disputes. New York: Oxford University Press, 2008 
(далее – А Coming Crisis); BurkeWhite W. W. The Argentine Financial Crisis: State Liability under BITs and the Legitimacy of the 
ICSID System. Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy 3(1). 2008. P. 202; Shen W. The Good, the Bad or the Ugly? 
A Critique of the Decision on Jurisdiction and Competence in Tza Yap Shum v. The Republic of Peru, Chinese Journal of International 
Law 10(1). 2011. P. 74.

27 Sornarajah M. Toward Normlessness. P. 623.
28 Для других примеров см., например, Sornarajah M. Toward Normlessness. P. 619 et seq.
29 ICSID. Emilio Agustín Maffezini v. Spain. Case No. ARB/97/7. Decision on Jurisdiction of 25 January 2000.
30 См. сноску 32.
31 См. ICSID. Emilio Agustín Maffezini v. Spain. Case No. ARB/97/7. Decision on Jurisdiction of 25 January 2000. Para. 64.
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доктринальные дебаты по вопросу примени-
мости режима наибольшего благоприятство-
вания по отношению к положениям договора, 
регулирующим разрешение спора. Дебаты 
возобновились с новой силой благодаря по-
следующим арбитражным решениям, которые 
продолжили порождать неопределённость и 
не предложили окончательного решения это-
го вопроса32.

Другие дела, где арбитры на стадии опре-
деления наличия компетенции могут создать 
нормы, регулирующие инвестиции, затраги-
вают вопросы определения сферы подлежа-
щих защите инвестиционных правоотноше-
ний. Эволюция способов решения данного 
вопроса развивается в двух противополож-
ных направлениях. Первый способ заключа-
ется в расширении понятия инвестиции на-
столько, чтобы включить в неё предприятия, 

которые prima facie не могут быть квали-
фицированы как инвестиции. Последующие 
арбитражи признали, что инвестициями явля-
ются договор на строительство завода удоб-
рений33, договор займа34, простые векселя35, 
миноритарное владение акциями36, возмож-
ность доступа на внутренний рынок (арбит-
раж Североамеринской зоны свободной тор-
говли; далее – НАФТА)37 и, что очень спорно, 
согласно недавнему делу Abaclat, покупка 
государственных облигаций с залоговым 
обес печением38.

С другой стороны, иные трибуналы про-
должают давать более узкое определение ин-
вестиции, демонстрируя так называемую ар-
битражную сдержанность. Арбитраж в деле 
Salini v. Moroсco, установивший широко 
признанные основополагающие правила оп-
ределения инвестиции39, является, пожалуй, 

32 См. решения ICSID. Impregilo S.P.A. v. Argentina. Case No. ARB/07/17. Award of 21 June 2011 (далее – Impregilo Award) and Bri-
gitte Stern’s Concurring and Dissenting Opinion in Impregilo Award. Ibid.; PCA. ICS Inspection and Control Services Limited (Unit
ed Kingdom) v. Argentina. Case No. 2010-9. Award on Jurisdiction of 10 February 2012; ICSID. Hochtief AG v. Argentina. Case 
No. ARB/07/31. Decision on Jurisdiction of 24 October 2011 (далее – Hochtief Decision on Jurisdiction) and Separate and Dissenting 
Opinion of J. Christopher Thomas in Hochtief Decision on Jurisdiction, ibid.; ICSID. Wintershall Aktiengesellschaft v. Argentina. 
Case No. ARB/04/14. Award of 8 December 2008; ICSID. Tza Yap Shum v. Peru. Case No. ARB/07/6. Decision on Jurisdiction and 
Competence of 19 June 2009. Paras. 193 et seq.; см. также: ICSID. Teinver S. A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urba
nos del Sur S.A. v. Argentina. Case No. ARB/09/1. Decision on Jurisdiction of 21 December 2012. Paras. 137 et seq. and Kamal Hos-
sain’s Separate Opinion (хотя рассмотрения этого аргумента для разрешения дела не требовалось). См. более старые решения: IC-
SID. Plama Consortium Limited v. Bulgaria. Case No. ARB/03/24. Decision on Jurisdiction of 8 February 2005; ICSID. Siemens A.G. 
v. Argentina. Case No. ARB/02/8. Decision on Jurisdiction of 3 August 2004; ICSID. Gas Natural SDG, S.A. v. Argentina. Case 
No. ARB/03/10. Decision on Preliminary Questions on Jurisdiction of 17 June 2005; UNCITRAL. National Grid v. Argentina. Decision 
on Jurisdiction of 20 June 2006. См. доктринальные споры McLachlan C., Shore L., Weiniger M. International Investment Arbitration: 
Substantive Principles. New York: Oxford University Press, 2007. Paras. 7.162 et seq.; Schreuer C. Consent to Arbitration / P. Muchlins-
ki, F. Ortino and C. Schreuer (eds). The Oxford Handbook of International Investment Law. New York: Oxford University Press, 2008. 
P. 851–855; Douglas Z. The MFN Clause in Investment Arbitration: Treaty Interpretation Off the Rails. Journal of International Dispute 
Settlement 2(1), 2011; Schill S. W. Allocating Adjudicatory Authority: Most-Favoured-Nation Clauses as a Basis of Jurisdiction – A Re-
ply to Zachary Douglas. Journal of International Dispute Settlement 2(2), 2011; Vicuña F. O. Reports of [Maffezini’s] demise have been 
greatly exaggerated. Journal of International Dispute Settlement 3(2), 2012; Paparinskis M. MFN Clauses and International Dispute 
Settlement: Moving Beyond Maffezini and Plama? DOI:doi:10.1093/icsidreview/26.2.14 ICSID Review – Foreign Investment Law 
Journal 26. См. обзор последней судебной практики, касающейся вопроса распространения режима наибольшего благопри-
ятствования на арбитражные оговорки Bungenberg M., Titi C. Developments in International Investment Law / C. Herrmann, M. Kra-
jewski and J. P. Terchechte (eds). European Yearbook of International Economic Law 2013. Berlin Heidelberg: Springer, 2013. P. 458 et 
seq. Более подробно см.: UNCTAD. Most-Favoured-Nation Treatment. UNCTAD Series on Issues in International Investment Agree-
ments II. UNCTAD/DIAE/IA/2010/1. New York and Geneva: UN, 2010. P. 66–84.

33 ICSID. Klöckner v. Cameroon. Case No. ARB/81/2. Award of 21 October 1983. This award was annulled in 1985.
34 ICSID. Československá Obchodní Banka (CSOB) v. Slovak Republic. Case No. ARB/97/4. Decision on Objections to Jurisdiction of 

24 May 1999. Para. 283.
35 ICSID. Fedax v. Venezuela. Case No. ARB/96/3. Decision on Jurisdiction of 11 July 1997. Para. 29.
36 ICSID. Lanco International, Inc. v. Argentina. Case No. ARB/97/6. Preliminary Decision on Jurisdiction of 8 December 1998, 40 ILM 

457 (2001). Para. 10; ICSID. Continental Casualty Co. v. Argentina. Case No. ARB/03/9, Decision on Jurisdiction of 22 February 
2006. Paras. 77, 86.

37 NAFTA arbitration. Pope & Talbot v. Canada. Interim Award of 26 June 2000. Para. 96.
38 ICSID. Abaclat and Others v. Argentina. Case No. ARB/07/5. Decision on Jurisdiction and Admissibility of 4 August 2011 (далее – 

Abaclat). Para. 387. См. отчёт о более ранних «обширных» дефинициях инвестиции: Leben C. La théorie du contrat d’Etat et l’évolu-
tion du droit international des investissements, RCADI. Vol. 302. 2003. P. 245, also citing Walid Ben Hamida.

39 См. например, ICSID. Jan de Nul N.V. and Dredging International N.V. v. Egypt. Case No. ARB/04/13. Decision on Jurisdiction of 
16 June 2006. Para. 91; ICSID. Joy Mining Machinery Limited v. Egypt. Case No. ARB/03/11. Award on Jurisdiction of 6 August 
2004. Para. 53, в котором арбитраж, в частности, опирался на тест Salini и указал, что инвестиция определяется наличием 
«определённой длительности, регулярности прибыли и дохода, элементом риска, существенных обязательств, и она должна 
составлять значительный вклад в развитие принимающего государства»; ICSID. Malaysian Historical Salvors, SDN, BHD v. Ma
laysia. Case No. ARB/05/10. Award on Jurisdiction of 17 May 2007. Para. 74; ICSID. Helnan International Hotels A/S v. Egypt. Case 
No. ARB/05/19. Decision on Objection to Jurisdiction of October 17 2006. Para. 77.
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самым известным представителем второго 
подхода. При определении инвестиции в 
контексте редакции статьи 25 Конвенции 
ИКСИД, арбитраж использовал то, что позд-
нее стало известно как тест Salini40. Соглас-
но этому тесту, существование инвестиции 
определяется наличием «имущества и опре-
делённой продолжительностью выполнения 
контракта», «принятием на себя рисков ве-
дения дела» (согласно некоторым толковани-
ям, также и ожиданием получения коммерче-
ской прибыли41) и, что несколько спорно, 
«содействием экономическому развитию при-
нимающей страны»42. В последнее время 
требования, установленные в решении по де-
лу Salini, были тщательно доработаны, что 
повысило юрисдикционный порог; решение 
по делу Phoenic добавило два критерия, а 
именно законность и добросовестность инве-
стирования43. Тем не менее эти требования 
были недвусмысленно отклонены арбитра-
жем по делу Saba Fakes, так же как и усло-
вие, выраженное в решении по делу Salini, 
согласно которому инвестиции должны спо-
собствовать экономическому развитию при-
нимающего государства44.

Критерий, выделенный в деле Salini, так-
же был отклонён последними арбитражами, 
которые рассматривали инвестиционные спо-
ры, например такими, как арбитражи по де-

лам Biwater v. Tanzania45, Electrabel v. 
Hungary46, Deutsche Bank v. Sri Lanka47, 
Quiborax v. Bolivia48, и наиболее известным 
арбитражем по делу Abaclat49.

Другим примером такого подхода, прак-
тика применения которого, по всей видимо-
сти, расширяется, был трибунал по делу Tza 
Yap Shum. Дело Tza Yap Shum было первым 
арбитражным разбирательством, возникшим 
на основе положений китайского ДИД50. Оно 
было рассмотрено на базе Китайско-Перуан-
ского ДИД, который предусматривал доступ 
к механизму разрешения споров между инве-
стором и государством (далее – ISDS) 
только относительно определения раз
мера компенсации, причитающейся в слу-
чае экспроприации51. Трибунал решил, что 
полномочия, которые позволяют определять 
размер компенсации, не могут не включать в 
себя полномочия, которые позволяют опре-
делить наличие или отсутствие, прежде всего, 
самой экспроприации52. Тем самым трибунал 
целенаправленно расширил сферу своей 
юрисдикции. Этот аспект решения по Tza 
Yap Shum может иметь серьёзные последст-
вия для инвесторов, которые осуществляли 
свою деятельность на основании более ран-
них китайских ДИД, в первую очередь на ос-
новании китайских ДИД первого поколе-
ния53, которые содержат схожие положения, 

40 Salini тест был выведен из дела Salini v. Morocco Decision on Jurisdiction (ICSID. Salini Costruttori S.P.A. and Italstrade S.P.A. v. 
Morocco. Case No. ARB/00/4. Decision on Jurisdiction of 23 July 2001 (далее – Salini)). Параллельно с Christoph Schreuer’s The 
ICSID Convention: A Commentary (first edition) , в котором было дано такое же определение инвестиции, см.: Schreuer C. The IC-
SID Convention: A Commentary. Cambridge: Cambridge University Press, 2001. Para. 122, несмотря на то, что уже в 1996 году до 
публикации соответствующей части Schreuer’s Commentary появился в ICSID Review (Schreuer C. Art. 25 (Jurisdiction). 11 ICSID 
Review – Foreign Investment Law Journal 2, 1996). На признаки инвестиций, которые были там описаны, прямо или косвенно 
ссылались более поздние трибуналы, а именно the Fedax and Consortium R.F.C.C. Tribunals (см.: ICSID. Fedax N.V. v. Venezuela. 
Case No. ARB/96/3. Decision on Objections to Jurisdiction of 11 July 1997. Para. 43 and ICSID. Consortium R.F.C.C. v. Moroсco. Case 
No. ARB/00/6. Décision sur la compétence of 16 July 2001. Para. 60, с дальнейшими ссылками).

41 См. ICSID. Malicorp Limited v. Egypt. Case No. ARB/08/18. Award of 7 February 2011. Para. 109.
42 Salini. Para. 52. 
43 ICSID. Phoenix Action Ltd v. Czech Republic. Case No. ARB/06/5. Award of 15 April 2009. Para. 114.
44 ICSID. Mr. Saba Fakes v. Turkey. Case No. ARB/07/20. Award of 14 July 2010. Paras. 110 et seq.
45 ICSID. Biwater Gauff (Tanzania) Ltd. v. Tanzania. Case No. ARB/05/22. Award of 24 July 2008. Para. 312 et seq.
46 ICSID. Electrabel S.A. v. Hungary. Case No. ARB/07/19. Decision on Jurisdiction, Applicable Law and Liability of 30 November 2012. 

Para. 5.43.
47 ICSID. Deutsche Bank AG v. Sri Lanka. Case No. ARB/09/02. Award of 31 October 2012. Para. 295.
48 ICSID. Quiborax S .A. and others v. Bolivia. Case No. ARB/06/2. Decision on Jurisdiction of 27 September 2012. Para. 219.
49 Abaclat. Paras. 362 et seq. CP. ICSID. Toto Costruzioni Generali S.P.A. v. Lebanon. Case No. ARB/07/12. Decision on Jurisdiction of 

11 September 2009. Paras. 81 et seq. См. также: Dolzer R., Schreuer C. Principles of International Investment Law. New York: Oxford 
University Press, 2008. P. 69.

50 Shen W. Op. cit. P. 58.
51 Статья 8(3) ДИД между Китаем и Перу.
52 ICSID. Sr. Tza Yap Shum v. Peru. Case No. ARB/07/6. Decision on Jurisdiction and Competence of 19 June 2009. Para. 188.
53 О трёх поколениях китайских ДИД см. Bungenberg M., Titi C. The Evolution and Future of EU-China Investment Relations / W. Shan 

(ed.). Collected Courses on International Investment law and Arbitration – Silk Road Collected Courses in International Economic Law. 
Leiden and Boston, Martinus Nijhoff, 2014; Dulac E. The Emerging Third Generation of Chinese Investment Treaties, Transnational 
Dispute Management 7(4); Vadi V. Converging Divergences: The Rise of Chinese Outward Foreign Investment and Its Implications for 
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ограничивающие юрисдикцию международ-
ного инвестиционного арбитража54.

Последним среди примеров противоречи-
вого подхода расширительного толкования 
юрисдикции, которое, скорее всего, задаст 
новую правовую тенденцию, является арбит-
ражный трибунал по делу Abaclat, который 
принял к рассмотрению коллективные тре-
бования55. Этот арбитражный трибунал 
определил, что массовость как аспект процес-
суального производства затрагивает условия 
и реализацию процессуальных положений 
ИКСИД, а не вопрос согласия или несог-
ласия ответчика на рассмотрение дела арби-
тражем ИКСИД. Поэтому она относится к 
вопросу допустимости, а не к вопросу юрис-
дикции56. Признавая, что «сфера деятель-
ности ИКСИД не содержит никаких свиде-
тельств и ссылок на коллективные процессы 
как на возможную форму арбитражного раз-
бирательства»57, трибунал заключил, что от-
сутствие упоминания «коллективного разби-
рательства должно быть истолковано как 
“пробел”, а не как “намеренное молчание”. 
Следовательно, у трибунала, согласно ста-
тье 44 Конвенции ИКСИД, есть полномочие 
заполнить этот пробел»58. Подход трибунала 
в деле Abaclat, первый в своём роде в инве-
стиционном арбитраже, похоже, установил 
«правило», которое разрешит международ-
ному инвестиционному арбитражу прини-
мать к рассмотрению будущие массовые тре-
бования. Станут ли государства намеренно 
ограничивать сферу применения их инвести-

ционных договоров, чтобы исключить воз-
можность рассмотрения коллективных тре-
бований, пока неясно.

1.3. Творческое толкование основных стандартов

Неудивительно, что рассмотрение дела по су-
ществу также приводит к существенному ро-
сту толкования стандартов, которые, судя по 
всему, самими договаривающимся сторонами 
толкуются более ограничительно. Возможно, 
самыми интересными примерами являются 
арбитражные разбирательства, в которых со-
вершенствуются такие понятия, как косвен-
ная экспроприация, стандарт справедливого 
и равного отношения, а также даётся толко-
вание гарантий полной безопасности и защи-
ты. Эволюция этих стандартов широко осве-
щалась в литературе59, и поэтому мы лишь 
ограничимся небольшим обзором.

Во-первых, было уточнено понятие кос-
венной экспроприации и, согласно некото-
рым мнениям, выведено за пределы класси-
ческого понимания экспроприации, которое 
подразумевало акт применения физических 
мер, которые способствуют «эрозии эконо-
мической выгоды от собственности»60. На-
пример, давая толкование статье 1110 Се-
вероамериканского соглашения о свободной 
торговле (НАФТА) об экспроприации и ком-
пенсации, арбитражный трибунал по делу 
Metalclad в своём знаменитом решении ска-
зал, что экспроприация включает в себя «не 
только открытое, намеренное и официальное 

International (Investment) Law / K. P. Sauvant (ed.). Yearbook on International Investment Law & Policy 2011–2012, New York: Oxford 
University Press, 2013. P. 712–713. Cр. Shan W., Zhang S. The Potential EU-China BIT: Issues and Implications / M. Bungenberg, 
A. Reinisch and C. Tietje (eds), EU and Investment Agreements: Open Questions and Remaining Challenges. Baden Baden: Nomos/
Hart, 2013. P. 90 et seq.

54 Vadi V. Converging Divergences: The Rise of Chinese Outward Foreign Investment and Its Implications for International (Investment) Law 
/ Karl P. Sauvant (ed.). Yearbook on International Investment Law & Policy 2011–2012. New York: Oxford University Press, 2013. P. 719.

55 Ср. подход арбитражного трибунала в деле Abaclat (см. сопроводительный текст и последующие заметки) с подходом к 
коллективным требованиям в деле ICSID. Ambiente Ufficio S.P.A. et al. (Дело, известное как Giordano Alpi и другие) v. Argentina. 
Case No. ARB/08/9. Decision on Jurisdiction and Admissibility of 8 February 2013. Paras. 111 et seq.

56 Abaclat. Para. 492, см. также paras. 489 et seq.
57 Abaclat. Para. 517.
58 Abaclat. Para. 520, см. также paras. 517 et seq.
59 См., например., Sornarajah M. A Coming Crisis; Paulsson J., Douglas Z. Indirect Expropriation in Investment Treaty Arbitrations / 

N. Horn (ed.). Arbitrating Foreign Investment Disputes – Procedural and Substantive Legal Aspects, Kluwer Law International: The 
Hague, 2004; Nouvel Y. Les mesures équivalant à une expropriation dans la pratique récente des tribunaux arbitraux. Revue générale de 
droit international public 1, 2002; Reinisch A. Expropriation / P. Muchlinski, F. Ortino and C. Schreuer (eds). The Oxford Handbook of 
International Investment Law. New York: Oxford University Press, 2008; Schreuer C. Fair and Equitable Treatment in Arbitral Practice. 
Journal of World Investment & Trade 6(3), 2005; UNCTAD. Fair and Equitable Treatment: A Sequel. UNCTAD Series on Issues in Inter-
national Investment Agreements II. New York and Geneva: UN, 2012; Schreuer C. Full Protection and Security. Journal of International 
Dispute Settlement 1(2), 2010; Moss G. C. Full Protection and Security / August Reinisch (ed.). Standards of Investment Protection. 
New York: Oxford University Press, 2008.

60 Sornarajah M. Toward Normlessness. P. 627.
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изъятие собственности […] но и скрытое или 
случайное вмешательство в право пользо-
вания и распоряжение собственностью, ко-
торое полностью или в значительной мере 
лишает собственника возможности исполь-
зовать или получать от собственности ожи-
даемую и экономически обоснованную при-
быль»61. Кроме того, несмотря на отсутствие 
какой-либо соответствующей формулировки 
в статье 1110 НАФТА, решение по делу 
Metalclad признало значимость правомер-
ных ожиданий инвестора при определении 
случаев косвенной экспроприации. Придя к 
заключению о наличии экспроприации, ар-
битражный трибунал подчеркнул, что рас-
сматриваемое вмешательство, взятое inter 
alia с образом принимающего государства, 
на которое положился инвестор, составляет 
косвенную экспроприацию62.

Безусловно, концепция правомерных ожи-
даний инвестора, юридическая конструкция 
par excellence, стала знаменитой с точки зре-
ния справедливого и равного отношения63. 
Стандарт справедливого и равного обраще-
ния, который когда-то был аморфным стан-
дартом в международных договорах, а сегодня 
воспринимается как данность, был однажды 
сформулирован в арбитражном толковании, 
который с течением времени оказался «со-
вершенно прогрессивным в вопросе уточнения 
стандартов для принимающих государств»64. 
Исторически краткость формулировки этого 
стандарта означала, что арбитру недоставало 
чёткого руководства при толковании65. Не-
смотря на то что несовершенство определе-
ния, присущее понятию режима справедли-
вого и равного обращения, как минимум одним 
автором было описано как «добродетель» и 
средство компенсации неспособности пред-

видеть «весь круг возможных нарушений 
правового положения инвестора»66, это не 
умаляет того факта, что именно арбитр опре-
деляет объём и контуры стандарта67. Таким 
образом, справедливое и равное обращение 
было так истолковано, чтобы охватить ряд 
арбитражных принципов68, включая вышеу-
помянутую защиту правомерных ожиданий 
инвестора (что, вероятно, породит самое ши-
рокое толкование стандартов69), отсутствие 
дискриминации, справедливый процесс, про-
порциональность, добросовестность, запрет 
отказа от правосудия и соблюдение договор-
ных обязательств70. Изучив подробности ре-
шения арбитража по делу Tecmed, несмотря 
на то что оно было вынесено уже больше де-
сяти лет назад, можно прийти к интересным 
выводам. Приписывая широкое значение 
положению о справедливом и равном об-
ращении в данном вопросе, арбитражный 
трибунал помимо прочего заявил, что «это 
положение Договора, в свете принципа доб-
росовестности, установленного международ-
ным правом, требует от Договаривающихся 
Сторон обеспечить такой режим для иност-
ранных инвестиций, который не будет затра-
гивать основные ожидания иностранного ин-
вестора, которые принимались в расчёт при 
решении вопроса об инвестировании. Ино-
странный инвестор рассчитывает, что при-
нимающее государство будет вести себя по-
следовательно, будет свободно от двойных 
стандартов и абсолютно прозрачно в своих 
отношениях с иностранным инвестором, так 
что он сможет знать заранее все правила, 
которые будут регулировать его инвестици-
онную деятельность, а также цели и задачи 
соответствующих директив, проводимой по-
литики и административной практики, чтобы 

61 ICSID. Metalclad Corporation v. Mexico. Case No. ARB(AF)/97/1. Award of 30 August 2000. Para. 103.
62 Ibid. Para. 107.
63 См., например, Dolzer R., Schreuer C. Principles of International Investment Law. New York: Oxford University Press, 2008. P. 133–140.
64 Ibid. P. 128.
65 UNCTAD. Fair and Equitable Treatment: A Sequel. UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II. New York and 

Geneva: UN, 2012 (далее – UNCTAD. Fair and Equitable Treatment). P. 11.
66 Schreuer C. Fair and Equitable Treatment in Arbitral Practice. Journal of World Investment & Trade 6(3), 2005. P. 365.
67 См., например, Dolzer R., Schreuer C. Op. cit. P. 130 et seq.
68 Термин заимствован из Kläger R. “Fair and Equitable Treatment” in International Investment Law. New York: Cambridge University 

Press, 2011. P. 116–119.
69 UNCTAD. Fair and Equitable Treatment. P. 11.
70 См. Kläger R. Op. cit. P. 116–119; UNCTAD. Fair and Equitable Treatment. P. 61 et seq.; Dolzer R., Schreuer C. Op. cit. P. 133–147; 

Schreuer C. Fair and Equitable Treatment in Arbitral Practice. Journal of World Investment & Trade 6(3), 2005. P. 373–385; Yannaca
Small K. Fair and Equitable Treatment Standard: Recent Developments / A. Reinisch (ed.). Standards of Investment Protection. New 
York: Oxford University Press, 2008. P. 118–129. В особенности ICSID. Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. Mexico. Case 
No. ARB (AF)/00/2. Award of 29 May 2003.
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иметь возможность соблюдать правила и 
планировать свою инвестиционную деятель-
ность. Любые действия государства, соот-
ветствующие данному критерию, должны 
соответствовать не только руководящим 
принципам, директивам и требованиям или 
принятым по ним решениям, но и отвечать 
целям, которые лежат в основании этих регу-
ляций, правил. Иностранный инвестор также 
ожидает, что принимающее государство будет 
действовать последовательно, то есть без про-
извольной отмены каких бы то ни было суще-
ствующих решений или отзыва разрешений, 
выданных государством, на которые полагал-
ся инвестор, когда брал на себя обязательст-
ва, а равно когда планировал и начинал свою 
коммерческую и бизнес-деятельность»71.

Подобным образом стандарт полной за-
щиты и безопасности является предметом 
потенциально широкого толкования. Изна-
чально предназначенный для защиты иност-
ранных инвестиций от физического вреда72, 
стандарт начал толковаться достаточно ши-
роко, чтобы включать в себя правовую защи-
ту73. Другие «либеральные» методы толкова-
ния данного стандарта включают, например, 
подход, выраженный в трибунале по делу 
Azurix, который решил, что стандарт состоит 
не только в защите от физического вреда, но 
и в «стабильности, предоставленной безо-
пасным инвестиционным климатом»74.

1.4. За пределами текста договора:  
 арбитражное толкование обычного права

Правовое значение решений по делам вре-
мён финансового и экономического кризиса 
Аргентины 2001 года, которые были связаны 
с вопросом соотношения между закреплён-
ной в международных договорах оговоркой о 
существенных интересах безопасности и су-
ществующей в обычном праве ссылкой на 
крайнюю необходимость, было ограничено 
благодаря сильной критике и последующей 
отмене этих решений75. Но другие вопросы, 
которые относились к обычному междуна-
родному праву, похоже, создали непреднаме-
ренные прецеденты. Следуя более ранним 
решениям Международного суда ООН (да
лее – МС ООН)76, некоторые из арбитра-
жей, которые рассматривали дела, связан-
ные с аргентинским кризисом, относились к 
статьям об ответственности государств за 
международно-противоправные деяния, при-
нятым Комиссией международного права 
ООН (далее – ILC)77 как к кодифицирован-
ному обычаю78, несмотря на тот факт, что 
статус этого акта окружён значительный по-
лемикой79. Арбитражи, за редким исключе-
нием, обходят молчанием вопросы, касающи-
еся правомерности применения статей ILC к 
инвестиционным спорам, несмотря на то что 
в принципе они были задуманы для регулиро-

71 ICSID. Técnicas Medioambientales Tecmed S.A. v. Mexico. Case No. ARB (AF)/00/2. Award of 29 May 2003. Para. 154.
72 Dolzer R., Schreuer C. Op. cit. P. 149.
73 Dolzer R. Schreuer C. Op. cit. P. 151–152.
74 ICSID. Azurix Corp. v. Argentina. Case No. ARB/01/12. Award of 14 July 2006. Para. 408
75 См., например, ICSID. CMS Gas Transmission Co. v. Argentina. Case No. ARB/01/8. Decision on Annulment of 25 September 2007; 

ICSID. Enron Creditors Recovery Corp. and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina. Case No. ARB/01/3. Decision on the Application for 
Annulment of 30 July 2010; ICSID. Sempra Energy International v. Argentina. Case No. ARB/02/16. Decision on annulment of 
29 June 2010. См. критическую оценку этих решений BurkeWhite W. W., von Staden A. Investment Protection in Extraordinary 
Times: The Interpretation and Application of Non-Precluded Measures Provisions in Bilateral Investment Treaties. Virginia Journal of 
International Law 48 (2007–2008), 2008. P. 498 et seq.; Kurtz J. Adjudging the Exceptional at International Investment Law: Security, 
Public Order and Financial Crisis. International and Comparative Law Quarterly 59, 2010. P. 25 et seq.; Ortino F. Legal Reasoning of 
International Investment Tribunals: A Typology of Egregious Failures. Journal of International Dispute Settlement 3(1), 2012. P. 41 et 
seq. Contrast: Alvarez J. E., Khamsi K. The Argentine Crisis and Foreign Investors: A Glimpse into the Heart of the Investment Regime / 
K. P. Sauvant (ed.). Yearbook on International Investment Law & Policy 2008–2009. New York: Oxford University Press, 2009. P. 427–444.

76 Sloane R. D. On the Use and Abuse of Necessity in the Law of State Responsibility. American Journal of International Law 106(3), 2012. P. 499.
77 См. Проект статей об ответственности государств за международно-правовые деяния. Report of the International Law Commission on 

the work of its fifty-third session (23 April – 1 June and 2 July – 10 August 2001), UN GAOR, 56th Sess. Supp. No. 10, UN Doc. A/56/10 
(2001). URL: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/9_6_2001.pdf (дата обращения: 22.06.2015).

78 См., например, ICSID. CMS Gas Transmission Co. v. Argentina. Case No. ARB/01/8. Award of 12 May 2005. Para. 130, 315; ICSID. 
Enron Creditors Recovery Corporation (formerly Enron Corporation) and Ponderosa Assets, L.P. v. Argentina. Case No. ARB/01/3. 
Award of 22 May 2007. Para. 303; ICSID. Sempra Energy International v. Argentina. Case No. ARB/02/16. Award of 28 September 
2007. Para. 344; ICSID. Total S.A. v. Argentina. Case No. ARB/04/1. Decision on Liability of 27 December 2010. Para. 220.

79 Caron D. D. The ILC Articles on State Responsibility: The Paradoxical Relationship Between Form and Authority. American Journal of 
International Law 96, 2002; Sloane R. D. Op. cit. Generally, and especially P. 450–453, 471. Более подробно см.: Titi C. The Right to 
Regulate in International Investment Law. Nomos and Hart Publishing, 2014 (далее – The Right to Regulate); Crawford J. Addendum 
to the Second Report on State Responsibility. A/CN.4/498/Add.2 International Law Commission, Fifty-first session. Paras. 278, 282, 291;
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вания публичных отношений между государ-
ствами80. Более того, помимо рассмотрения 
статей ILC как кодифицированного междуна-
родного обычного права и, несомненно, при-
знавая его применимость к инвестиционными 
спорам, некоторые арбитражные трибуналы 
стали толковать статьи о защите со ссылкой 
на крайнюю необходимость так ограниченно, 
что это лишило их effect utile81. Другие спор-
ные толкования относятся к статье 27 ILC, 
связанной с вопросами компенсации82.

Несмотря на противоречивую практику, 
возникает вопрос, должны ли будущие ар-
битражные трибуналы и другие потенциаль-
ные третейские суды, которые находятся за 
рамками системы инвестиционного арбитра-
жа, следовать некоторым из этих «решений». 
Любопытно посмотреть, будут ли учитывать-
ся толкования норм, данные арбитрами инве-
стиционного арбитража, при будущей коди-
фикация норм обычного права, связанных с 
вопросами государственной ответственно-
сти, несмотря на тот факт, что некоторые из 
этих решений были отменены, хотя и не по 
причине толкования норм международного 
обычного права telle quelle83.

2. Влияние на договорную практику

Воздействие решений инвестиционного ар-
битража на правотворчество не ограничива-
ется лишь толкованием per se. Арбитражи 
также занимаются правотворчеством, оказы-

вая влияние на будущую систему заключения 
договоров. Толкование положений договора, 
данное арбитражем, порой отличается от 
предусмотренного участниками международ-
ного договора, что, разумеется, имеет по-
следствия для будущих переговоров при за-
ключении договора. Риторика пересмотра 
моделей ДИД приводит не только к отлично-
му толкованию и пониманию договора арбит-
ром и сторонами договора, но и оказывает 
всё большее неформальное влияние на до-
говорную практику. Следствием этого фено-
мена является развитие нового поколения 
инвестиционных договоров. Далее мы рас-
смотрим роль арбитражного правотворчест-
ва в развитии нового поколения инвестици-
онных договоров, а также влияние арбитра 
на формулировку положений о компетенции 
и влияние, оказанное на формирование ос-
новных стандартов.

2.1. Общее воздействие: навстречу новому 
поколению инвестиционных договоров

Для начала приведём пример из североа-
мериканской практики ДИД. Общеизвестен 
опыт США в роли ответчика по НАФТА в 
1990-х годах, когда множество обязательств, 
взятых на себя в соответствии с ДИД, по-
разному понималось сторонами, что и стало 
причиной множества разбирательств в меж-
дународном арбитраже84. Соединённые Шта-
ты, уверенные в согласованности и цельно-

Christakis T. “Nécessité n’a pas de loi”? La nécessité en droit international. In Société française pour le droit international ed. La néces
sité en droit international. Colloque de Grenoble. Paris: A. Pedone. P. 30 et seq.; Heathcote S. Est-ce que l’état de nécessité est un 
principe de droit international coutumier? Revue belge de droit international 1, 2007; Kurtz J. Op. cit. P. 14–15; Kalderimis D. Systemic 
Integration and International Investment Law – Some Practical Reflections. Society of International Economic Law (SIEL) – Third Bi-
ennial Global Conference Working Paper No. 2012/46, 2012. P. 11. URL: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2101772 (дата обращения: 22.06.2015). CP. Stern B. La responsabilité internationale. Perspectives récentes. Cursos Euromediter-
ràneos Bancaja de Derecho Internacional. Vol. VII. 2003. P. 661.

80 См. UNCITRAL. BG Group Plc. v. Argentina. Final Award of 24 December 2007. Para. 408. Кроме того, адекватность применения 
статей ILC к отношениям между инвестором и государством ставится под сомнение в Bjorklund А. К. The Necessity of Sustainable 
Development? / M.-C. Cordonier Segger, M. W. Gehring, and A. Newcombe (eds). Sustainable Development in World Investment Law. 
Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011. Р. 391, 399, 401; RobertCuendet S. Droits de l’investisseur étranger et protection 
de l’environnement: Contribution à l’analyse de l’expropriation indirecte. Leiden and Boston: Martinus Nijhoff, 2010. P. 17; Franke F. The 
Custom of Necessity in Investor-State Arbitrations / R.˚Hofmann and C. Tams (eds). International Investment Law and General Interna-
tional Law. Baden Baden: Nomos, 2011. P. 131–137; Titi C. The Right to Regulate.

81 Titi C. The Right to Regulate. On the principle of effective interpretation, см. в целом: Lauterpacht H. Restrictive Interpretation and the 
Principle of Effectiveness in the Interpretation of Treaties. The British Yearbook of International Law 26, 1949. См. также: ICJ. The Corfu 
Channel Case. Judgment of 9 April 1949. ICJ Reports 1949. P. 24.

82 См. International Law Commission. Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries, 
2001. Report adopted at the ILC’s fifty-third session. Yearbook of the International Law Commission II, Part Two, Commentary on Article 27.

83 См. сноску 75.
84 Vandevelde K. J. A Comparison of the 2004 and 1994 U.S. Model BITs: Rebalancing Investor and Host Country Interests / K. P. Sauvant 

(ed.). Yearbook on International Investment Law & Policy 2008–2009. New York: Oxford University Press, 2009. P. 290–292. См. 
также: NAFTA. Pope & Talbot case, which led to the NAFTA “Free Trade Commission Clarifications Related to NAFTA Chapter 11” of 
31 July 2001. URL: http://www.worldtradelaw.net/nafta/chap11interp.pdf (дата обращения: 22.06.2015).
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сти своей правовой системы85, не уделили 
достаточного внимания положениям, регули-
рующим правоотношения между инвестором 
и государством, что привело к необходимости 
переосмысления стандартов защиты, преду-
смотренных в международных инвестицион-
ных соглашениях (МИС). Несмотря на то что 
решения по этим делам86 были вынесены в 
пользу США87, арбитражные разбирательст-
ва тем не менее привели к появлению разъ-
яснения, согласно которому оговорка о суще-
ственных интересах безопасности должна 
была пониматься как selfjudging (то есть 
вопрос о наличии оснований для применения 
оговорки самостоятельно решался страной, 
включившей её в текст международного до-
говора)88; а позже, к 2004 году, во время пе-
ресмотра американской модели ДИД это вы-
лилось в попытку ограничения дискретных 
полномочий арбитров и увеличения регуля-
тивных возможностей государства89.

Вероятно, самым значительным примером 
влияния решений международных арбитра-
жей на договорную практику является сдвиг, 
зафиксированный в американских и канад-
ских ДИД 2004 года90, которые стали приме-
ром для нового поколения более сбалансиро-
ванных инвестиционных договоров, которые 

стали учитывать право принимающего го-
сударства на регулирование, выраженное, в 
частности, в более частом использовании 
оговорки о публичном порядке91. Следует 
отметить, что произошедшая в Северной 
Америке смена парадигмы не затронула ев-
ропейскую договорную практику, которая в 
значительной мере осталась прежней92. То-
му, что европейские модели ДИД, в осо-
бенности стран – членов ЕС, не последовали 
за траекторией движения североамерикан-
ских аналогов, есть простое объяснение: 
заключив основную часть своих инвестици-
онных договоров с развивающимися стра-
нами93, члены ЕС находятся в преимуще-
ственном положении. Иначе говоря, страны 
ЕС ведут меньше арбитражных разбира-
тельств94, поэтому даже невыгодные для них 
правовые интерпретации не воспринимаются 
как системная проблема. Кроме того, «экс-
пансионистский» тренд в арбитражном тол-
ковании не представляет их интересам 
угрозы, так как европейские ДИД дают 
существенную защиту их собственным транс-
национальным корпорациям, ведущим биз-
нес в развивающихся странах95. Становление 
Юга как источника инвестиций96, а также по-
явление тенденции заключения инвестици-

85 Vandevelde K. J. Op. cit. P. 285. Cр. RobertCuendet S. Op. cit. P. 484.
86 См. ICSID. Loewen Group, Inc. and Raymond L. Loewen v. United States. Case No. ARB(AF)/98/3. Award of 5 January 2001. Also 

UNCITRAL. Methanex Corporation v. United States. Final Award of the Tribunal on Jurisdiction and Merits of 3 August 2005; ICSID. 
Mondev International Ltd. v. United States. Case No. ARB(AF)/99/2. Award of 11 October 2002; ICSID. ADF Group Inc. v. United 
States. Case No. ARB(AF)/00/1. Award of 9 January 2003.

87 См. Alvarez J. E. The Public International Law Regime Governing International Investment. Hague Academy of International Law, 2011. 
P. 87, 259.

88 Vandevelde K. J. Op. cit. P. 298.
89 Vandevelde K. J. Op. cit. P. 287 et seq., 298 et seq.; Titi C. The Right to Regulate; von Walter A. Balancing Investors’ and Host States’ 

Rights – What Alternatives for Treaty-makers? / M. Bungenberg, J. Griebel and S. Hindelang (eds). European Yearbook of International 
Economic Law 2011, Special Issue: International Investment Law and EU Law. Heidelberg: Springer, 2011. P. 141; Muchlinski P. Trends 
in International Investment Agreements, 2008/2009: Review of the Model Bilateral Investment Treaties of Norway, South Africa, and the 
United States / K. P. Sauvant (ed.). Yearbook on International Investment Law & Policy 2009–2010. New York: Oxford University Press, 
2010. P. 69–70; Sauvant K. P. The Regulatory Framework for Investment: Where are we Headed? / R. Ramamurti and N. Hashai (eds). 
The Future of Foreign Direct Investment and the Multinational Enterprise (Research in Global Strategic Management, Volume 15). 
Bingley: Emerald Group Publishing Limited, 2011. P. 426; also European Parliament. European Parliament Resolution of 6 April 2011 on 
the future European international investment policy (2010/2203(INI)), P7_TA(2011)0141, recital H.

90 Titi C. EU investment agreements.
91 См., например, Muchlinski Р. Trends in International Investment Agreements: Balancing Investor Rights and the Right to Regulate. The 

Issue of National Security / K. P. Sauvant (ed.). Yearbook on International Investment Law & Policy 2008–2009. New York: Oxford Uni-
versity Press, 2009; Titi С. The Right to Regulate; Titi С. EU investment agreements.

92 Ibid.
93 См. UNCTAD’s Country-specific Lists of Bilateral Investment Treaties. URL: http://unctad.org/en/Pages/DIAE/International%20In-

vestment%20Agreements%20%28IIA%29/Country-specific-Lists-of-BITs.aspx (дата обращения: 22.06.2015).
94 См. UNCTAD. Recent Developments in Investor-State Dispute Settlement (ISDS), IIA Issues Note No. 1 (Revised) May 2013. P. 29–30 

URL: www.unctad.org/diae (дата обращения: 22.06.2015).
95 Newcombe A. Sustainable Development and Investment Treaty Law. Journal of World Investment & Trade 8, 2007. P. 363. См. подробно: 

Titi C. The Right to Regulate.
96 UNCTAD. The Protection of National Security in IIAs. UNCTAD Series on International Investment Policies for Development. UNC-

TAD/DIAE/IA/2008/5. New York and Geneva: UN, 2009. P. 17; Sauvant K. P. Op. cit. P. 415–417; Economou P., Sauvant K. P. FDI 
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онных договоров между развитыми странами, 
скорее всего, приведёт к увеличению количе-
ства арбитражных разбирательств со страна-
ми – членами ЕС и соответсвенно, к возрас-
танию роли арбитра в системе.

2.2. Влияние на формулирование  
 положений о юрисдикции

Первый вопрос, который необходимо затро-
нуть при исследовании влияния арбитра на 
договорную практику, вращается вокруг рас-
пространения режима наибольшего благо-
приятствования на положения о разрешении 
спора между иностранным инвестором и го-
сударством. Для того чтобы заполнить пра-
вовую неопределённость, возникшую как по-
следствие решения по делу Maffezini, которое 
было коротко описано в первой части статьи, 
некоторые договоры стали включать положе-
ния об абсолютной невозможности распрост-
ранения режима наибольшего благоприятст-
вования на положения о разрешении споров. 
Например, колумбийская модель двусторон-
них инвестиционных договоров устанавли-
вает следующее: «Режим наибольшего бла-
гоприятствования, который должен быть 
предоставлен в подобных обстоятельствах, 
не касается механизмов урегулирования ин-
вестиционных споров [...] которые преду-
сматриваются в договорах или международ-
ных инвестиционных соглашениях»97.

Аналогичные положения достаточно ча-
сто встречаются в новейших соглашениях, 
включая как минимум шесть недавних ком-

плексных инвестиционных договоров, в осо-
бенности это заметно в проекте договора 
CETA (Всеобъемлющее торгово-экономиче-
ское соглашение между Канадой и ЕС), пере-
говоры по которому в настоящий момент идут 
между Европейским союзом и Канадой98, а 
также в ДИД 2010 года между Великобрита-
нией и Колумбией99. Последний указывает на 
изменение стандартов английской договорной 
практики100, поскольку он запрещает расши-
рительное толкование режима наибольшего 
благоприятствования. Несколько иная фор-
мулировка положения о пределах распрост-
ранения режима наибольшего благоприят-
ствования была включена в окончательный 
проект соглашения о свободной торговле 
между США, Доминиканской Республикой и 
Центральной Америкой (US-DR-CAFTA). 
Это примечание о том, что стороны, осведом-
лённые о «необычайно широкой трактовке 
положения о режиме наибольшего благо-
приятствования», данной в решении по делу 
Maffezini, сформулировали статью, прямо 
ограниченную вопросами «создания, приоб-
ретения, управления, продажи или любого 
другого распоряжения инвестициями»101. В 
соответствии с тем же интерпретирующим 
утверждением оговорка о режиме наиболь-
шего благоприятствования, согласно пони-
манию и намерениям сторон, не применима к 
ISDS, и она «соответственно не может при-
вести арбитраж к заключению, аналогичному 
тому, которое было вынесено по делу 
Maffezini»102. Эта ссылка была удалена из 
окончательного текста, но стороны договори-

Trends in 2010–2011 and the Challenge of Investment Policies for Outward Foreign Direct Investment / K. P. Sauvant (ed.). Yearbook on 
International Investment Law & Policy 2011–2012. New York: Oxford University Press, 2013. P. 13. Cp. JoubinBret A., Rey M.E., 
Weber J. International Investment Law and Development / M.-C. Cordonier Segger, M. W. Gehring, and A. Newcombe (eds). Sustainable 
Development in World Investment Law. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011. P. 19, 21–22.

97 Статья IV(2) Колумбийской модели ДИД (2007).
98 Статья X.8(4) CETA Investment Rules Consolidated 7 February 2013, Investment Chapter. URL: http://tradejustice.ca/pdfs/CETA_In-

vestment_Rules_%20February7_2013.pdf (дата обращения: 23.05.2013).
99 См. Article V(3) BLEU – Colombia BIT (2009), Article 3(1) (“Note”) Colombia – Japan BIT (2011), Annex 804.1 Canada – Peru FTA 

(2008), Article 88(2) Japan – Switzerland EPA, Article 5(4) ASEAN – China Investment Agreement (2009), Article 6 ASEAN CIA, 
footnote 4, Article 131 China – Peru FTA, footnote 13, Article 4.1 EFTA – Hong Kong FTA (2011), footnote 16, Article III(2) UK – Co-
lombia BIT (2010).

100 См. Article 3(3) UK Model BIT, далее подтверждается Article 11. См. также, например, соответствующие Articles 3(3) and 11 of the 
BITs between the UK and Azerbaijan, Barbados, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Burundi, Cote d’Ivoire, Cuba, Ethiopia, Georgia, 
Honduras, Kazakhstan, Laos, Pakistan, Slovenia, South Africa, Tonga, Turkmenistan and Uganda, and respective Articles 3(4) and 10 
UK – Chile BIT and UK – Lebanon BIT; см. также: Articles 3(3) and 10A UK-Paraguay BIT (1981) с поправками, внесёнными 
обменом нот по предложению Парагвая.

101 Это статья 10.4 главы 10 (Инвестиции) в окончательном тексте.Такое же положение можно найти в положениях NT the US-DR-
CAFTA (2004).

102 OECD. Most-Favoured-Nation Treatment in International Investment Law. Working Papers on International Investment. Number 
2004/2. Paris: OECD, 2004. P. 18–19, footnote 8.
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лись, что она, как выражение их понимания 
пределов оговорки, составляет часть истории 
переговоров о соглашении103.

2.3. Влияние на формулирование  
 основных стандартов

Справедливое и равное обращение, полная 
защита и безопасность, защита от экспропри-
ации – это, вероятно, те стандарты, которые 
больше всего подверглись влиянию арбит-
ражных решений. Настоящая часть исследо-
вания посвящена влиянию арбитра на фор-
мулирование этих стандартов.

В апреле 2001 года трибунал по делу 
Pope & Talbot вынес промежуточное реше-
ние, в котором он определил, что требование 
НАФТА о предоставлении справедливого и 
равного обращения в соответствии со стать-
ёй 1105(1) НАФТА не связано с положением 
международного обычного права о мини-
мальном стандарте обращения с иностран-
цами104. Несколько месяцев спустя, летом 
2001 гoда, Комиссия свободной торговли 
НАФТА (далее – FTC)105 представила неко-
торые уточнения главы 11 НАФТА, включая 
те, что затрагивали вопрос справедливого и 
равного обращения в контексте обсуждения 
дела Pope & Talbot106.

Как известно, представленные FTC разъ-
яснения, в частности, установили, что ста-
тья 1105(1) НАФТА предписывает минималь-
ный стандарт в соответствии с международным 
правом. В том же духе Комиссия свободной 

торговли объяснила, что в этом случае стан-
дарт полной защиты и безопасности в равной 
степени закреплён в статье 1105(1) НАФТА107. 
Во время официального пересмотра амери-
канских и канадских типовых ДИД в 2004 го-
ду обе страны, для того чтобы избежать не-
ясности, включили в договоры формулировки 
о том, что справедливое и равноправное от-
ношение и полная безопасность и защита не 
предусматривают обращения выше или даль-
ше установленного минимальным стандартом 
обычного международного права108. Эти по-
ложения были взяты за основу нынешней 
модели ДИД этих стран109.

Арбитражное толкование экспроприации 
также привело к пересмотру формулировок, 
используемых при определении стандартов 
обращения, особенно в североамериканской 
договорной практике; и к формулированию 
исключения, которое при определённых ус-
ловиях лишает косвенную экспроприацию 
конфискаторной сущности110. В арбитражной 
практике обычно рассматривали защиту от 
требования экспроприации, используя одну 
из двух соперничающих111 правовых доктрин: 
police powers doctrine и sole effect doctrine. 
В соответствии с первой доктриной добросо-
вестные регулятивные действия принимаю-
щего государства, направленные на исполне-
ние целей общественного назначения, входят 
в сферу государственных полномочий и не 
могут считаться экспроприацией112. И напро-
тив, согласно sole effect doctrine, экспропри-
ация определяется исключительно на основа-

103 OECD. Most-Favoured-Nation Treatment in International Investment Law. Working Papers on International Investment. Number 
2004/2. Paris: OECD, 2004. P. 19, fооtnote 8.

104 NAFTA. Pope & Talbot Inc v. Canada. Award on the Merits of Phase 2 of 10 April 2001. Paras. 105 et seq.
105 Article 2001 of NAFTA (The Free Trade Commission).
106 NAFTA Free Trade Commission Clarifications Related to NAFTA Chapter 11 of 31 July 2001. URL:http://www.worldtradelaw.net/nafta/

chap11interp.pdf (дата обращения: 22.06.2015).
107 Это положение (минимальный стандарт отношения) предусматривает следующее: «Каждая Сторона обязана предоставить 

инвестициям инвесторов другой Стороны режим, соответствующий нормам международного права, в том числе справедливый и 
равноправный режим и полную защиту и безопасность».

108 См. US Model BIT (2004) and Canadian Model BIT (2004). Art. 5(1)-(2).
109 US Model BIT (2012). Art. 5(1)-(2); Canadian Model BIT (2012). Art. 6(1)-(2). Хотя здесь приводится как the “Canadian Model BIT 

(2012)”, это не договор, который появился в результате формального пересмотра ДИД, а просто текущая версия канадской модели 
ДИД, значительно отличающейся от текста 2004 года. О канадской модели ДИД 2012 года см.: Titi C. The Evolving BIT: A Commen-
tary on Canada’s Model Agreement. Investment Treaty News 3(4), June 2013.

110 См. сноску 115.
111 Heiskanen V. The Contribution of the Iran-United States Claims Tribunal to the Development of the Doctrine of Indirect Expropriation. 

International Law FORUM du droit international 5(3), 2003. P. 177–178; Brunetti M. Introduction. International Law FORUM du droit 
international 5(3), 2003; Kriebaum U. Regulatory Takings: Balancing the Interests of the Investor and the State. Journal of World Invest-
ment & Trade 8, 2007. P. 724–729.

112 См. глубокий анализ полномочий государственной власти RobertCuendet S. Op. cit. P. 255–275; Titi C. The Right to Regulate; 
более подробно см.: Kriebaum U. Op. cit. P. 725–729; Lévesque C. Les fondements de la distinction entre l’expropriation et la régle-
mentation en droit international. Revue générale de droit 33, 2003. P. 67–70; Newcombe A. The Boundaries of Regulatory Expropriation 
in International Law. ICSID Review – Foreign Investment Law Journal 20(1), 2005. (Under the heading Non-compensation and the 
concept of state police powers).
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нии эффекта, который оказала на инвестора 
государственная мера без учёта каких бы то 
ни было намерений, которыми руководство-
валось государство при применении меры113. 
Принимая во внимание неопределённость, 
какой из доктрин нужно следовать в каждом 
конкретном случае, в особенности после ис-
пользования sole effect doctrine несколькими 
арбитражными трибуналами114, США и Ка-
нада, а теперь и другие государства, внесли 
поправки в свою договорную практику для 
того, чтобы обойти «риск» применения ар-
битражем sole effect doctrine115. Возьмём 
Американскую модель ДИД 2012 года в ка-
честве иллюстрации, где в приложении В к 
договору, касающемся экспроприации, пре-
дусмотрено, что «за исключением редких 
случаев», недискриминационные регулятив-
ные действия, созданные и применяемые для 
защиты законных целей общественного бла-
госостояния (таких, как здравоохранение, 
безопасность или охрана окружающей сре-
ды), не составляют косвенной экспроприа-
ции116. Это положение становится всё более 
популярным в последних договорах и обсуж-
дается в переговорах по CETA117.

3. Заключительные ремарки

Вышеизложенный анализ позволил проде-
монстрировать, что арбитр обладает сущест-

венным влиянием на «интерпретационное 
формирование» правил, регулирующих ин-
вестиции, а также на последующую практику 
заключения договоров. Эта правотворческая 
власть охватывает всё больше разнообраз-
ных аспектов инвестиционных договоров и 
выходит за привычные рамки, оказывая вли-
яние на толкование широкого круга положе-
ний, относящихся к правилам о компетенции 
и материально-правовым стандартам, а так-
же соответствующих правил обычного меж-
дународного права. Кроме того, арбитры, как 
уже было сказано, оказывают существенное 
влияние на разработку новых договорных 
моделей. В самом деле, роль, которую играет 
арбитр, так впечатляюща, что ярые против-
ники системы разрешения споров между 
иностранным инвестором и государством ре-
шили исключить соглашение о передаче спо-
ров между инвестором и государством на 
рассмотрение в международный арбитраж из 
своих будущих инвестиционных договоров118. 
В данном отношении особенно показательна 
политика австралийского правительства: пуб-
лично выражая своё решение об исключении 
ISDS из своих будущих инвестиционных до-
говоров в апреле 2011 года119, правительство 
Гиллард ясно заявило, что инвестиционный 
арбитраж, по их мнению, является прямым 
ограничением возможности государства реа-
лизовывать свою компетенцию120.

113 См. о доктрине единственного эффекта: Dolzer R. Indirect Expropriations: New Developments? N.Y.U. Environmental Law Journal 11, 
2002. P. 79 et seq.; Reinisch A. Expropriation / P. Muchlinski, F. Ortino and C. Schreuer (eds). The Oxford Handbook of International In-
vestment Law. New York: Oxford University Press, 2008. P. 444 et seq.; RobertCuendet S. Op. cit. P. 139 et seq. and pas-sim; Titi C. The 
Right to Regulate; Kriebaum U. Op. cit. P. 724–725.

114 См., например, ICSID. Compañia del Desarrollo de Santa Elena, S.A. v. Costa Rica. Case No. ARB/96/1. Final Award of 17 February 
2000; ICSID. Metalclad Corporation v. Mexico. Case No. ARB(AF)/97/1. Award of 30 August 2000. См. также: IRAN-US Claims Tri-
bunal. Tippetts, Abbett, McCarthy, Stratton v. TAMSAFFA Consulting Engineers of Iran et al. Award No. 141-7-2 of 22 June 1984. 
6 IRAN-US Claims Tribunal Reports 219 (1984). P. 25–226; IRAN-US Claims Tribunal. Phelps Dodge Corp v. Iran. Award No. 217-99-
2 of 19 March 1986. 10 Iran-US Claims Tribunal Reports 121 (1986). P. 130; ICSID. Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and 
Vivendi Universal S.A. v. Argentina. Case No. ARB/97/3. Award of 20 August 2007. Para. 7.5.20.

115 См., например, Annex B, Para. 4(b) US Model BIT (2012). Более подробно о схожих положениях см.: Annex B(4)(b) US –Rwanda 
BIT (2008), Annex B(4)(b) US – Uruguay BIT (2005), Annex 10-D(4)(b) US – Chile FTA (2003), Annex 10-B(3)(b) US – Colombia 
FTA (2006), Annex 10-C(4)(b) US –DR – CAFTA (2004), Annex 10-B(4)(b) US – Panama TPA (2007), Annex 10-B(3)(b) US – Peru 
TPA (2006); Annex B.10(c) Canadian Model BIT (2012), Annex B.13(1)(c) Canada – Peru BIT (2006) (suspended by Canada – Peru 
FTA of 2008, см. Article 845 ibid.), Annex B(3) Canada – Latvia BIT (2009), Annex B(c) Canada-Romania BIT, Annex 11-D(3)(b) 
Chile-Peru FTA (2006), Article 7(4) Austrian Model BIT (2011), Article VI(2)(c) Colombian Model BIT, Article IX(3)(c) BLEU – Co-
lombia BIT. См. также: Annex 2 ASEAN CIA вместе с Article 14 ASEAN CIA and Article 20(8) COMESA CIA (2007).

116 Annex B. Para. 4(b) Американская модель ДИД 2012.
117 Несмотря на то что изначально ЕС возражал против включения этой оговорки в договоры (European Commission (2012). EU Can-

ada Comprehensive Economic and Trade Agreement – Landing zones. DS 1744/12. Brussels, 6 November 2012. URL: http://www.
s2bnetwork.org/fileadmin/dateien/downloads/CETA_-_EU_leaked_investments_protection.pdf (дата обращения: 23.05.2013)), по-
следние данные о переговорах по CETA между ЕС и Канадой показали, что ЕС предложил положение, аналогичное рассмотренному 
здесь, но которое сводит вывод о наличии или отсутствии (косвенной) экспроприации к принципу пропорциональности. См. 
приложение к норме об экспроприации в CETA Investment Rules Consolidated 7 February 2013, Investment Chapter. URL: http://
tradejustice.ca/pdfs/CETA_Investment_Rules_%20February7_2013.pdf (дата обращения: 23.05.2013).
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Даже в отсутствие доктрины stare decisis 
обширные цитирования более ранних судеб-
ных решений и влияние на будущую договор-
ную практику в некоторой степени неизбеж-
ны. Если и есть уравновешивающая сила, а 
она, конечно, есть, то она принадлежит госу-
дарствам как сторонам инвестиционного до-
говора. Отвечая при формулировании поло-
жений в будущих договорах на толкование 
арбитров, которое расходится с их намерени-
ями и предупреждая другие возможные кон-

фликты, государства имеют возможность 
ограничить свободу арбитражного толкова-
ния. Детализация текстов договоров, вклю-
чение уточнений и комментариев, а также 
официальные толкования и повторные пере-
говоры по договорам являются примерами 
доступных для государств средств, которые 
позволяют противодействовать квазилегисла-
тивной власти арбитра и обеспечивать, что-
бы арбитражное толкование больше основы-
валось на воле сторон, заключавших договор.

118 См. сопровождающий текст о новом австралийском подходе к инвестиционному арбитражу. См. также Article 107 of the 2006 Ja-
pan-Philippines EPA. CP. Article 6.12(4) India – Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement, Article 10.18(3) and An-
nex 10-C India – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement, Article 19 BLEU – Mexico BIT (1998).

119 Government of Australia, Department of Foreign Affairs and Trade. Gillard Government Trade Policy Statement: Trading our way to more 
jobs and prosperity. April 2011. P. 14. URL: http://www.dfat.gov.au/publications/trade/trading-our-way-to-more-jobs-and-prosperity.pdf 
(дата обращения: 23.05.2013). Более подробно об отказе правительства Австралии от ISDS см.: Kurtz J. Australia’s Rejection of In-
vestor-State Arbitration: Causation, Omission and Implication. ICSID Review 27(1), 2012; Kurtz J. The Australian Trade Policy Statement 
on Investor-State Dispute Settlement. ASIL Insights 15(22), 2011; Nottage L. The Rise and Possible Fall of Investor-State Arbitration in 
Asia: A Skeptic’s View of Australia’s “Gillard Government Trade Policy Statement”. Sydney Law School Legal Studies Research Paper 
No. 11/32, 2011.

120 Government of Australia, Department of Foreign Affairs and Trade. Gillard Government Trade Policy Statement: Trading our way to more 
jobs and prosperity. P. 14. April 2011. URL: http://www.dfat.gov.au/publications/trade/trading-our-way-to-more-jobs-and-prosperity.
pdf (дата обращения: 23.05.2013).
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Jus in BeLLo

Требования проведения  
«эффективного расследования» преступлений  
и некоторые аспекты их реализации в связи  
с вооружёнными конфликтами
Андрей Антонов*

В статье автор обращается к вопросу о «процедурных обязательствах» властей по расследованию преступлений, 
вытекающих из требований норм прав человека, а также их применимости в ситуациях, связанных с вооружён-
ными конфликтами. Опираясь, в частности, на практику Правозащитной консультативной коллегии при Миссии 
ООН в Косове и опыт деятельности отдельных международных правоохранительных структур, он анализирует 
отдельные правовые и практические проблемы деятельности международных следственных групп и их влияние 
на эффективность следственной работы.

 ³ Права человека; процедурные обязательства; расследование; конфликт; 
Европейский Суд по правам человека; Правозащитная консультативная 
коллегия

1. Основные требования  
к расследованию, вытекающие  
из стандартов прав человека

По отношению к расследованию тяжких 
преступлений против личности Европейским 
Судом по правам человека (далее – ЕСПЧ, 
Европейский Суд)1 уже давно установлен опре-
делённый набор требований процессуального 
характера. Сама эта концепция «процессу-
альных» иди «процедурных» обязательств, 
вытекающих из статьи 2 Европейской Кон-
венции по правам человека (далее – ЕКПЧ, 
Европейская Конвенция), появилась относи-

* Антонов Андрей Николаевич – кандидат юридических наук, начальник секретариата Правозащитной консультативной коллегии 
Миссии ООН в Косово (e-mail: antonov@un.org). Представленные в настоящей статье мнение и выводы являются авторскими, 
возможно не совпадающими с официальной позицией ООН по рассматриваемым вопросам и не налагающими на Организацию 
никаких обязательств.

1 Англ.: European Court of Human Rights (ECtHR). Официальная интернет-страница: URL: http://www.echr.coe.int.

Обязанность государства расследовать пре-
ступления вытекает из общей обязанности 
государств защищать своих граждан от про-
тивоправных посягательств, таким образом 
гарантируя фундаментальные права челове-
ка на своей территории. К сожалению, в на-
стоящее время вопрос организации следст-
венной работы на территориях, охваченных 
конфликтом, или на постконфликтной терри-
тории не теряет своей актуальности. В дан-
ной статье кратко рассмотрим совместимость 
и применимость общих стандартов прав че-
ловека к процессу расследования в кон-
фликтных зонах.
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тельно недавно. Её появление было в значи-
тельной степени обусловлено необходимо-
стью адекватного подхода к рассмотрению 
жалоб, связанных с гибелью людей, где след-
ственных материалов, представленных для 
исследования экспертам ЕСПЧ (или ранее – 
Европейской комиссии), был недостаточно 
для обоснованного вывода о наличии или от-
сутствии нарушения обязательства по защи-
те жизни со стороны государства-ответчика2. 
В некоторых случаях имело место и прямое 
противодействие работе экспертов3. Эта кон-
цепция стала очень эффективным инстру-
ментом для предотвращения ухода властей от 
ответственности по статье 2 посредством 
проведения плохого расследования обстоя-
тельств гибели людей или непредоставления 
материалов для изучения ЕСПЧ. Впоследствии 
процессуальные требования статьи 2 были 
также распространены на случаи исчезнове-
ния людей в опасных для жизни ситуациях4.

Среди этих процессуальных требований 
присутствуют независимость, быстрота и 
всесторонность, доступность для потерпев-
шего, а также открытость для общественного 
контроля5. Кроме того, расследование дол-
жно обеспечить принципиальную возмож-
ность определения причин и правомерности 
наступления смерти и установления и нака-
зания виновных6.

В то же время признавая, что расследова-
ния не всегда приводят к установлению ви-
новных, а порой и признаков преступления 
вообще, Европейский Суд определил, что 
обязательность расследования – это «обя-
занность не “результата”, а обязанность 
“средств”». Уполномоченные органы дол-
жны без задержки предпринять все резонные 
шаги по сбору доказательств7, осуществить 
объективный, полный и всесторонний анализ 
собранной информации и на этой основе сде-
лать взвешенное заключение8. Отдельные 
недостатки расследования могут повлечь на-
рушение этого стандарта9. В частности, вла-
сти не должны полагаться на поспешные или 
недостаточно обоснованные решения о пре-
кращении расследования10. При выполнении 
перечисленных требований расследование 
может быть признано эффективным11, даже 
если в результате виновные не привлечены к 
ответственности12.

2. Применимость процессуальных 
требований эффективности  
к расследованию преступлений  
в военное/постконфликтное время

В данной статье не будем открывать старую 
дискуссию о том, какое же право пользуется 
приоритетом в зоне вооружённого конфликта, 

2 Подробнее по этому вопросу см.: Chernishova O., Vajić N. The Court’s Evolving Response to the States’ Failure to Cooperate // La 
Convention européenne des droits de l'homme, un instrument vivant / The European Convention on Human Rights, a living instrument. 
Mélanges en l’honneur de / Essays in honour of Christos L. Rozakis, 2011.

3 См., например: European Court of Human Rights (ECtHR). Tanrikulu v. Turkey. No. 23763/94. Judgment of 8 July 1999. § 69, 87, 96, 
109–110; ECtHR. Güleç v. Turkey. No. 54/1997/838/1044 decision of 27 July 1998. § 81–82; ECtHR. Finucane v. the United 
Kingdom. No. 29178/95, decision of 1 July 2003. § 82–84.

4 См., например: ECtHR. Bazorkina v. Russia. No. 69481/01, decision of 27 July 2006; ECtHR. Aslakhanova and Others v. Russia. 
Nos. 2944/06 et al. Judgment of 18 December 2012.

5 См. подробнее: ECtHR [GC]. Finogenov and Others v. Russia. Nos. 18299/03 and 27311/03. § 270–272; см. также: Чернышова О. 
Защита права на жизнь: обзор практики Европейского Суда по правам человека по жалобам против Российской Федерации // 
Журнал конституционного правосудия. 2013. № 5(35). С. 10; Русинова В. Н. Обязанность государств расследовать случаи гибели 
людей во время вооружённых конфликтов // Международное уголовное право и международная юстиция. 2014. № 4. С. 23–26.

6 См., например: ECtHR [GC]. Varnava and Others v. Turkey. Nos. 16064/90 and others. Judgment of 18 September 2009. § 191; 
ECtHR. Palić v. Bosnia and Herzegovina. No. 4704/04. Judgment of 15 February 2011. § 63.

7 См., например: ECtHR. Salman v. Turkey [GC]. No. 21986/93, ECHR 2000-VII. § 106; Tanrikulu v. Turkey [GC]. No. 23763/94, 
ECHR 1999-IV. § 109; ECHR. Gül v. Turkey. No. 22676/93. § 89. 14 December 2000. ECHR. Isayeva v. Russia. No. 57950/00. 
Judgment of 24 February 2005. § 212.

8 См., например: ECtHR. Ahmet Özkan and Others v. Turkey. No. 21689/93. Judgment of 6 April 2004. § 312; and Isayeva v. Russia. 
No. 57950/00. Judgment of 24 February 2005. § 212.

9 См.: ECHR. Isayeva v. Russia, вышеук. ссылка; сравнить: ECHR. McKerr v. the United Kingdom. No. 28883/95. Judgment of 4 April 
2000. § 144.

10 См.: ECtHR [GC]. ElMasri v. “the Former Yugoslav Republic of Macedonia”. No. 39630/09. Judgment of 13 December 2012. § 183; 
ECtHR [GC]. Mocanu and Others v. Romania. Nos. 10865/09, 45886/07 and 32431/08. Judgment of 17 September 2014. § 322.

11 См., например: ECtHR. Grand Chamber (GC). Varnava and Others v. Turkey. Nos. 16064/90 and others. Judgment of 18 September 
2009. § 191; ECtHR. Palić v. Bosnia and Herzegovina. No. 4704/04. Judgment of 15 February 2011. § 63.

12 См., например: ECtHR. Palić v. Bosnia and Herzegovina, cited above. § 65; ECtHR [GC]. Giuliani and Gaggio v. Italy. No. 23458/02. 
Judgment of 24 March 2011. § 301 and 326.
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международное гуманитарное или всё-таки 
права человека, и какие нормы устанавлива-
ют обязательность расследований совершён-
ных там преступлений13. Для автора статьи 
основным является вопрос о том, применимы 
ли требования процессуального характера в 
одинаковой мере и к расследованиям, прово-
димым в военное время/по окончании кон-
фликта; должен ли стандартный комплекс 
действий выполняться в полной мере всегда 
или в «конфликтный период» возможны со-
кращения и некоторые издержки?

Высказывая своё мнение по этому пово-
ду, ЕСПЧ отмечает, что положения статьи 2 
Европейской Конвенции (право на жизнь) 
полностью применимы как на постконфликт-
ных территориях14, так и «на территориях со 
сложными и небезопасными условиями, а 
также и в контексте вооружённого конфлик-
та»15. Совет по правам человека ООН16 за-
нимает схожую позицию, указывая, что 
«право на жизнь, в том числе и вытекающие 
из него обязательства процессуального ха-
рактера, должны рассматриваться как осно-
вополагающее право, отступление от кото-
рого недопустимо даже в обстоятельствах 
общественной опасности, угрожающей су-
ществованию нации»17.

ЕСПЧ также признаёт, что «когда гибель 
людей, подлежащая расследованию в соот-
ветствии с требованиями статьи 2, происходит 
в ситуациях, характеризующихся наличием 
большого количества незаконных насильст-

венных действий, вооружённого конфликта 
или отдельных “партизанских” действий, на 
пути следствия могут существовать дополни-
тельные преграды и трудности, которые мо-
гут принудить к использованию менее эф-
фективных следственных мероприятий или 
привести к задержкам в проведении рассле-
дования»18. Несмотря на вышесказанное, 
«обязанность по защите жизни... означает, 
что даже в трудных и небезопасных условиях 
все возможные шаги для обеспечения прове-
дения эффективного и беспристрастного рас-
следования нарушений права на жизнь дол-
жны быть предприняты»19.

В то же время даже в случаях, когда рас-
следование в своих начальных стадиях стал-
кивалось с определёнными объективными 
трудностями, связанными с войной или пос-
левоенной ситуацией, не может быть оправ-
дано безосновательное длительное бездейст-
вие властей по отношению к расследованию 
преступлений после окончания конфликта20. 
Схожие требования предъявляются и к ситу-
ациям, связанным с исчезновением людей, 
пытками и иными видами жестокого, бесче-
ловечного и унижающего человеческое до-
стоинство обращения21.

3. Влияние конфликта на процесс 
расследования

Вряд ли кто-то сомневается в том, что ситуа-
ция, в которой приходится действовать пра-

13 Подробнее по этому вопросу см.: Русинова В. Н. Преследование нарушений международного гуманитарного права на основании 
принципа универсальности // Международное публичное и частное право, 2005. № 6; Dugard J. Bridging the gap between human 
rights and humanitarian law: The punishment of offenders // International Review of the Red Cross, 30-09-1998. No. 324. URL: https://
www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jpg6.htm (дата обращения: 20.03.2015).

14 См., например: ECtHR. Palić v. Bosnia and Herzegovina, cited above; ECtHR. Jularić v. Croatia. No. 20106/06. Judgment of 20 Jan-
uary 2011.

15 См., например: ECtHR [GC]. AlSkeini and Others v. the United Kingdom. Judgment of 7 July 2011. No. 55721/07. § 164; ECtHR. 
Güleç v. Turkey. Judgment of 27 July 1998. § 81, Reports 1998-IV; ECtHR. Ergi v. Turkey. Judgment of 28 July 1998. § 79 and 82, Re-
ports 1998-IV; ECtHR. Ahmet Özkan and Others v. Turkey, cited above. § 85–90, 309–320 and 326–330; Isayeva v. Russia, cited 
above. § 180 and 210; ECtHR. Kanlibaş v. Turkey. No. 32444/96. Judgment of 8 December 2005. § 39–51.

16 Англ.: Human Rights Council (HRC). Официальная страница в Интернет на русском языке. URL: http://www.ohchr.org/RU/
HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx (дата обращения 18.10.2014).

17 См.: HRC, General Comment No. 6, 30 April 1982. § 1; HRC, Abubakar Amirov and Aïzan Amirova v. Russian Federation. Commu-
nication No. 1447/2006, views of 22 April 2009. § 11.2, CCPR/C/95/D/1447/2006.

18 См. например: ЕCtHR [GC]. AlSkeini and Others v. the United Kingdom, cited above. § 164; ECtHR. Bazorkina v. Russia. 
No. 69481/01. Judgment of 27 July 2006. § 121.

19 См., например: ECtHR. Kaya v. Turkey. Judgment of 19 February 1998. § 105, Reports of Judgments and Decisions 1998-I, at § 86–
92; ECtHR. Ergi v. Turkey. No. 23818/94. Judgment of 28 July 1998, Reports 1998-IV; cited above, at § 82–85; ECtHR [GC]. 
Tanrıkulu v. Turkey. No. 23763/94. Judgment of 8 July 1999. § 101–110, ECHR 1999-IV; ECtHR. Khashiyev and Akayeva v. Russia. 
Nos. 57942/00 and 57945/00. Judgment of 24 February 2005. § 156–166; ECtHR. Isayeva v. Russia, cited above. § 215–224; EC-
tHR. Musayev and Others v. Russia. Nos. 57941/00 and others. Judgment of 26 July 2007. § 158–165; а также многие другие.

20 См., например: ECtHR. Jelić v. Croatia. No. 57856/11. Judgment of 12 June 2014. § 92; ECtHR. Association “21 December 1989” 
and Others v. Romania. Nos. 33810/07 and 18817/08. Judgment of 24 May 2011. § 100.

21 См., например: Келлер Х., Чернышова О. Дела о насильственных исчезновениях в практике Европейского Суда по правам 
человека и Комитета по правам человека ООН: сходства и различия // Международное правосудие. № 4(8). 2013. С. 75–77. 
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воохранительным органам во время воору-
жённого конфликта, серьёзнейшим образом 
отличается от ситуации, характерной для 
нормального, мирного времени. Помимо при-
чинения материального ущерба и страдания 
людям, вооружённый конфликт влияет и на 
другие стороны общественной жизни, в том 
числе на следственный процесс. Объём и ха-
рактер следственных действий по конкретным 
происшествиям может значительно сокра-
щаться, а некоторые очевидные и в нормаль-
ных условиях просто необходимые действия 
не производиться и процессуальные решения 
не выноситься.

Например, по разным оценкам, более 
15 тысяч человек погибли или пропали без 
вести во время вооружённого конфликта в 
Косове22 и по его окончании (1998–2000)23. 
К сожалению, у сербских правоохранитель-
ных органов имеется только крайне разроз-
ненная статистика преступности в провинции 
за период вооружённого конфликта. В соот-
ветствии с теми данными, которые удалось 
собрать, только в косовском регионе При-
зрань с июня 1998 года по июнь 1999 года 
было зарегистрировано более 800 тяжких и 
особо тяжких преступлений против общест-
венной безопасности, жизни и здоровья, а 
также собственности граждан. Просмотр по-
лицейских материалов показал, что по пода-
вляющему большинству из них были прове-
дены только первоначальные следственные 
действия (осмотр места происшествия, опрос 
потерпевших и свидетелей, судебно-меди-
цинское освидетельствование и т. п.).

В некоторых из них участвовали прокуро-
ры и/или судьи-следователи24, но большин-
ство действий производилось следственно-
оперативными группами, а порой и просто 
патрулями, прибывшими на место; дела 
после шести месяцев помещались в архив, 
без проведения дальнейших следственных 
действий. Когда в 2006 году эти материалы 

были получены Департаментом правосудия 
Миссии ООН в Косове (далее – МООНК), 
ни одно из них не было формально приоста-
новлено, что говорит о явном недостатке 
прокурорского надзора за расследованием в 
чрезвычайных условиях (войсковая или анти-
террористическая операция), то есть после 
проведения первоначальных следственных 
действий дела были приостановлены de 
facto, без вынесения официальных решений.

Особые условия, в которых приходится 
действовать правоохранительным органам, 
диктуют необходимость выработки и внедре-
ния особых процедур проведения расследо-
ваний. Различные обстоятельства, такие как 
наличие персонала, условия безопасности 
и т. д., обусловливают сокращение следствен-
ных действий до минимально необходимого, 
а порой и только до регистрации сообщений 
и заявлений. Это вызвано тем, что «обрабо-
тать» значительно возросшее количество 
происшествий, полностью выполнив все уста-
новленные законом требования, практически 
невозможно. По крайней мере, правоохра-
нительные органы должны сконцентриро-
ваться на максимально полной фиксации 
обстановки и имеющихся доказательств с 
целью обеспечения возможности использо-
вания этих материалов в будущем, при появ-
лении возможности проведения полномас-
штабных расследований.

Выше уже отмечалось, что процессуаль-
ные требования применимы, но отступления 
от них возможны при определённых обстоя-
тельствах, связанных в первую очередь с без-
опасностью вовлечённых в процесс лиц (как 
полицейского персонала, так и свидетелей и 
т. д.). Ясно, что последние тоже имеют право 
на жизнь, также подлежащее государствен-
ной защите. Очевидна необходимость нахож-
дения определённого баланса между правами 
и законными интересами граждан, с одной 
стороны, и правами работников государст-

22 Упоминания о Косово в данной статье не ставят под сомнение статус этой территории в соответствии с Резолюцией Совета Безопас-
ности ООН № 1244(1999), где Косово упомянуто как территория, пользующаяся существенной автономией в составе Федератив-
ной Республики Югославии.

23 См.: Human Rights Advisory Panel (HRAP), Čelić. No. 260/09, opinion of 13 May 2015. § 12.
24 В соответствии с Законом об уголовном процессе СФРЮ (серб.: Zakon o krivićnom postupku SFRJ, далее – УПК СФРЮ) 

полиция и прокуратура проводит только первоначальные следственные действия, направленные на установление подозреваемых. 
С момента установления такового прокурор должен направить в суд ходатайство об открытии уголовного дела, назначении судьи-
следователя и проведении ряда следственных действий. После выполнения предложенных следственных действий судья возвращает 
материалы уголовного дела прокурору для пересмотра и принятия решения о дальнейших действиях (составление обвинительного 
заключения, проведение дополнительных следственных действий, приостановление производства и т. п.). См.: ч. 1 ст. 155, ст. 157, 
158 и 174 УПК СФРЮ. Сборник законодательных актов СФРЮ (Službeni Glasnik SFRJ). № 26. Белград, 1986.
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венных органов – с другой. Кроме того, ко-
нечно, должны учитываться и интересы госу-
дарства.

Определяя, какие следственные действия 
проводить, а какие отложить, необходимо, 
видимо, применять простой критерий, состо-
ящий из двух тестов: «должен» и «может». В 
соответствии с таким подходом в первую оче-
редь сконцентрировать усилия необходимо 
на тех действиях, которые «должны» быть 
произведены. Основной упор должен быть 
сделан на как можно более полную фикса-
цию обстановки места происшествия и мате-
риальных следов с целью обеспечения прин-
ципиальной возможности использования 
этих сведений в дальнейшем, в более спокой-
ное время. Однако даже то, что представля-
ется необходимым, требуется делать с огляд-
кой на реальную ситуацию, то есть с учётом 
того, «может» ли конкретное действие быть 
выполнено без серьёзного риска или какое-
то отдельно взятое действие либо комплекс 
мероприятий может подождать своего часа.

Одновременно возможна расстановка и 
некоторых «параллельных» приоритетов, на-
пример связанных с тяжестью преступлений, 
когда внимание уделяется только наиболее 
тяжким преступлениям. В то же время хотя 
бы минимальная регистрация заявлений и 
сообщений об иных преступлениях также не-
обходима.

В данной статье мы не говорим об «экс-
тремальных случаях», когда органы охраны 
правопорядка не работают вообще и подать 
заявление или даже просто сообщить о про-
исшествии некуда. В таких ситуациях, как 
правило, вопрос стоит в первую очередь о со-
хранении жизни граждан, то есть о соблюде-
нии материального требования статьи 2 
ЕКПЧ, а говорить о какой-либо следствен-
ной деятельности, вернее о процедурной её 
части, просто нет смысла.

Высказываясь по данному вопросу, ЕСПЧ 
признаёт, что применительно к сложным по-
слевоенным ситуациям совокупность всех 
вышеуказанных обязательств по расследова-
нию преступлений «не должна возлагать не-

возможную или несоразмерную нагрузку» на 
государственные органы, но оценка должна 
даваться только после анализа всех особен-
ностей конкретной обстановки и контекста25. 
Европейский Суд также признаёт существо-
вание таких ситуаций временного (более или 
менее длительного) «паралича» органов 
власти и не требует от них невозможного. 
Однако даже в непростых условиях от госу-
дарственных органов, ответственных за про-
ведение расследования, требуется соблюде-
ние «минимальных гарантий оперативности, 
эффективности и беспристрастности»26.

Вспомним недавнюю ситуацию, сложив-
шуюся вокруг расследования катастрофы са-
молёта рейса MH-17 Малазийских авиали-
ний на востоке Украины, оставив в стороне 
всю политическую подоплёку и рассматривая 
его исключительно как серьёзное происше-
ствие, повлёкшее человеческие жертвы и 
подлежащее расследованию. Во-первых, ми-
лиции/полиции, работники которой должны 
были первыми прибыть на место происше-
ствия как минимум для обеспечения его не-
прикосновенности, в зоне падения обломков 
просто не было по причине вооружённого 
конфликта. Во-вторых, наблюдатели Миссии 
ОБСЕ (которые не были ни следователями, 
ни криминалистами) некоторое время не мог-
ли прибыть на место, поскольку просто не 
были уверены в своей безопасности и просто 
не знали, с кем же надо о ней договаривать-
ся. Позже, когда специально направленные 
специалисты прибыли на Украину, также 
возник вопрос обеспечения их беспрепят-
ственного доступа на место и их физической 
безопасности. Несмотря на то что обе кон-
фликтующие стороны гарантировали все 
«удобства», жалобы на помехи и вмешатель-
ство в работу поступали в отношении обеих27.

4. Обеспечение минимальных 
гарантий расследования

Естественно, если основной, нормальный спо-
соб организации охраны общественного по-
рядка вообще и следствия в частности не ра-

25 См.: ECtHR. Palić v. Bosnia and Herzegovina. No. 4704/04. Judgment of 15 February 2011. § 70; ECtHR. Brecknell v. The United 
Kingdom. No. 32457/04. Judgment of 27 November 2007. § 62.

26 Чернышова О. Указ. соч. С. 10.
27 См. например: ОБСЕ обвинила ДНР в ограничении доступа к месту крушения «Боинга 777» // Интерфакс. URL: http://www.

interfax.ru/world/386643 (дата обращения: 16.02.2015).
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ботает, необходимо включать альтернативный 
механизм. Какие же варианты решения мо-
гут быть? Если отвечать на вопрос «кем?», 
то вариантов не очень много: местными спе-
циалистами и приглашёнными (в том числе 
из-за рубежа), а также смешанными группами.

Говоря об организации расследования в 
зоне конфликта или на постконфликтной 
территории, необходимо ответить и на во-
прос «как?». С учётом того, что мы сказали 
выше, представляются возможными следую-
щие варианты:

1) отказ от проведения следствия вообще 
или ограничение действий консервацией ме-
ста происшествия до «лучших времён»;

2) оперативная фиксация обстановки 
места происшествия и сбор объектов для ис-
следования, поиск возможных свидетелей, 
очевидцев и фиксация их показаний с прове-
дением дальнейшей работы за пределами 
конфликта;

3) организация и проведение возможных 
следственных действий непосредственно на 
месте происшествия с обеспечением необ-
ходимой охраны следственно-оперативной 
группы.

У каждого варианта есть свои плюсы и 
минусы. Ниже остановимся на некоторых 
практических моментах расследования пре-
ступлений международными специалистами, 
а также отдельных трудностях, наводящих 
объективного и рационального исследовате-
ля на вопрос о принципиальной возможности 
и целесообразности таких расследований.

5. Проблемные моменты проведения 
расследований международными 
следственно-оперативными 
группами

5.1. Задержка прибытия к месту работы

Опять обратимся к ситуации в Косове летом 
1999 года. Тогда ООН необходимо было ско-

рейшим образом разработать структуру вре-
менной администрации провинции, открыв 
таким образом новый этап в работе ООН, 
заключавшийся в реальном управлении 
постконфликтной территорией, на которой 
«местные судебные и правовые структуры 
либо отсутствовали, либо не работали или 
находились под влиянием вооружённых фор-
мирований»28. Этот «правовой вакуум», воз-
никший в Косове после полного вывода оттуда 
сербских государственных и муниципальных 
служб, необходимо было немедленно запол-
нять. Генеральный секретать ООН доклады-
вал по этому поводу Совету Безопасности 
ООН: «ОАК [Освободительная армия Косо-
ва]29 быстро вернулась во все части Косова... 
[вынудив] большое количество косовских 
сербов выехать из Косова в другие части 
Сербии… [из-за] постоянно возрастающего 
количества преступлений, совершаемых про-
тив них косовскими албанцами… [что] явля-
ется по большей части результатом отсутст-
вия правоохранительных органов и других 
институтов власти. …Используя эту ситуацию, 
банды уголовников начали борьбу за конт-
роль над ограниченными ресурсами… Разре-
шение проблемы отсутствия законной поли-
ции является безусловным приоритетом»30.

Для восстановления правопорядка в Ко-
сове ООН приняла решение ввести туда бо-
лее 4000 международных гражданских поли-
цейских из разных стран, что стало известно 
как «Полиция МООНК» (англ.: UNMIK 
Police). Однако формирование её структур 
было завершено только к декабрю 2000 года. 
Эта задержка оказала необратимое влияние 
на жизни тысяч жителей, включая детей и 
пожилых людей, большинство из которых не 
имело ничего общего с вооружённым кон-
фликтом, а многим стоила жизни.

Например, при расследовании убийства 
большой группы мирных сербских земле-
дельцев у села Старо Грацко в Косове, совер-
шённого 23 июля 1999 года31, выяснилось, 

28 Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all their aspects. Report of the Panel on United Nations Peace 
Operations, 21 August 2000 (“Brahimi Report”). UN Document A/55/305–S/2000/809. § 79.

29 Англ.: Kosovo Liberation Army (KLA).
30 Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo, 12 July 1999, UN document 

No. S/1999/799. § 5, 6.
31 См.: Югославия: вести политические игры с правами человека недопустимо // Правда.Ру. URL: http://www.pravda.ru/news/

world/26-06-1999/902938-0/ (дата обращения: 04.02.2015); Serb Farmers Gunned Down, BBC, 24 July 1999 // BBC. URL: http://
news.bbc.co.uk/2/hi/europe/402585.stm (дата обращения: 04.02.2015); Обстоятельства убийства 14 мирных жителей в Косово // 
Полит.Ру. URL: http://polit.ru/article/1999/07/24/578399/ (дата обращения: 12.05.2015).
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что незадолго до трагедии жители этого села, 
среди которых, вероятно, были и некоторые 
из позднее погибших, во время встреч с пред-
ставителями «Военного присутствия в Косо-
ве» (англ. Kosovo Forces, KFOR; далее – 
КФОР) высказывали им опасения по поводу 
своей безопасности, в частности во время 
сельскохозяйственных работ. Люди просили 
выделить им охрану или хотя бы выставить 
вооружённый блокпост для ограничения бес-
контрольного перемещения албанского насе-
ления. Однако их просьбы остались невы-
полненными, поскольку реальность угрозы 
была оценена как низкая. Результаты этой 
ошибки КФОР, которое до сентября 1999 го-
да выполняло функции правоохранительных 
органов, а возможно, и намеренного искаже-
ния фактов были ужасны. С другой стороны, 
первоначальные следственные действия, та-
кие как осмотр места происшествия, произ-
водились подразделениями военной полиции 
британского и финского контингентов КФОР. 
Позднее следственные органы так и не смогли 
получить оригинал протокола осмотра места 
происшествия, образцы и объекты, изъятые 
в его процессе военнослужащими, проводив-
шими осмотр. Лица, ответственные за эту 
резню, до сих пор не установлены.

Тем не менее даже конечное развёртыва-
ние международной полиции не стало реше-
нием проблемы. Как отметила в связи с этим 
Правозащитная консультативная коллегия 
МООНК32 (далее – ПКК или Коллегия), 
процедурные обязательства, связанные, в ча-
стности, с организацией расследования, «нель-
зя считать исполненными с момента создания 
надлежащей структуры, а только тогда, когда 
эта структура становится правильно скоорди-
нированной и функционирующей системой, 
способной проводить адекватное и эффек-
тивное расследование»33.

В последнее время в международных пра-
вовых кругах часто обсуждается вопрос о 
создании так называемых «групп быстрого 

развёртывания» (англ.: Rapid Reaction Te
ams/Units), оперативно направляемых для 
проведения предварительного расследования 
сообщений о военных преступлениях и се-
рьёзных нарушениях прав человека на терри-
ториях вооружённых конфликтов или на 
постконфликтных территориях. В дальней-
шем для их обозначения будем использовать 
старый добрый термин «следственно-опера-
тивные группы» (далее – СОГ), уточняя, 
что они «международные».

Комплектуются такие международные СОГ 
из предварительно сформированных списков 
специалистов, имеющих необходимый опыт и 
прошедших подготовку. Лица, изъявившие 
желание быть включёнными в эти списки и 
прошедшие отбор, по идее, должны быть го-
товы положительно отозваться на вызов и 
безотлагательно прибыть к месту формиро-
вания группы для инструктажа и скорейшей 
отправки к месту работы.

Уже с 2012 года организацией «Женщи-
ны ООН»34 совместно с организацией «Пра-
восудие быстрого реагирования»35 сформиро-
ван «Реестр специалистов по расследованию 
сообщений о сексуальном насилии и насилии 
по признаку пола»36. По состоянию на апрель 
2014 года, в этот реестр уже включено 
420 специалистов, «перекрывающих» пот-
ребности в специалистах, говорящих на 
47 языках. Уже существуют специально раз-
работанные программы обучения и сертифи-
кации кандидатов для включения в Реестр.

В соответствии с данными организации 
«Правосудие быстрого реагирования» спе-
циалисты из этого Реестра уже были направ-
лены в 30 командировок в различные части 
света, сотрудничая как с международными 
организациями по эгидой ООН, ЕС, так и с 
другими государственными и негосударст-
венными структурами37. К сожалению, де-
тальной информации об организации их ра-
боты на местах и о реальных результатах их 
деятельности найти не удалось.

32 Англ.: Human Rights Advisory Panel (HRAP). Более подробно о деятельности Коллегии см.: Антонов А. Н. Правозащитная кон-
сультативная коллегия при Миссии ООН в Косово – есть ли защита от «защитников»? // Международное правосудие. 2013. 
№ 2(6). С. 101–108.

33 HRAP. Stojković. No. 87/09, opinion of 14 December 2013. § 164.
34 Англ.: UN Women // URL: http://www.unwomen.org.
35 Англ.: Justice Rapid Response (JRR) // Официальная интернет-страница: URL: http://www.justicerapidresponse.org.
36 Англ.: Sexual and Gender-based Violence (SGBV) Justice Experts Roster // JRR. URL: http://www.justicerapidresponse.org/

activities/the-roster/ (дата обращения: 19.02.2015).
37 См.: JRR. Deployments. URL: http://www.justicerapidresponse.org/activities/deployments/ (дата обращения: 19.02.2015).
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К идее таким образом обеспечить скорей-
шее прибытие независимых международных 
СОГ к местам предполагаемых случаев со-
вершения тяжких преступлений, особенно в 
постконфликтных зонах, нужно относиться с 
должным уважением. Тем не менее, рассмат-
ривая этот процесс под практическим углом, 
невозможно отделаться от очень серьёзного 
скептицизма по поводу его эффективности.

Во-первых, никто не сможет помешать 
заинтересованным структурам внедрить в 
Реестр «нужных» людей, то есть о реальной 
«независимости» специалистов говорить слож-
но. Конечно, можно возразить, что поскольку 
Реестр формируется заранее, то в обход про-
цедуры отбора кого-то туда «внедрить» вряд 
ли получится, но исключить такую возмож-
ность нельзя.

Также сомнения вызывают как оператив-
ность их прибытия на место для работы, так и 
«чистая» выгода от такой деятельности. Не-
возможно в течение нескольких часов подо-
брать необходимых специалистов, проинст-
руктировать их, обеспечить всем необходимым 
и организовать их проезд к месту работы – 
зону военных действий или постконфликтную 
территорию, которая по определению не от-
личается высоким уровнем законности и пра-
вопорядка. Организаторы должны иметь чёт-
кое представление о требованиях, которым 
должны удовлетворять отобранные специали-
сты, в соответствии с конкретной ситуацией.

Далее, с теми, кто подходит под описание 
и обладает «желаемыми качествами», необ-
ходимо связаться и убедиться, что они имеют 
возможность и хотят участвовать в конкрет-
ной «операции» в потенциально опасной зо-
не. Организаторам нужно позаботиться о 
множестве «протокольных вопросов», свя-
занных с въездом персонала, ввозом необхо-
димых средств, обеспечением безопасности 
СОГ, в том числи в месте жилого размеще-
ния, а также линиями связи, о транспорте и 
многих других моментах. Это необходимо 
сделать до отправки группы, «протолкнув» 
через бюрократические машины, работаю-
щие в разных местах с разной скоростью. В 
противном случае жизнь участников может 
быть подвергнута опасности и конечная цель 
опять же окажется под угрозой.

Приготовления такого комплексного ха-
рактера могут занять от недель до месяцев. 
Кроме того, значение первоначального этапа 
для сбора вещественных доказательств, как 
известно, огромно. Когда международная 
СОГ прибудет на место, драгоценное время 
первоначального этапа расследования и мно-
гие связанные с этим уникальные возможно-
сти, скорее всего, будут безвозвратно поте-
ряны и работы «по горячим следам» уже не 
получится. Кроме того, остаётся очень важ-
ный вопрос – это форма фиксации доказа-
тельств членами прибывшей иностранной 
следственно-оперативной группы. Естест-
венно, что должны использоваться уголовно-
процессуальные нормы того суда, в котором 
планируется рассмотрение конкретного дела. 
На их изучение тоже требуется время. С дру-
гой стороны, доказательства, собранные с 
нарушениями требований, вряд ли будут 
признаны допустимыми. Таким образом, мы 
переходим к следующей проблеме, которую 
обозначим как

5.2. Неясность законодательства,  
подлежащего применению на местах

Ещё в 2000 году в докладе Совету Безопас-
ности ООН, посвящённом отдельным мо-
ментам в функционировании временных 
гражданских администраций ООН (тогда су-
ществовавшими в Косове и Восточном Тимо-
ре), команда экспертов под руководством 
посла Лахдара Брахими отметила, что вопрос 
о законодательстве на постконфликтных тер-
риториях, особенно в уголовно-правовой сфе-
ре, является «насущной проблемой». Пояс-
нялось, что в Косове и Восточном Тиморе 
местные судебные и правоохранительные 
структуры или не существовали вообще, не 
работали, или подвергались запугиванию со 
стороны «вооружённых элементов». В то же 
время, «законодательные акты и правовые 
системы, преобладавшие до конфликта, бы-
ли подвергнуты сомнению или отвергнуты 
основными группами населения, пострадав-
шими от конфликтов»38.

Некоторые законы могут сами быть одной 
из причин конфликта. Так, например, обви-
нения в массовой дискриминации албанского 

38 См.: Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all their aspects. Report of the Panel on United Nations 
Peace Operations (“Brahimi Report”), 21 August 2000, UN Doc. No. A/55/305-S/2000/809. § 79.



108                                JUS IN BELLOScrIptOrIUm

населения в Косове на законодательном и 
правоприменительном уровнях явились од-
ной из главных причин для вмешательства во 
внутренние дела суверенной Югославии. Про-
изошло это в форме «гуманитарной интервен-
ции»39 в рамках тогда только формирующей-
ся концепции ответственности государств по 
защите населения от грубых нарушений прав 
человека («ответственность по защите»; 
англ.: Responsibility to protect, R2P)40.

В таких условиях даже упоминание, а тем 
более применение доконфликтного законо-
дательства, как минимум, вызовет недоуме-
ние и недовольство населения, а скорее все-
го, будет встречено враждебно. Доверие 
граждан будет подорвано и восстановить его 
будет нелегко. Естественно, что правоохра-
нительные органы, как носители обязанности 
по защите правопорядка, окажутся «на 
острие» этого недовольства, что само по себе 
окажет серьёзное негативное воздействие на 
эффективность их деятельности. Назовём эту 
сторону проблемы «принципиальной».

Даже если такого принципиального «от-
торжения» нет, возможен простейший недо-
статок текстов законов, опять же из-за кон-
фликта. Полицейские участки, прокуратура и 
суды, как известно, часто становятся объек-
тами атак по различным причинам. Вследст-
вие этого сами тексты законов на различных 
носителях могут быть просто уничтожены. 
При неработающей инфраструктуре (архивы, 
госучреждения, издательства, библиотеки, 
электронные базы данных и т. п.) проблема 
может стать достаточно серьёзной, решить 
которую в короткий срок может быть весьма 
затруднительно – это «материальная» со-
ставляющая проблемы.

Представляется, что есть три основных 
варианта действий для выхода из такой ситу-
ации:

1) использование довоенного законода-
тельства;

2) использование переработанного дово-
енного законодательства;

3) использование специально разрабо-
танного законодательства.

Поскольку у каждого из них есть свои по-
ложительные и отрицательные стороны, во 
многих случаях используется некий комбини-
рованный подход. Как мы уже упомянули ра-
нее, в Косове для этого было принято два за-
конодательных акта: Распоряжения МООНК 
№ 1999/1 и 1999/24, определившие приме-
нимость и иерархию законов на территории 
Косова. Применению подлежали только рас-
поряжения и подзаконные акты МООНК, 
международно-правовые акты (имеющие 
прямое действие на территории Косова), за-
коны и подзаконные акты, действовавшие на 
территории Косова на 24 марта 1989 года, и, 
наконец, более поздние сербские и югослав-
ские законодательные акты, регулирующие 
те области права, которые не были обеспе-
чены законодательными актами трёх преды-
дущих видов. Для последних обязательным 
критерием являлось то, что они не должны 
были носить дискриминационного характера.

Именно этот критерий вызвал много труд-
ностей и споров, поскольку он оказался не 
только сложным к применению на практике, 
но и весьма политизированным, поскольку 
действия правительства Югославии в Косове 
после 1989 года представлялись мировым со-
обществом дискриминационными по отно-
шению к албанскому населению провинции. 
В то же время полный отказ от имеющегося 
законодательства практически невозможен и 
нецелесообразен, так как отдельные общест-
венно опасные деяния могли оказаться нена-
казуемыми.

Например, в такой ситуации приходилось 
действовать правоохранительным органам по 
отношению к случаям незаконного владения 
оружием. Санкции статьи 199 старого уго-
ловного закона Косова (который подлежал 
применению в первую очередь) «Незаконное 
владение оружием или взрывчатыми веще-
ствами» предусматривали тюремное заклю-
чение на срок до 1 года за незаконный оборот 
оружия (ч. 1) и за незаконное ношение двух и 
более единиц оружия (ч. 2), то есть ношение 
одного пистолета или автомата вообще не 
было криминализовано. Только часть 3, ка-

39 См. например: Риникер А. Позиция МККК по вопросу «гуманитарной интервенции» // Международный журнал Красного Креста. 
Сборник статей. 2001. С. 275–281, МККК сайт. URL: https://www.icrc.org/rus/assets/files/other/13_irrc_842_ryniker_rus.pdf 
(дата обращения: 16.03.2015); Köchler H. Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics // International Progress 
Organization. 2001, P. 47. IPO сайт. URL: http://www.i-p-o.org/koechler-humanitarian-intervention.pdf (дата обращения: 16.03.2015).

40 См. на эту тему: Справочная информация: ответственность по защите // Программа просветительской деятельности «Геноцид в 
Руанде и ООН». URL: http://www.un.org/ru/preventgenocide/rwanda/bgresponsibility.shtml (дата обращения: 19.02.2015). 
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сающаяся совершения этого преступления в 
крупных размерах, позволяла применять на-
казание от 1 до 10 лет лишения свободы41. 
Очевидно, что в условиях, когда провинция 
была просто наводнена оружием, оставшимся 
после войны, отсутствие санкций за незакон-
ное владение и ношение оружия в единичном 
количестве серъёзно усложняло работу поли-
ции по поддержанию общественного порядка.

Только с принятием Распоряжения МО-
ОНК № 2001/7 от 21 февраля 2001 года это 
несоответствие было устранено, так как на-
казание за это преступление было ужесточе-
но (до 8 лет лишения свободы и/или штраф в 
15 000 немецких марок). Однако за период с 
августа 1999 года до момента вступления в 
силу данного Распоряжения полиция зареги-
стрировала 899 фактов незаконного владе-
ния оружием. Виновные по этим составам в 
большинстве случаев «отделались лёгким 
испугом», получив условные наказания, что 
вряд ли способствовало восстановлению нор-
мальной жизни общества. Таким образом, 
наряду с неясностью законодательства может 
иметь место и его устаревание, влекущее не-
соответствие современным требованиям.

Итак, уже в начале своей деятельность 
МООНК успешно установила наличие «за-
конодательной» проблемы и сразу же попы-
талась её решить, пусть результаты и были 
спорны. Конечно, остался незакрытым во-
прос о том, кто конкретно на основании чего 
и как будет решать, какое положение отдель-
но взятого закона дискриминационно, а ка-
кое – нет. Однако это уже детали, на кото-
рые, как правило, внимания не обращают, 
оставляя всё на разрешение отдельным мел-
ким чиновникам, полагающимся на «полити-
ку партии» и своё внутреннее убеждение.

Позже, с апреля 2004 года в Косове в 
действие вступили Временный уголовный и 
Временный уголовно-процессуальный кодек-
сы Косова, разработанные группой междуна-
родных и местных специалистов по заданию 
МООНК. Эти кодексы должны были, с од-
ной стороны, отвечать всем международным 
стандартам, в том числи в части обеспечения 
прав сторон, участвующих в процессе, а с 
другой – учитывать местные особенности и 

сложившуюся практику правоприменения и 
устранить противоречия. Насколько эти за-
дачи были выполнены, это вопрос отдельного 
исследования. Здесь только упомянем, что 
нареканий в их адрес со стороны практиче-
ских работников было много.

Даже если выбор применимого законо-
дательства не представляет проблемы, при-
глашённые иностранные следователи стал-
киваются с необходимостью изучения норм 
материального и процессуального права на 
уровне, достаточном для того, чтобы быть 
уверенным в том, что доказательства собира-
ются и сохраняются в соответствии с процес-
суальными требованиями и, следовательно, 
будут допустимы в будущем судебном рас-
смотрении дела. Из-за языковых различий, 
разницы правовой культуры, обычаев и опы-
та процесс обучения может легко растянуть-
ся на несколько месяцев. Однако «роскоши» 
долгих месяцев обучения, как правило, не 
бывает из-за временного, по сути, характера 
международных следственных подразделе-
ний, персонал которых регулярно и очень ча-
сто заменяется (ротации персонала), особен-
но при работе в трудных условиях.

В вышеупомянутом докладе г-на Брахими 
было предложено разработать пакет законо-
дательных актов и общих указаний для поли-
ции, прокуроров и пенитенциарной системы. 
По его мнению, разработка такого «законо-
дательного пакета» должна проводиться с 
учётом руководящих принципов, стандартов 
и процедур, содержащихся в основных меж-
дународных конвенциях и декларациях в об-
ласти прав человека и гуманитарного права. 
Существование таких обобщённых законо-
дательных актов, или «кодексов-моделей» 
(англ.: Model Codes), облегчило бы работу 
как временных международных администра-
ций, так и других структур ООН, занимаю-
щихся правоохранительной деятельностью, 
поскольку соответствующий персонал мог бы 
предварительно их изучить и, следовательно, 
быть уже подготовленным к решению конк-
ретных задач на местах, в том числе следствен-
ных, пока «вопрос о применимом законода-
тельстве находится в процессе разрешения»42. 
Конечно, в каждом конкретном случае дол-

41 Кривични законик Социjалистичкоj Аутономноj Покраjини (САП) Косова // Службени Гласник САП Косова. Jun 1977. № ПС 011-25/77.
42 См.: Там же. § 81–82.
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жна проводиться соответствующая адапта-
ция этих «моделей» к региональным усло-
виям и требованиям43.

В 2007 году Институт мира США (англ. 
United States Institute of Peace, USIP) опуб-
ликовал первый кодекс из этого пакета пост-
конфликтных законов в области уголовного 
правосудия, «модельный» Уголовный кодекс, 
в 2008 году – Уголовно-процессуальный ко-
декс44. Хотя уже есть отдельные данные об их 
применении в постконфликтных ситуациях, 
пока они касаются только преподавания 
стандартов уголовного права практическим 
работникам при их переподготовке, а также 
их использования как примерных образцов 
при проведении реформ правосудия45.

Несмотря на изначальное позициониро-
вание этих «моделей» как непосредственных 
источников материального и процессуально-
го права, которые можно было бы применять 
на постконфликтных территориях во время 
«правового вакуума», автор не смог найти 
примеров их использования в таком качестве 
правоохранительными органами при рассле-
довании реальных преступлений. Также пред-
ставляется целесообразным их использование, 
например, вышеупомянутыми международ-
ными СОГ, но и такой информации нет. На-
ряду с этим возникает взаимосвязанная про-
блема, о появлении которой в будущем на 
начальных этапах сбора доказательств, как 
правило, не задумываются. Рассмотрим еë.

5.3. Допустимость собранных доказательств  
в судебном процессе

Естественно, для того чтобы, например, по-
казания свидетеля были признаны допусти-
мыми, их необходимо изначально фиксиро-
вать с учётом процессуальных требований 
того судебного органа, который будет рас-
сматривать дело, либо их придётся передо-
прашивать. Однако и в нормальных условиях 

свидетели и потерпевшие по различным при-
чинам зачастую меняют показания, отказы-
ваются от повторной их дачи, а порой и просто 
пропадают. Проблема фиксации свидетель-
ских показаний, а особенно появления сви-
детелей в судебном заседании, актуальна 
главным образом в постконфликтном «на-
пряжённом» обществе46. Ситуация с веще-
ственными доказательствами ещё сложнее, 
так как если их сразу не оформить как пола-
гается, то второй раз их уже не собрать; в ре-
зультате они, скорее всего, будут признаны 
недопустимыми, поскольку, очевидно, были 
собраны с нарушениями.

Одна из коллег автора, состоящая в вы-
шеуказанном Реестре, пояснила, что во время 
подготовительного курса каких-либо унифи-
цированных форм уголовно-процессуальных 
документов им не предоставляли. В случае 
направления для проведения расследования 
детальные инструкции, формы документов и 
информация о процедурных особенностях 
(например, необходимости в понятых при 
производстве осмотра места происшествия) 
должны быть предоставлены принимающей 
стороной с учётом цели сбора этой информа-
ции. В иных случаях могут использоваться 
бланки и базы данных, разработанные в 
Управлении Верховного комиссара по пра-
вам человека ООН47 (далее – УВКПЧ).

Вся информация о нарушениях прав че-
ловека, собранная для УВКПЧ ООН, явля-
ется конфиденциальной; имена свидетелей и 
потерпевших не разглашаются, чтобы не 
подвергнуть опасности их жизни. В то же 
время у них испрашивают согласие на пере-
дачу записей их показаний и личных данных 
правоохранительным органам, которые будут 
заниматься расследованием конкретного со-
бытия как преступления. Конечно, собран-
ные таким образом сведения имеют большую 
ценность, но будут ли они признаны доказа-
тельствами в уголовном деле? Скорее всего, 

43 См.: Кривични законик Социjалистичкоj Аутономноj Покраjини (САП) Косова // Службени Гласник САП Косова. Jun 1977. № ПС 
011-25/77.

44 См.: Model Codes for Post-Conflict Criminal Justice // USIP webpage. URL: http://www.usip.org/model-codes-post-conflict-justice-/
publication-the-model-codes (дата обращения: 12.02.2014).

45 См.: Haiti Earthquake: One Year Later and On the Issues: Haiti's Youth // USIP. URL: http://www.usip.org/publications/the-issues-
haitis-youth (дата обращения: 12.02.2014).

46 См. по этому вопросу: Kosovo War Crimes Trials: An Assessment Ten Years On 1999–2009, a report by the OSCE Mission in Kosovo, 
May 2010. P. 5 // OSCE official website. URL: http://www.osce.org/kosovo/68569 (дата обращения: 17.02.2015); см. также: HRAP. 
Nikolić et al. Nos. 72/09 et al, opinion of 14 December 2014. § 201.

47 Англ.: Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) // Официальная интернет-страница: URL: http://www.ohchr.org.
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нет. К сожалению, возможностью частого до-
полнения и изменения уголовного процесса, 
при необходимости легко «подстраиваемого» 
под свои нужды, могут похвастать только от-
дельные ad hoc трибуналы48. У «нормаль-
ных» судов такой роскоши нет.

5.4. Доведение необходимой информации  
до работников на местах

Даже если вопрос о выборе применимого за-
конодательства может быть решён достаточно 
оперативно, остаётся другая огромная проб-
лема – ознакомление с этим массивом инфор-
мации работников на местах, а также потреби-
телей «услуг» правоохранительных органов, 
то есть гражданского населения. Инфраструк-
тура может быть разрушена, соответственно 
системы оповещения и распространения 
официальной информации также могут функ-
ционировать в весьма ограниченной форме.

Что касается прибывающих специали-
стов, то их обучение местным нормам про-
цессуального права также занимает слишком 
долгое время. К сожалению, курс «перепод-
готовки» полицейских, прибывающих в Косо-
во, был рассчитан на три дня и включал в себя 
всего лишь один академический час на изуче-
ние уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства. Можно представить уро-
вень его понимания прибывшими офицера-
ми, которые должны были его применять.

Например, в июне 2007 года начальник 
Отдела по расследованию военных преступ-
лений направил рапорт директору Департа-
мента правосудия МООНК, в котором просил 
разъяснить, какие же преступления подле-
жат квалификации как «военные», а какие – 
как «обычные», необходимо ли направлять 
прокурору уведомление при получении заяв-
ления или сообщения о таком преступление и 
др. Это говорит о том, что спустя восемь лет 
после начала деятельности полиции МООНК, 
даже в подразделении, позиционированном 
как «элитное», не было чёткого понимания 
отдельных важных положений материально-
го и процессуального права49.

5.5. Недостаток квалифицированных  
специалистов с соответствующим  
опытом работы

Нехватка специалистов также является од-
ним из серьёзных негативных факторов. В 
списке преступлений, входящих в исключи-
тельную юрисдикцию международных след-
ственных подразделений, лидируют, конечно 
же, военные преступления. Однако подавля-
ющее большинство работников, направляемых 
в миссии, прибывают из мирных государств, 
где они не сталкивались с расследованиями 
такого рода преступлений.

Кроме того, срок нахождения в миротвор-
ческой миссии ООН для представителей раз-
личных национальных контингентов варьиру-
ется между 6 и 24 месяцами. Это установлено 
министерствами внутренних дел стран, на-
правляющих личный состав в миссии, и пра-
вилами Департамента по миротворческим 
операциям ООН. Конечно, в следственные 
подразделения набираются офицеры, имею-
щие соответствующий опыт. Однако адапта-
ция приступающих к работе следователей к 
новым условиям и правилам работы занима-
ет много времени. Очень часто возможность 
нормально работать появляется только к по-
лугоду нахождения в миссии. Последний ме-
сяц обычно отдаётся на передачу дел и подго-
товку к репатриации. В результате в среднем 
следователи работают в подразделениях не 
более года, что, конечно же, не улучшает ка-
чества предварительного расследования.

Например, в ответе главы МООНК на за-
прос ПКК в деле Булатович отмечено, что 
«основой проведения эффективного рассле-
дования является профессиональная, хорошо 
подготовленная и хорошо обеспеченная по-
лиция... [но] ...такой полиции в Косове в 
1999 году не было, её нужно было создавать 
с нуля и постепенно развивать». Это прихо-
дилось делать в состоянии полного «вакуу-
ма» полицейской работы (англ.: policing 
vacuum), имевшего место после окончания 
конфликта, и процесс этот, по мнению главы 
МООНК, до сих пор не закончен50.

48 Например, «Процедурное уложение» (Rules of Procedures and Evidence) Международного уголовного трибунала по бывшей 
Югославии за 20 лет своего существования (с 1994 года) дополнялось и изменялось 49 раз!!! См.: На официальной интернет-
странице Трибунала. URL: http://www.icty.org/sid/136 (дата обращения: 19.02.2015).

49 Копия документа имеется в личном архиве автора.
50 См.: HRAP. Bulatović v. UNMIK. No. 14/09 et al, opinion of 13 November 2014. § 53.
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Однако, как было установлено ПКК, по 
непонятным причинам реальная ситуация с 
правоохранительной деятельностью в Косове 
была представлена международному сооб-
ществу в искажённом виде. Так, в докладе Ге-
нерального секретаря ООН Совету безопас-
ности в январе 2003 года система органов 
полиции и правосудия в Косове была охарак-
теризована как «эффективно функциониру-
ющая и устойчивая»51. В то же время около 
полугода спустя Департамент правосудия 
МООНК совместно с полицией МООНК ре-
шили «вследствие недостатка времени, ре-
сурсов и персонала» сконцентрировать силы 
и средства на расследовании только тех дел, в 
которых были «большие шансы установления 
подозреваемых». Остальные расследования 
должны были быть приостановлены «до луч-
ших времён». По мнению Коллегии, этот 
факт указывал на «серьёзные системные не-
достатки» в работе правоохранительной си-
стемы, она высказала серьёзную озабочен-
ность тем, что вместо представления проблем 
огласке и требования выделения дополни-
тельных ресурсов была нарисована ложная 
картина происходящего, разительно отлича-
ющаяся от реального положения вещей52.

5.6. Недостаток беспристрастности  
и непредвзятости в служебной деятельности

Эта проблема тесно связана с вышеупомяну-
тым общим недостатком специалистов. Даже 
когда опытные профессионалы имеются, 
после войны они вряд ли смогут полностью 
одинаково относиться к потерпевшим или 
подозреваемым, независимо от того, с какой 
стороной конфликта они ассоциируют себя 
или могут быть ассоциированы.

Аналогична и реакция граждан в ситуаци-
ях, когда им приходится иметь дело с поли-
цейскими, представляющими бывшую против-
ную сторону в завершившемся конфликте. 
Автору самому не раз приходилось сталки-
ваться с проблемами, когда албанские участ-
ники процесса просто отказывались сотруд-

ничать с русскими полицейскими, так как 
последние однозначно воспринимались как 
союзники сербского населения. Следовала 
очень долгая и кропотливая работа по дока-
зыванию того, что ты можешь быть нейтраль-
ным и беспристрастным профессионалом.

В практике Европейского Суда представ-
лено достаточно отрицательных примеров 
«правоохранительной деятельности» на кон-
фликтной территории. В отдельных случаях 
было установлено, что официальные лица 
сначала использовали ситуацию в личных це-
лях, в том числе для наживы, а потом всяче-
ски препятствовали расследованию. Так, в 
деле Елич против Хорватии ЕСПЧ устано-
вил, что реальный контроль над расследова-
нием убийства мужа заявительницы осущест-
вляли те же высокопоставленные работники 
полиции, которые участвовали в похищении 
и убийстве как его самого, так и других сер-
бов на подконтрольной им территории53.

5.7. Количество совершаемых преступлений

Преступлений совершается много, носят они 
разный характер. Например, описывая ситу-
ацию в Южной Осетии в августе 2008 года, 
средства массовой информации отмечали, 
что инцидентов происходит множество, число 
их жертв постоянно растёт, а подразделения 
миротворческих сил просто не справляются 
даже с их первоначальным расследованием54. 
Однако более или менее точной статистики 
преступлений, совершённых во время кон-
фликтов, как правило, не существует.

Отвечая на запрос ПКК, глава МООНК 
сообщал, что в начале своей деятельности 
полиция в Косове вынуждена была работать 
в послевоенных условиях, «с лежащими на 
улицах трупами и разрушенными, разграблен-
ными и горящими домами. Распространённое 
насилие по этническому признаку воплоти-
лось в незаконные выселения и завладения 
чужой собственностью, поджоги и нападения 
на лиц разных национальных групп по всему 
Косову. Страсти и напряжённость кипели 

51 См.: Доклад Генерального секретаря о Миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Документ ООН № S/2003/113 
от 29 января 2003 года. § 28–29.

52 См: HRAP. Stevanović. No. 289/09, opinion of 14 December 2014. § 42, 112 and 116.
53 См. например: вышеук. решение ЕСПЧ в деле Jelić (см. ссылку № 20).
54 См.: С юга на север // Российская газета. № 4721. 05.08.2008. URL: http://www.rg.ru/2008/08/05/osetia.html (дата обращения: 

17.12.2014).
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среди всех этнических групп, усугубляемые 
сообщениями о пропавших без вести и убитых. 
Первоочередной задачей полиции МООНК 
стало скорейшее восстановление правопорядка 
и структуры, необходимой для регистрации за-
явлений о преступлениях их расследования»55.

Как отмечала ПКК в заключении по делу 
Mladenović, говоря опять же о похищениях и 
убийствах сербов, очевидное отсутствие не-
замедлительной, систематичной и скоорди-
нированной реакции полиции МООНК, осо-
бенно в наиболее критичный период сразу же 
по окончании конфликта, могло дать понять 
преступникам, что власти либо не могут, ли-
бо не хотят расследовать такие преступления. 
По мнению Коллегии, «такое отношение 
властей к преступлениям, рассматриваемым 
как наиболее тяжкие в любых условиях, а 
особенно в постконфликтной обстановке, не-
избежно создаёт у преступников ощущение 
полной безнаказанности и может только при-
вести к ухудшению общей ситуации. Проб-
лемы, встреченные Миссией ООН в Косове 
в начале своей деятельности… не оправдыва-
ют такого рода бездействие как на начальных 
этапах, так и в дальнейшем. Несомненно… 
этим бездействием МООНК не помогало 
разрядке страстей и напряженности, которые, 
как упомянуто выше, “бурлили среди всех эт-
нических групп, усугубляемые сообщениями 
о пропавших без вести и убитых”»56.

Статистика преступлений в периоды «без-
властия» либо отсутствует вообще, либо она 
крайне разрознена. В Косове, например, 
централизованного учёта заявлений и сооб-
щений о преступлениях в июне – июле 
1999 года вообще не было. В то же время 
КФОР, уполномоченный на начальном этапе 
(до развёртывания гражданской полиции 
ООН) заниматься охраной правопорядка, 
полные сведения о преступлениях полиции 
не передал, а архивы КФОР оказывались ли-
бо недоступны, либо также не содержали 
нужной информации.

Например, одна из заявителей в деле Ни
колич и другие сообщила, что она сразу же 
заявила в КФОР о похищении своего брата 
бойцами АОК в июне 1999 года. В процессе 

рассмотрения дела ПКК МООНК запросила 
информацию из регионального штаба КФОР 
«Запад» о наличии этого зарегистрированно-
го сообщения. Однако информации об этом 
заявлении ни в общем архиве, ни в архиве 
военной полиции региона «Запад» не оказа-
лось57, в связи с чем ПКК выразила свою 
озабоченность о сохранности информации. 
Приведённый выше пример массового убий-
ства в Старо Грацко также, к сожалению, 
весьма характерно отражает положение ве-
щей в части передачи следственных материа-
лов из КФОР.

Конечно, отдельные данные всё-таки име-
ются. В соответствии с отчётом полиции МО-
ОНК за 2000 год, с июня 1999 года по де-
кабрь 2000 года было зарегистрировано 
675 убийств, 115 изнасилований и 351 похи-
щений людей. В то же время поиск в базе 
данных полиции Косова58, которая включает 
в себя и более раннюю информацию граж-
данской полиции ООН, выдаёт другие ре-
зультаты: 143 убийства, 5 изнасилований, 
17 похищений, 7 сообщений о пропавших 
людях, 2 незаконных лишения свободы.

Как видим, расхождение огромное. Воз-
можны два очевидных объяснения ситуации: 
колоссальное количество тяжких преступле-
ний (около 80 % убийств, 95 % изнасилова-
ний и 92 % похищений людей) не были заре-
гистрированы либо статистика преступности 
в вышеуказанном отчёте была значительно 
«раздута» по неясным причинам. Весьма 
вероятно, что сообщений о преступлениях 
меньшей тяжести в полицию вообще не по-
ступало, что привело к тому, что они остались 
незарегистрированными. В постконфликт-
ных обстоятельствах, когда органы правопо-
рядка только начинают восстанавливаться и 
население просто не знает, кому верить, та-
кой сценарий весьма вероятен.

Многие потерпевшие ощущают последст-
вия отсутствия работающей полиции и спустя 
много лет. ПКК получала заявления от по-
терпевших, которые не могли получить ко-
пию полицейского рапорта о совершённом в 
их отношении преступлении и таким образом 
доказать властям, что вред их здоровью был 

55 См.: HRAP. Mladenović v. UNMIK. No. 99/09, opinion of 26 June 2014. § 129, 195.
56 См.: Там же. § 195.
57 См.: HRAP. Nikolić et al. v. UNMIK. No. 72/09 et al, opinion of 14 December 2014. § 58 and 184.
58 Англ.: Kosovo Police Information System (KPIS). Выборка данных проведена 5 июля 2012 года автором.
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причинён криминальным путём. Поскольку 
последнее оказывается доказать невозмож-
но, пострадавшие не могли получить допол-
нительные пособия по утрате трудоспособно-
сти и адекватное бесплатное медицинское 
обслуживание в Сербии.

6. Что дальше?

В заключение скажем, что рассмотренные 
выше проблемы и некоторые спорные вопросы 
это лишь малая, по мнению автора – наибо-
лее «видимая», их часть . Бесспорно, что в 
ситуациях, когда преступность «зашкалива-
ет», а власти не в состоянии оказать адекват-
ный отпор, настаёт черёд международной об-
щественности волноваться, по меньшей мере 
потому, что создаётся реальная угроза «вы-
плёскивания» всего этого беззакония за пре-
делы национальных границ. В таких случаях 
оправданно «включение» международно-пра-
вовых механизмов, призванных обеспечивать 
законность и правопорядок в переходный к 
мирному времени период.

Однако уже очевидно, что передача функ-
ций полиции международным структурам не 
является универсальным решением проб-
лемы, несмотря таковое позиционирование 
данного метода. Несомненно, что эффектив-
ная деятельность групп международных спе-
циалистов на местах сопряжена с огромным 
количеством трудностей разного плана; 
«наладка» работы уже сформированных меж-
дународных следственных подразделений за-
тягивается надолго и порой практически сво-
дит на «нет» все положительные стороны 
этой деятельности. К сожалению, пример 
Международной полиции МООНК является 
свидетельством в пользу данного утвержде-
ния. Поэтому одной из важнейших задач на 
данном этапе развития международного со-
общества представляется нахождение эф-
фективного и наиболее универсального «ин-
струмента», который позволит обеспечить 
проведение расследований преступлений на 
постконфликтных пространствах, отвечаю-
щих критериям эффективности, предъявляе-
мым к таковым.
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Единообразное правоприменение –  
цель Суда Евразийского экономического союза
Татьяна Нешатаева*

В статье анализируются некоторые проблемы функционирования и взаимодействия органов Евразийского 
экономического союза с национальными органами судебной власти и между собой. Суд ЕАЭС – молодой орган 
наднациональной юстиции, деятельность и авторитет которого ещё пребывают в стадии становления. Статья 
рассматривает первоочередные задачи, стоящие перед Судом в настоящее время, обращается к практике Суда 
ЕврАзЭс и Суда Европейского союза в решении вопросов о компетенции национальных и наднациональных 
судебных органов, формулирует проблемы и перспективы развития нового органа правосудия.

 ³ Евразийский экономический союз; Суд Евразийского экономического союза; 
Единое экономическое пространство; Конституционный Суд РФ; 
таможенное законодательство

факте, что только последний вправе рассмат-
ривать споры, вытекающие из вопросов, от-
носящихся к компетенции ТС и Единого эко-
номического пространства (далее – ЕЭП). 
Более того, судебный орган и состоялся лишь 
как Суд ТС и ЕЭП, так как Таджикистан и 
Киргизия отказались от участия в этом Суде 
(Киргизия не направила судей, а Таджики-
стан не ратифицировал Договор от 10 декабря 
2000 года). Кроме того, в Договоре о прекра-
щении деятельности ЕврАзЭС от 10 октября 
2014 года указывается, что решения Суда 
ЕврАзЭС продолжают действовать и сохра-
няют свою силу (п. 3 ст. 3).

Таким образом, история интеграции сви-
детельствует о том, что ЕврАзЭС породил Та-
моженный союз, последний затем явился 
платформой для Единого экономического 
пространства, которое в свою очередь послу-
жит основанием Евразийского союза.

Юрисдикция будущего Суда ЕАЭС вклю-
чает две группы полномочий: прямую (разре-
шение споров) и косвенную юрисдикцию 

1. Суд Евразийского экономического 
союза и основные задачи  
его деятельности

Евразийский суд следует скорее рассматри-
вать как правопреемника Суда Евразийского 
экономического сообщества (далее – Суд 
ЕврАзЭС), который впервые упоминается в 
статье 8 Договора об учреждении Евразий-
ского экономического сообщества от 10 де-
кабря 2000 года и создаётся на основе двух 
основополагающих договоров: Статута Суда 
Евразийского экономического сообщества от 
5 июля 2010 года (далее – Статут) и Договора 
об обращении в Суд Евразийского экономи-
ческого сообщества хозяйствующих субъек-
тов по спорам в рамках Таможенного союза 
(далее – ТС) и особенности судопроизвод-
ства по ним от 9 декабря 2010 года (далее – 
Договор от 9 декабря 2010 года). Утвержде-
ние, что Суд Евразийского экономического 
союза (далее – Суд ЕАЭС) будет связан с 
Судом ЕврАзЭС, основывается и на том 

* Нешатаева Татьяна Николаевна – доктор юридических наук, профессор, судья Суда Евразийского экономического союза 
(e-mail: neshataeva@gmail.com).
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(нормоконтроль). При этом во всех догово-
рах резервируется возможность расширения 
компетенции Суда ЕАЭС за счёт отнесения к 
его рассмотрению споров, перечисленных в 
иных договорах Союза. Так, в Договоре о соз-
дании ЕАЭС предусмотрено толкование по 
вопросам публичной службы в органах ЕАЭС.

При этом уже в настоящее время можно 
выделить три основные задачи Суда ЕАЭС, 
призванного единообразно оформить пра-
вовой порядок нового интеграционного объ-
единения.

Первой задачей следует считать создание 
основополагающего фундамента Союза – 
формулирование единых правовых принци-
пов евразийской интеграции, вытекающих из 
духа, общего смысла и задач Договора о Ев-
разийском экономическом союзе. Основной 
задачей Суда на этом этапе является запол-
нение лакун между нормами Договора, про-
токолов к нему и решений органов Союза, а 
также чёткое правовое оформление идей 
интеграции в отточенных правовых форму-
лировках судебных решений с целью их внед-
рения в национальное правосознание и пра-
воприменение.

Второй задачей Суда следует считать 
развитие идей интеграции, закреплённых в 
Договорах. Суду предстоит разрешить про-
блемные вопросы, по которым органы евра-
зийской интеграции не смогли достичь консен-
суса. Решение таких вопросов в актах Суда 
является единственным правовым способом 
преодоления политических тупиков, неизбеж-
но возникающих в сложном деле создания 
общего рынка государств, имеющих столь 
разный экономический потенциал, но абсо-
лютно равносуверенную политическую со-
ставляющую.

И, наконец, третьей задачей следует счи-
тать поддержание баланса сил, сдержек и 
противовесов в деятельности наднациональ-
ных и межгосударственных органов Союза.

Учитывая, что система наднациональной 
группировки также характеризуется осново-
полагающим принципом разделения властей, 
необходимо особо подчеркнуть роль Суда 
ЕАЭС как судебного органа, призванного 
устанавливать равновесие между ветвями 

власти с целью защиты прав субъектов эко-
номической деятельности.

Исходя из поставленных задач, при созда-
нии единообразного толкования разнообраз-
ных международно-правовых актов Суд при-
зван использовать все доступные способы 
толкования, действуя не формально, но доста-
точно автономно с целью достижения баланса 
между судейским активизмом и консерватиз-
мом, опираясь на опыт иных наднациональ-
ных судов1.

Имея в виду, что евразийская интеграция 
развивается более быстрыми темпами, Суду 
Союза (а ранее ЕврАзЭС) приходится решать 
задачи по формированию единообразной 
практики в сжатые сроки. Суду необходимо 
одновременно заполнять пробелы между нор-
мами Договора и стоять на страже идей ин-
теграции, которые могут быть искажены как 
в актах союзного права, так и в законода-
тельстве государств-членов и при этом всегда 
помнить о защите прав и интересов субъек-
тов экономического оборота.

2. Единообразие в практике Суда 
ЕврАзЭС: толкование и споры  
о компетенции

Практика Суда ЕврАзЭС показала, что им в 
целях создания единообразной практики од-
новременно применялось несколько методов 
толкования.

Показательно в этом отношении дело по 
запросу Министерства экономики и бюджет-
ного планирования Республики Казахстан о 
вынесении заключения по Соглашению о го-
сударственных (муниципальных) закупках от 
9 декабря 2010 года. В запросе Министер-
ство просило Суд ЕврАзЭС дать заключение 
о том, является ли для урегулирования во-
проса об исключении Национального банка 
Республики Казахстан, его ведомств и юри-
дических лиц, в отношении которых он явля-
ется учредителем (уполномоченным органом) 
либо акционером, из числа субъектов госу-
дарственных закупок достаточным внесение 
изменений в национальное законодательство 
либо требуется внесение соответствующих 
изменений в Соглашение. Судом по существу 

1 Adams M., de Waele H., Meeusen J., Straetmans G. Judging Europe’s Judges: The Legitimacy of the Case Law of the European Court 
of Justice. Oxford, 2013. Part 1.
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вопрос рассмотрен не был – постановле-
нием от 8 апреля 2014 года2 Суд прекратил 
производство по запросу, посчитав, что между 
сторонами имеется спор, который согласно 
статье 18 Соглашения должен быть разре-
шён путем консультаций и (или) переговоров 
заинтересованных сторон. Таким образом, 
Суд отказался от реализации своей функции 
по толкованию Соглашения, сославшись на 
то, что восполнение пробелов между дого-
ворными нормами должно производиться в 
договорном порядке, что это реализация су-
веренных воль государств-членов, а не за-
дача Суда.

По данному делу было заявлено два осо-
бых мнения – судей М. Т. Алимбекова, а так-
же Т. Н. Нешатаевой и К. Л. Чайки.

В особом мнении судьи М. Т. Алимбекова3 
через применение компаративистского (срав-
нение понятий «закупки» и «заказчик» в 
законодательстве государств-членов) и кон-
текстуального методов (анализ норм законо-
дательства государств-членов о националь-
ных (центральных) банках) был сделан вывод 
о том, что вопрос об исключении Националь-
ного банка Республики Казахстан, его ведомств 
и юридических лиц, в отношении которых он 
является учредителем (уполномоченным ор-
ганом) либо акционером, из числа субъектов 
государственных закупок следует урегулиро-
вать через договорные механизмы, которые 
предусмотрены во взаимоотношениях сторон 
и не входят в компетенцию Суда. В особом 
мнении подчёркивалось: «нет оснований ут-
верждать, что допускается самостоятельный 
выход национальных (центральных) банков 
из сферы действия Соглашения по воле од-
ной из сторон».

Иной подход был предложен в особом 
мнении судей Т. Н. Нешатаевой, К. Л. Чайки4: 
«в первую очередь следует дать толкование 
Соглашения с целью установления его совме-
стимости с актами национального законода-
тельства Республики Казахстан», «выделить 
вопросы внутренней свободы государства и 
соотнести эту свободу со взятыми на себя 
обязательствами». На основе систематиче-
ского и телеологического методов толкова-
ния был сделан вывод о том, что «государ-

ство – член Таможенного союза и Единого 
экономического пространства в своём зако-
нодательстве вправе самостоятельно устано-
вить исключение применения Соглашения в 
отношении отдельных категорий лиц», «для 
урегулирования вопроса о выведении Нацио-
нального банка Республики Казахстан, его 
ведомств и юридических лиц, в отношении 
которых он является учредителем (уполномо-
ченным органом) либо акционером, из числа 
субъектов государственных закупок не тре-
буется внесение изменений в Соглашение».

Интерес данное особое мнение представ-
ляет ещё и в связи с тем, что в нём был сде-
лан сравнительный обзор международно-пра-
вовых актов (Соглашения Всемирной торговой 
организации о государственных закупках и 
Директивы Европейского парламента и Со-
вета от 31 марта 2004 года 2004/18/ЕС по 
координации процедур заключения в публич-
ных целях контрактов на работы, поставки и 
оказание услуг), который подтвердил вывод о 
формировании такой практики регулирования 
вопроса государственных закупок на уровне 
международных организаций, при которой 
государства-члены самостоятельно по согла-
сованию с международной организацией 
определяют круг лиц, на которых распрост-
раняется действие международного соглаше-
ния о закупках, или круг лиц в отношении 
которых действуют изъятия из числа субъек-
тов закупок.

Таким образом, по запросу Министерства 
экономики и бюджетного планирования 
Республики Казахстан было предложено три 
варианта решения проблемы: устранение 
пробелов между договорными нормами по 
соглашению сторон; суверенное право госу-
дарства устанавливать исключения из дого-
ворной нормы; безусловное полномочие Суда 
толковать договорные нормы с целью их еди-
нообразного применения. В данном случае 
судебный активизм оказался эффективен, ибо 
результат юридической проработки вопроса 
нашёл отражение в международном договоре.

Показательно, что единообразие было уста-
новлено посредством включения в пункт 4 
статьи 88 раздела XXII «Государственные и 
муниципальные закупки» Договора о Евра-

2 URL: http://courteurasian.org/main.aspx?guid=20761 (дата обращения: 12.05.2015).
3 URL: http://courteurasian.org/main.aspx?guid=20761 (дата обращения: 12.05.2015).
4 URL: http://courteurasian.org/main.aspx?guid=20761 (дата обращения: 12.05.2015).
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зийском экономическом союзе положения о 
том, что действие раздела не распространя-
ется на закупки, осуществляемые националь-
ными (центральными) банками государств-
членов. Данная норма объединила подходы, 
предложенные при рассмотрении запроса 
Министерства экономики и бюджетного пла-
нирования Республики Казахстан в поста-
новлении и в особых мнениях: устранение 
пробела в правовом регулировании на ос-
нове согласованной воли сторон – в Дого-
воре; принципиальную возможность исклю-
чения национального (центрального) банка 
из-под действия договорной нормы. Таким 
образом, была реализована проактивная 
функция особого мнения, когда оно стано-
вится инструментом развития не только пра-
воприменительной, но и праворегулирующей 
практики5. Роль особого мнения тем более 
возрастает, когда оно заявляется к судебному 
акту, который носит рекомендательный ха-
рактер, как консультативное заключение по 
заявлению о разъяснении в Суде ЕАЭС (п. 98 
Статута Суда ЕАЭС). В таком случае имеют 
место два равных по юридической силе акта 
soft law (мягкого права), которые предлагают 
альтернативы решения правового вопроса, 
что позволяет нормоустановительному орга-
ну сделать обоснованный вывод и создать 
полноценную норму наднационального права.

Иной метод установления единообразия 
правоприменения был применён Судом 
ЕврАзЭС в деле по заявлению ООО «Север-
АвтоПрокат» (Российская Федерация) к Ев-
разийской экономической комиссии об ос-
паривании пункта 4 Порядка применения 
освобождения от уплаты таможенных пош-
лин при ввозе отдельных категорий товаров 
на единую таможенную территорию Таможен-
ного союза, утверждённого Решением Комис-
сии Таможенного союза от 15 июля 2011 года 
№ 728 (далее – Порядок).

Пункт 4 Порядка, предоставляя освобож-
дение от уплаты таможенных пошлин в отно-
шении товаров, ввозимых из третьих стран в 
качестве вклада иностранного учредителя в 
уставной (складочный) капитал (фонд), уста-
навливал, что в случае выхода иностранного 
лица из состава учредителей (участников) 
организации, воспользовавшейся льготой, а 

также при совершении этой организацией 
сделок, предусматривающих переход права 
собственности на товары, ввезённые с осво-
бождением от таможенных пошлин, либо при 
передаче таких товаров во временное поль-
зование, обязательство по уплате таможен-
ных пошлин подлежит исполнению в соот-
ветствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза.

ООО «СеверАвтоПрокат» в 2004–
2007 годах ввозило в Российскую Федерацию 
автобусы в качестве вклада иностранного 
участника в уставный капитал и применяло 
льготу в виде освобождения от уплаты тамо-
женной пошлины на основании Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 
23 июля 1996 года № 883 «О льготах по 
уплате ввозной таможенной пошлины и на-
лога на добавленную стоимость в отношении 
товаров, ввозимых иностранными инвестора-
ми в качестве вклада в уставный (складоч-
ный) капитал предприятий с иностранными 
инвестициями». Учитывая отсутствие в По-
становлении № 883 запрета на передачу това-
ров, ввезённых в качестве вклада в уставный 
капитал, во временное пользование, ООО 
«СеверАвтоПрокат» передавало данные ав-
тобусы в аренду индивидуальным предприни-
мателям, одновременно являющимся соучре-
дителем и главным бухгалтером общества.

ООО «СеверАвтоПрокат», оспаривая ре-
шение Комиссии Таможенного союза (далее – 
КТС), указывало на то, что с даты вступления 
в силу Таможенного кодекса Таможенного 
союза (далее – ТК ТС), то есть с 6 июля 
2010 года, определение условий предостав-
ления и использования тарифных льгот на 
территории Таможенного союза более не 
входило в компетенцию КТС. С указанной 
даты такой вопрос, по мнению заявителя, мог 
быть решён только путём заключения от-
дельного международного договора или по-
средством прямого урегулирования в соот-
ветствующей норме кодекса.

Суд ЕврАзЭС в решении от 1 ноября 
2013 года6, указал, что вследствие специ-
фики источников международного права как 
договорные правовые нормы, так и акты 
международных наднациональных организа-
ций обладают одинаковой юридической си-

5 Евразийская интеграция: роль Суда / Под ред. Т. Н. Нешатаевой. М.: Статут, 2015. С. 215, 227–228.
6 URL: http://courteurasian.org/main.aspx?guid=20761 (дата обращения: 12.05.2015).
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лой. При этом специальные нормы, соответ-
ствуя общим нормам ТК ТС, не должны в 
точности воспроизводить их, поскольку при-
нятие специальных норм, копирующих общие 
правила без учёта конкретных условий их 
действия, новых тенденций в правовом регу-
лировании международных таможенных отно-
шений, не имеет смысла. Соглашение о еди-
ном таможенно-тарифном регулировании, 
регламентируя применение тарифных льгот, 
не устанавливало условия и ограничения, 
связанные с применением таких льгот. Со-
ответствующая компетенция была делегиро-
вана КТС, которая правомерно установила 
ограничения в применении льготы.

Суд ЕврАзЭС констатировал, что недоб-
росовестность ООО «СеверАвтоПрокат», 
создавшего схему по передаче товара, вве-
зённого в качестве вклада иностранного 
участника в уставный капитал, во временное 
пользование связанным с обществом лицам, 
сама по себе является основанием для утра-
ты права на льготу.

В решении от 1 ноября 2013 года Суд 
ЕврАзЭС также указал, что принцип непри-
дания закону обратной силы не означает, что 
возникшие в прошлом правовые отношения 
остаются неизменными в течение всего по-
следующего периода, а, значит, после вступ-
ления в силу Решения № 728 таможенный 
контроль в отношении вновь условно выпущен-
ных товаров осуществляется с учётом требо-
ваний, установленных пунктом 4 Порядка7.

Между тем, вопрос об обратной силе не 
имел правового значения – суть дела состоя-
ла в ином: законодательство одной страны 
(Российской Федерации) предоставляло льго ту, 
но не содержало ограничений, а законода-
тельство двух других стран (Республики Бе-
ларусь и Республики Казахстан) устанавли-
вало и льготу, и ограничения. Суду следовало 
установить единообразие именно в данном 
вопросе, что и было сделано в решении Апел-
ляционной палаты от 24 февраля 2014 года8. 
Суд констатировал: установленные в абза-
це третьем пункта 4 Порядка ограничения 
по пользованию и распоряжению товарами 

(в отношении которых предоставлена 
льгота) являются едиными для всех хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих эко-
номическую деятельность на территории 
Таможенного союза, чем обеспечивается еди-
нообразное правовое регулирование. Предла-
гаемая ООО «СеверАвтоПрокат» трактовка 
пункта 4 Порядка, позволяющая государст-
вам – членам Таможенного союза самостоя-
тельно устанавливать различные ограниче-
ния в отношении использования товаров, 
ввезённых в качестве вклада иностранного 
учредителя в уставный капитал с предостав-
лением тарифной льготы, не соответствует 
принципу единого тарифного регулирования.

Анализ судебных актов по заявлению 
ООО «СеверАвтоПрокат» показывает, что 
единообразное применение нормы было до-
стигнуто за счёт систематического толкова-
ния ТК ТС, Соглашения о едином таможен-
но-тарифном регулировании и Решения КТС. 
При этом Суд, как это прямо указано в реше-
нии Апелляционной палаты, исходил «из ос-
новных целей, задач и принципов создания и 
функционирования Евразийского экономи-
ческого сообщества, Таможенного союза и 
Единого экономического пространства».

Однако толкование достигает своей цели 
лишь в случае его единообразного примене-
ния судами государств-членов. Судебные ак-
ты по заявлению ООО «СеверАвтоПрокат» 
встретили неожиданное противодействие со 
стороны Конституционного Суда Российской 
Федерации (далее – КС РФ).

КС РФ в Определении от 3 марта 2015 го-
да № 417-О об оспаривании конституцион-
ности пункта 4 Порядка, указав на его приня-
тие в полном соответствии с положениями 
ТК ТС и констатировав исключительную 
компетенцию Суда ЕврАзЭС по рассмотре-
нию дел о соответствии актов органов ТС 
международным договорам, составляющим 
договорно-правовую базу ТС, процитировал 
решение Коллегии Суда ЕврАзЭС от 1 но-
ября 2013 года в части вывода об обратной 
силе и сделал вывод о том, что «сами по себе 
эти правовые позиции не могут служить ос-

7 Вывод об обратной силе был исключён в решении Апелляционной палаты Суда ЕврАзЭС от 24 февраля 2014 года: «Апелляцион-
ная палата не находит взаимосвязи в несоответствии международным договорам пункта 4 Порядка и норм ТК ТС, регламентирую-
щих исчисление пятилетнего срока осуществления таможенного контроля применительно к товарам, выпущенным в соответствии с 
режимом для внутреннего потребления».

8 URL: http://courteurasian.org/main.aspx?guid=20761 (дата обращения: 12.05.2015).
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нованием для отступления от содержащегося 
в статье 17 (часть 1) Конституции Российской 
Федерации требования признания и гаранти-
рования прав и свобод человека и граждани-
на не только согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного пра-
ва, но и в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации». Далее КС РФ указал: 
«применяя пункт 4 установленного решени-
ем Комиссии Таможенного союза от 15 июля 
2011 года № 728 Порядка, компетентные ор-
ганы публичной власти Российской Федера-
ции и должностные лица обязаны учитывать, 
на каких условиях осуществлялось предо-
ставление таможенных льгот в отношении 
товаров, ввезённых на территорию Россий-
ской Федерации в качестве вклада в устав-
ный капитал, и, если оно имело место в соот-
ветствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23 июля 1996 года 
№ 883 до вступления в силу данного Порядка 
(то есть до 18 августа 2011 года), – избегать 
пересмотра установленного на момент предо-
ставления таких льгот правового режима их 
использования (прекращения), противореча-
щего общеправовому принципу “закон об-
ратной силы не имеет”». КС РФ предписал 
органам государственной власти Российской 
Федерации, включая суды, «опираясь на аде-
кватную обстоятельствам конкретного дела 
оценку действия пункта 4 Порядка примене-
ния освобождения от уплаты таможенных 
пошлин при ввозе отдельных категорий това-
ров на единую таможенную территорию Та-
моженного союза во времени, в пространстве 
и по кругу лиц – применять его положения в 
системе действующего правового регулирова-
ния на основании согласованного учёта тре-
бований Конституции Российской Федерации, 
основанных на них правовых позиций Кон-
ституционного Суда Российской Федерации и 
таможенного законодательства Таможенного 
союза, не допуская при этом нарушений кон-
ституционных прав и свобод граждан и их 
объединений (юридических лиц)».

Таким образом, КС РФ подверг критике и 
предложил игнорировать решение Коллегии 
Суда ЕврАзЭС, действовавшей в качестве 
суда первой инстанции. При этом КС РФ не 
обратил внимания, что тезис об обратной си-

ле был исключён в окончательном решении 
Апелляционной палаты Суда ЕврАзЭС и ни-
какого влияния на единообразную практику 
применения норм ТС не оказывал. Смысл 
решения Суда в окончательном виде состоял 
в том, что использование льгот без реализа-
ции их целей недопустимо.

Определение КС РФ от 3 марта 2015 года 
№ 417-О имеет значение для оценки взаи-
модействия конституционных и верховных 
судов государств-членов и Суда ЕАЭС. Не-
обходимо ответить на вопрос: возможна ли 
интеграция в ситуации, когда устанавливает-
ся обязательное применение «правовых по-
зиций КС РФ… в отношении действующего 
нормативно-правового регулирования тамо-
женных отношений, включая входящие в со-
став таможенного законодательства Таможен-
ного союза решения Комиссии Таможенного 
союза», не нивелируется ли при этом роль 
Суда ЕАЭС по формированию единообраз-
ной практики применения норм Союза.

3. Компетенция национальных  
и наднациональных органов юстиции: 
опыт Суда Европейского союза

Обращение к практике Европейского сою-
за показывает, что эта проблема вовсе не 
уникальна. Суд Европейского союза прошёл 
долгий путь по отстаиванию собственной 
компетенции толковать коммунитарное пра-
во без вмешательства конституционных и 
верховных судов. При этом выводы консти-
туционных судов государств-членов зача-
стую были более категоричны, чем те, что 
сделаны КС РФ.

В отечественной доктрине высказывается 
мнение, что проблема конкуренции Суда Ев-
ропейского союза и конституционных судов 
государств-членов лежит лишь в плоскости 
защиты прав человека и основных свобод9, 
однако она гораздо шире и затрагивает до-
пустимость вмешательства коммунитарного 
права в государственное устройство госу-
дарств-членов.

Эволюция подходов Суда Европейского 
союза и конституционных судов государств-
членов происходила в непрерывном взаимо-
действии друг с другом.

9 См., например, Исполинов А. Эволюция практики Суда Европейского союза в сфере прав человека // Вестник Московского 
университета. Серия 11. Право. 2013. № 4. С. 80–97.
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Впервые прямое действие и верховенство 
коммунитарного права были обоснованы в 
решениях Van Gend en Loos10 и Costa v. 
Enel11. Эти решения предоставили Суду роль 
механизма, который может быть использо-
ван частными лицами как способ изменить 
национальное право. В решении по делу 
Costa v. Enel Суд указал: «учредив Сооб-
щество без ограничения срока его существо-
вания, государства-члены ограничили свои 
суверенные права, хотя и в определённых 
сферах, создали такой правовой институт, ко-
торый ограничивает и их самих, и их субъек-
ты». Таким образом, Судом было установ-
лено правило, согласно которому в случае 
конфликта между национальным правом и 
правом Сообщества, национальным судам 
следует применять право Сообщества.

Решение по делу Costa v. Enel стало от-
ветом на практику Конституционного суда 
Италии, который отрицал верховенство ком-
мунитарного права через дуалистический 
подход к взаимоотношению международного 
и национального права: международно-пра-
вовая и национальная нормы существуют 
независимо друг от друга, каждая регулирует 
собственную сферу правоотношений. В тече-
ние 1970-х годов Конституционный суд Ита-
лии пересмотрел свою позицию в пользу при-
знания верховенства коммунитарного права, 
но только в том случае, если нормы права 
Европейских сообществ были приняты позд-
нее норм национального права. Если же ком-
мунитарная норма была принята раньше на-
циональной, то последняя применялась до 
тех пор, пока не признавалась неконституци-
онной в национальном судопроизводстве12. 
Подобный подход, который смело можно на-
звать отрицанием наднационализма, не удо-
влетворил Суд Европейского союза, и в деле 
Simmenthal13, развивая прецедент Costa v. 
Enel, он указал: «право Европейских сооб-
ществ имеет приоритет над национальным 

законом, даже если последний принят после 
утверждения соответствующих положений 
европейского права. Нормы права Европей-
ских сообществ исполняются автоматически, 
независимо от наличия противоречащих им 
норм национального законодательства и тем 
самым предотвращают применение проти-
воречащих коммунитарному праву норм на-
ционального права. Каждый национальный 
судья должен в полной мере применять право 
Европейских сообществ». Только этот судеб-
ный акт заставил Конституционный суд Ита-
лии изменить свой подход и в деле Granital14 
он указал, что нормы права Европейских со-
обществ, имеющие прямое действие, имеют 
приоритет над нормами национального зако-
нодательства и подлежат применению, неза-
висимо от того, какая норма принята раньше. 
Таким образом, двадцать лет потребовалось 
Конституционному суду Италии для приня-
тия идеи верховенства права Европейских 
сообществ и безусловной роли Суда сооб-
ществ в этом процессе.

Столь же сложно развивались отношения 
между Судом Европейского союза и Федераль-
ным конституционным судом Германии. Одна-
ко в конечном счёте и ФКС Германии признал 
приоритет наднационального права, оставив 
за собой собственную сферу действий.

Высшей точкой взаимоотношений Суда 
Европейского союза и Федерального кон-
ституционного суда Германии стало решение 
последнего по делу Banana Market Organi
zation15. Федеральный конституционный суд 
со ссылкой на решение по делу In Re Ma
astricht Treaty указал: (1) он будет осущест-
влять свою юрисдикцию только в том случае, 
если Суд Европейского союза будет отсту-
пать от стандартов защиты фундаментальных 
прав, как они закреплены в Конституции Гер-
мании; (2) он будет считать приемлемыми те 
заявления, в которых обосновывается, что 
коммунитарное право и практика Европей-

10 Van Gend en Loos v. Nederlandse Administratie der Belastinge (Case 26/62) 1963. URL: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?te
xt=&docid=87120&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=93363 (дата обращения: 12.05.2015).

11 Costa v. ENEL (Case 6/64) 1964. URL: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=87399&pageIndex=0&doclang=EN&
mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=93476 (дата обращения: 12.05.2015).

12 Craig Р. The ECJ, national courts and the supremacy of community law. URL: http://www.ecln.net/elements/conferences/bookrome/
craig.pdf (дата обращения: 08.04.2015).

13 Italian Minister of Finance v. Simmenthal (Case 106/77) 1978. URL: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=89693
&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=93552 (дата обращения: 12.05.2015).

14 Spa Granital v. Amministrazione delle Finanze. Dec. 170. 8 June 1984. Цит по: Craig Р. Op. cit. P. 39.
15 Banana Market Organization. Constitutional Case. Case № 2 BvL 1/97. Цит. по: Оppenheimer А. The relationship between europe-

an community law and national law: the cases. Cambridge, 2003. P. 270–285.
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ского союза демонстрируют стандарты более 
низкие, чем закреплённые в Конституции 
Германии; (3) заявителям следует доказать, 
что минимальная защита, гарантированная 
Конституцией Германии, не реализована в 
акте коммунитарного права».

Тот путь, который проделал Суд Европей-
ского союза в утверждении своей компетен-
ции и идеи верховенства коммунитарного 
права, отвечая на вызовы национальных кон-
ституционных судов, иллюстрирует, как ме-
нялось понимание самим Судом его роли в 
развитии европейской интеграции. Уже после 
первых решений итальянского и немецкого 
конституционных судов стало ясно, что они 
не готовы отказаться от своей роли по уста-
новлению единообразного применения евро-
пейского права внутри своей страны. Между 
тем, очевидно, что установление единообра-
зия общего (европейского) права в рамках 
одного государства разрушает интеграцию 
изнутри. Этот процесс показал Суду Евро-
пейского союза, что оставаясь исключи-
тельно на позициях формального толкования 
права, разрешая лишь вопросы общего рын-
ка, не расширяя свою компетенцию, не реа-
лизуя судейский активизм, он утратит роль 
актора интеграционного процесса, и из ак-
тивного участника превратится в стороннего 
наблюдателя.

С другой стороны национальные консти-
туционные суды также сделали шаг навстречу 
наднациональному суду, ибо он изменял свои 
позиции так, чтобы они не признавались нару-
шающими Конституции государств-членов.

Эти процессы следует учитывать и при 
оценке взаимоотношений Суда ЕАЭС и судов 
государств-членов. Было бы наивным пола-
гать, что конституционные и верховные суды 
уступят свою компетенцию по толкованию 
норм права, в том числе и права интеграци-
онной группировки. Тому есть множество 
причин. Например, в Европейском союзе в 
качестве мотивов нежелания Германии при-

знавать верховенство европейского права, 
называли «элементы послевоенной самоиден-
тификации, патриотизм в сфере конституци-
онализма и прав человека»16. Во Франции 
разница подходов к признанию верховенства 
европейского права и наднациональной ком-
петенции Суда Европейского союза между 
Кассационным судом и Государственным со-
ветом (апелляционной и кассационной инстан-
ции по делам административной юстиции) 
объяснялась с позиций социологии. Государ-
ственный совет, признавший приоритет ком-
мунитарного права лишь в 1986 году в деле 
Smanor17, состоял из карьерных государст-
венных служащих, «воспитывавшихся в не-
доверии к европейской интеграции», в то 
время как судьи Кассационного суда, ещё в 
1975 году установившего приоритет европей-
ского права над национальным18, были ли-
шены подобной антипатии19. Ещё одной при-
чиной слабого восприятия коммунитарного 
права называлось его незнание – до 80-х 
годов прошлого века европейское право не 
входило в программу профессиональной под-
готовки судей высших судов Франции, что 
влекло непонимание значения интеграцион-
ного процесса и роли судов в нём20. Полагаю, 
что в рамках ЕАЭС подобной причиной мо-
жет стать весьма «моложавый» политиче-
ский национализм, существующий в совре-
менных государствах – членах ЕАЭС.

Таким образом, на начальном этапе Суд 
Европейского союза «приучал» государства-
члены и их суды признавать его власть, а за-
тем произошла так называемая «интернаци-
онализация» права Союза – государства-
члены, каждый по своему, установили идею 
верховенства коммунитарного права. Посте-
пенно уже национальные суды стали провод-
никами европейского права, заставляя вла-
сти государств воспринимать и применять 
коммунитарное право21.

Именно способность Суда Европейского 
союза выйти за пределы формализма, добро-

16 Kokott J. Report on Germany. In The European Court and National Courts – Doctrine and Jurisprudence: Legal Change in its Social 
Context. Oxford, 1998. P. 118.

17 Bier S. The ECJ and Member-state relations. A constructivist analysis of the European legal order. URL: http://gvpt.umd.edu/irconf/
papers/bier.pdf (дата обращения: 08.04.2015). P. 29–31.

18 Ibid.
19 Plotner J. Report on France. In The European Court and National Courts – Doctrine and Jurisprudence: Legal Change in its Social 

Context. Oxford, 1998. P. 54, 56.
20 Bier S. Op. cit. P. 31.
21 Bier S. Op. cit. P. 34–35.
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вольно принять на себя новые обязанности 
позволила ему не только сохранить свое зна-
чение в интеграционном процессе, но и мно-
гократно усилить его. Представляется, что 
этот опыт может и должен быть использован 
Судом ЕАЭС. Первые шаги в этом направле-
нии уже сделаны: Суд ЕврАзЭС в своих ре-
шениях неоднократно ссылался на решения 
конституционных судов, в том числе на реше-
ния КС РФ22, что не исключает такой практи-
ки и для Суда ЕАЭС.

4. Проблемы и перспективы 
установления единообразного 
применения союзного права

Однако в настоящее время оптимистично 
оценивать перспективы такого взаимодействия 
не представляется возможным. Появление 
подобного отказного определения свидетель-
ствует об отрицательном отношении общих 
судов, равно как и конституционного суда к 
взаимодействию с органами интеграции. Имен-
но по инициативе судебных органов из Дого-
вора о ЕАЭС исчезли нормы, содержащие 
механизм такого взаимодействия (право суда 
на запрос в Суд ЕАЭС)23. В самом отказном 
определении КС РФ ссылается на то, что он 
без интеграционных органов способен коор-
динировать свою деятельность с националь-
ными конституционными судами. Именно 
этот пассаж определения представляется от-
рицающим интеграцию в виде создания об-
щих наднациональных органов, принявших 
на себя задачу создания единого правового 
пространства ЕАЭС.

Не менее опасным для интеграции явля-
ется нежелание органов исполнительной вла-
сти делиться компетенцией с Евразийской 
экономической комиссией (далее – ЕЭК, 
Комиссия) – общим «правительством ЕАЭС». 
ЕЭК, как и Суд претерпел потерю части сво-
их полномочий в новом Договоре24.

Важным аспектом установления единооб-
разного применения союзного права являет-
ся сопряжённость деятельности Суда с функ-
ционированием органа исполнительной власти 
интеграционной группировки, в ЕАЭС – Ев-
разийской экономической комиссии.

ЕЭК предоставлены широкие полномочия 
по осуществлению мониторинга как части 
процесса единообразного применения актов 
Союза. Коллегия Комиссии осуществляет 
мониторинг и контроль исполнения между-
народных договоров, входящих в право Сою-
за, и решений Комиссии (пп. 4 п. 43 Положе-
ния о ЕЭК), а Совет Комиссии рассматривает 
результаты мониторинга и контроля исполне-
ния международных договоров, входящих в 
право Союза (пп. 4 п. 24 Положения о ЕЭК).

Толкование понятия «мониторинг» дано 
в решении Апелляционной палаты Суда 
ЕврАзЭС от 7 октября 2014 года по делу по 
заявлению ООО «Вичюнай-Русь» к ЕЭК25 
как действия юрисдикционного органа по 
анализу соответствующей сферы правовых от-
ношений с целью проверки соблюдения обя-
занными субъектами правовых норм и уста-
новлений. Результатом мониторинга является 
констатация факта надлежащего соблюде-
ния обязанными субъектами правовых норм 
либо установлений, факта их несоблюдения.

Как установлено Судом ЕврАзЭС в упо-
мянутом решении, инициатором мониторин-
га, помимо самой Комиссии, может быть хо-
зяйствующий субъект, но лишь в том случае 
если он доказал нарушение своих прав и за-
конных интересов неединообразным приме-
нением норм права интеграционного объе-
динения.

Следующим после мониторинга этапом 
установления единообразия является уве-
домление Коллегией государств-членов о не-
обходимости исполнения международных до-
говоров, входящих в право Союза, и решений 
Комиссии (пп. 4 п. 43 Положения о ЕЭК).

22 См., например, решение Коллегии Суда ЕврАзЭС от 24 июня 2013 года по делу по заявлению ПАО «Новокраматорский машино-
строительный завод». URL: http://courteurasian.org/main.aspx?guid=20761 (дата обращения: 12.05.2015); решение Коллегии Суда 
ЕврАзЭС от 20 мая 2014 года по делу по заявлениям ООО «Забайкалресурс» и ООО «Ника». URL: http://courteurasian.org/main.
aspx?guid=20761 (дата обращения: 12.05.2015).

23 См.: Евразийская интеграция: роль Суда / Под ред. Т. Н. Нешатаевой. М.: Статут, 2015. С. 154–155, 164–166.
24 В соответствии со статьёй 20 Договора от ЕЭК от 18 ноября 2011 года Комиссии было предоставлено право обратиться в Суд 

ЕврАзЭС с заявлением о неисполнении государством-членом международных договоров, формирующих договорно-правовую базу 
ТС и ЕЭП, и (или) решения Комиссии. Согласно Положению о ЕЭК (приложение № 1 к Договору о ЕАЭС) такое право у Комиссии 
отсутствует.

25 URL: http://courteurasian.org/main.aspx?guid=21531 (дата обращения: 09.04.2015).
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Практика показывает, что в настоящее 
время ЕЭК уклоняется от последовательного 
исполнения своих обязанностей по установ-
лению единообразного применения между-
народных договоров Союза в ответ на обра-
щения хозяйствующих субъектов, предлагая 
им обратиться в Суд Союза без собственного 
обращения к государствам-членам. В то же 
время у ЕЭК «исчезла» компетенция само-
стоятельного обращения в Суд в случае уста-
новления нарушения государством-членом 
своих обязательств по Договору. Более того, 
ЕЭК в настоящее время в Суде может быть 
лишь «вечным ответчиком» по обращению как 
государств-членов, так и хозяйствующих субъ-
ектов (п. 43 Положения о ЕЭК). Как показы-
вает судебная практика, такая конструкция 
вовсе не защищает хозяйствующие субъекты.

Как следует из постановления Суда ЕАЭС 
от 10 марта 2015 года по заявлению ТОО 
«Гамма» (Республика Казахстан) к ЕЭК26, 
общество, считая незаконным и противоре-
чащим международным договорам, заключён-
ным в рамках ТС и ЕЭП, взимание в Респуб-
лике Казахстан рентного налога на экспорт 
при вывозе угля на территорию Российской 
Федерации, обращалось с соответствующим 
заявлением в ЕЭК. Комиссия ограничилась 
письмами разъяснительного характера, ука-
зав ТОО «Гамма» на возможность обраще-
ния в Суд. Таким образом, Комиссия, реали-
зовав функцию по мониторингу и установив 
неединообразие применения международных 
договоров, не перешла к следующему эта-
пу – не уведомила Республику Казахстан о 
необходимости исполнения договоров.

Таким образом, ЕЭК не исполнила прямо 
возложенную на неё обязанность по устране-
нию неединообразия, переложив эту функ-
цию на Суд. Подобные действия Комиссии, 
безусловно, повышают значение Суда в ин-
теграционном процессе, поскольку именно 
ему отводится ключевая роль в установлении 
единообразия, роль арбитра в разрешении 
проблем, которые по разным причинам не 
могут быть урегулированы наднациональной 
исполнительной властью. Подобная переда-
ча полномочий может быть встречена Судом 
положительно или же, памятуя о принципе 
субсидиарности переадресована государст-

вам-членам без оформления международно-
го правила какого-либо толка.

К сожалению, первые обращения хозяй-
ствующих субъектов, поступившие в Суд Со-
юза, не были приняты к рассмотрению. Так, в 
Постановлении от 10 марта 2015 года по за-
явлению ТОО «Гамма» было указано на то, 
что «заявителем не оспаривается бездейст-
вие Комиссии как постоянно действующего с 
1 января 2015 года регулирующего органа 
Евразийского экономического союза. Из пред-
ставленных материалов не усматриваются 
сведения о нарушении Комиссией предостав-
ленных заявителю Договором от 29 мая 
2014 года и (или) международными догово-
рами в рамках Союза прав и законных инте-
ресов… Положениями Договора от 29 мая 
2014 года, договорами, действующими в рам-
ках Евразийского экономического союза к 
компетенции Суда не отнесены правомочия 
по подтверждению выводов хозяйствующих 
субъектов и рассмотрению споров об обязы-
вании органов Союза к совершению юриди-
чески значимых действий».

Постановлением от 1 апреля 2015 года Суд 
ЕАЭС отказал в принятии к производству 
заявления ЗАО «Компания автоприцепов» 
(Российская Федерация) к ЕЭК об оспарива-
нии абзаца второго подпункта а) пункта 5 Ре-
шения Коллегии ЕЭК от 25 декабря 2012 го-
да № 294 «О Положении о порядке ввоза на 
таможенную территорию Таможенного союза 
продукции (товаров), в отношении которой 
устанавливаются обязательные требования в 
рамках Таможенного союза», освобождающе-
го хозяйствующие субъекты от представления 
таможенным органам документов, удостове-
ряющих соответствие продукции (товаров) 
обязательным требованиям, при помещении 
под таможенные процедуры товара, бывшего 
в употреблении (эксплуатации)27. Суд Союза 
сослался на то, что «в заявлении ЗАО “Ком-
пания автоприцепов” и приложенных доку-
ментах не указано, каким образом Решение 
№ 294 непосредственно затрагивает права и 
законные интересы заявителя в сфере пред-
принимательской и иной экономической дея-
тельности». Суд также указал, что 11 июля 
2014 года заявитель обратился в Евразий-
скую экономическую комиссию с просьбой 

26 URL: http://courteurasian.org/main.aspx?guid=22941 (дата обращения: 10.04.2015).
27 URL: http://courteurasian.org/main.aspx?guid=22941 (дата обращения: 10.04.2015).
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внести изменения в Решение № 294. Евра-
зийская экономическая комиссия в ответ на 
обращение заявителя сообщила, что его пись-
мо направлено на рассмотрение в Минпром-
торг России, а поскольку ответ Минпромторга 
к заявлению не приложен, это не позволяет 
сделать вывод о завершении и соблюдении 
досудебного порядка урегулирования спора.

Таким образом, Суд поставил во главу уг-
ла соблюдение формальных требований, соз-
дав настоящий замкнутый круг: ЕЭК направ-
ляет хозяйствующий субъект в Суд, а Суд 
отказывает ему со ссылкой на несоответствие 
заявления требованиям к его оформлению. В 
результате бездействуют оба органа, которые 
призваны устанавливать единообразное при-
менение союзного права. В целях реализации 

идей интеграции, которая невозможна в от-
сутствие единообразия, подобный подход дол-
жен быть преодолён путём создания чёткого 
правила, направленного на защиту прав и за-
конных интересов хозяйствующих субъектов. 
Каким образом будет создано такое правило: 
через изменение Договора, судебной практи-
ки или в сочетании обоих способов, покажет 
время. Остается надеяться, что Суд ЕАЭС, 
воспринимая опыт иных судов, сможет до-
стичь сбалансированного подхода в выстраи-
вании взаимодействия как с национальными 
судами и правительствами, так и с наднацио-
нальным органом исполнительной власти с 
целью развития единого правового простран-
ства и защиты прав и законных интересов хо-
зяйствующих субъектов.
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Международные торговые споры:  
о чём спорят учёные и практики
Брифинг конференции

Анастасия Рогозина*

В обзоре конференции раскрываются основные темы докладов и проблемы, которые были затронуты в ходе 
дискуссий, а именно конфликт юрисдикций универсальных и региональных органов по разрешению торговых 
споров, участие частных лиц в таких спорах, роль национальных судов, актуальные проблемы коммерческого 
арбитража, исполнение решений и параллельное использование публичных и частных механизмов разреше-
ния споров.

 ³ Публично-правовые и частноправовые механизмы разрешения 
торговых споров; юрисдикция; санкции; исполнение

Публично-правовые механизмы

Среди публичных механизмов речь, в первую 
очередь, шла об Органе по разрешению спо-
ров Всемирной торговой организации (ОРС 
ВТО). Марья Баранова4 охарактеризовала 
споры с участием России, в особенности спо-
ры, в которых РФ участвует как третья сто-
рона из-за так называемого системного ин-
тереса. К актуальным вопросам разрешения 
споров в ОРС в целом Николас Локхарт5 от-
нёс объём общих исключений Генерального 
Соглашения по тарифам и торговле (далее – 
ГАТТ), запрет дискриминации по соглашению 
о применении санитарных и фитосанитарных 
мер в торговле, односторонние санкции со-
гласно соглашению ГАТТ 1994, и корректи-
ровку стоимости товаров при антидемпинге. 
Говоря об общих исключениях ГАТТ, он об-

* Рогозина Анастасия Алексеевна – аспирант кафедры международного и европейского права Уральской государственной юриди-
ческой академии (г. Екатеринбург) (e-mail: nanigrape@gmail.com).

1 После успешно проведённых конференций в Баку в мае 2013 года («Международное торговое право в регионе Кавказа и Цен-
тральной Азии: Между региональной интеграцией и глобализацией») и в Алматы в мае 2014 года («Договоры купли-продажи в ре-
гионе Центральной Азии и Закавказья: Между автономным развитием и гармонизацией»).

2 Директор Института права стран Восточной Европы Кильского университета.
3 Декан юридического факультета Кильского университета.
4 Департамент торговых переговоров Министерства экономического развития Российской Федерации.
5 Женевский офис компании Sidley Austin.

28 и 29 ноября 2014 года в г. Киль (Германия) 
состоялась международная конференция 
«Урегулирование международных торговых 
споров в регионе Центральной Азии и Юж-
ного Кавказа: публично-правовые и частно-
правовые механизмы». Эта конференция ста-
ла третьей в рамках проекта «Трансграничная 
торговля в регионе Центральной Азии и Кав-
каза с акцентом на праве Азербайджана, Ка-
захстана и России»1.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратился президент Ландтага 
(парламента) земли Шлезвиг-Гольштейн Кла ус 
Шли, профессор Александр Трунк2, и про-
фессор Флориан Беккер3. Программа конфе-
ренции отличалась широким охватом заяв-
ленных вопросов и включала как публичные, 
так и частные механизмы разрешения торго-
вых споров, а также их соотношение.
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ратился к делу Китай – Редкоземельные 
металлы6, где речь шла о возможности ис-
пользовать общее исключение, позволяющее 
государствам-членам применять меры, кото-
рые в ином случае считались бы несовме-
стимыми с принципами этого Соглашения. В 
докладе Апелляционного Органа ВТО указы-
валось на «неразрывную связь» между Про-
токолом о присоединении Китая к ВТО, Мар-
ракешским соглашением и многосторонними 
торговыми соглашениями. Николас Локхарт 
провёл аналогию с обязательствами стран в 
рамках ВТО+ и отметил, что подобные во-
просы о возможности ссылаться на общее 
исключение, содержащееся в статье XX ГАТТ, 
могут возникнуть и в дальнейшем.

О «пересечении» юрисдикций между ВТО 
и региональными органами по разрешению 
торговых споров говорили Томас Юргенсен7, 
профессор Питер-Тобиас Штолль8 и доктор 
Марина Трунк-Фёдорова9.

Томас Юргенсен рассматривал систему 
урегулирования споров в рамках глубоких и 
всеобъемлющих соглашений о свободной тор-
говле с Европейским союзом (далее – ЕС). 
Система разрешения споров в рамках ВТО 
является достаточно успешной благодаря 
обязательной и исключительной юрисдикции. 
По сравнению с ней двусторонние механиз-
мы разрешения споров почти никогда не ис-
пользуются. Однако в соглашениях ВТО+ 
обязательства сторон существенно схожи с 
обязательствами по Соглашениям ВТО, и ко-
личество соглашений ВТО+ растёт. Среди 
стран постсоветского региона в таких согла-
шениях участвуют Украина, Грузия, Молдо-
ва, также намечается расширение сотрудни-
чества ЕС и Казахстана. Профессор Штолль 
привёл несколько примеров дел, которые 
рассматривались как в региональных органах 
по разрешению споров, так и в ВТО, и выде-
лил несколько областей потенциальных кон-
фликтов, а именно: пересечение объёма норм, 
применение санкций региональными торговы-
ми объединениями, возможность одновре-

менного нарушения норм ВТО и региональ-
ных торговых соглашений введением одной и 
той же меры. При этом попытки избежать 
конфликта юрисдикций могут быть, по мне-
нию профессора, сведены к усилению роли 
ОРС ВТО, поскольку ВТО, вероятно, не 
признает существующие оговорки об исклю-
чительной юрисдикции в региональных со-
глашениях или принятые в их рамках реше-
ния. С докладом о параллельной юрисдикции 
ОРС ВТО и органов по разрешению споров 
на постсоветском пространстве выступила 
доктор Марина Трунк-Фёдорова. Она отме-
тила, что у государств – членов Содружества 
Независимых Государств (далее – СНГ) есть 
три возможных варианта разрешения споров, 
а именно: ВТО, Экономический суд СНГ, а 
также экспертные группы, но все три меха-
низма доступны только для Киргизии и Рос-
сии; остальные страны могут задействовать 
один или два механизма, при этом положений 
по типу «развилка на дороге» (forkinthe
road), к сожалению, не предусмотрено.

Новому органу международного правосу-
дия – Суду Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС) было посвящено не-
сколько докладов. Профессор Женис Кемба-
ев10 охарактеризовал институционную струк-
туру ЕАЭС, организацию и компетенцию 
самого суда, подробно остановился на видах 
принимаемых решений и механизме их испол-
нения, а также поставил вопрос об эффек-
тивности суда. Александр Наумов11 провёл 
сравнение итогов деятельности суда ЕврАзЭС 
и нового суда ЕАЭС. Проанализировав при-
менимое право и юрисдикцию суда ЕАЭС, 
Дарья Боклан12 пришла к выводу о необхо-
димости заключения договора, касающегося 
защиты окружающей среды, между участни-
ками ЕАЭС. Профессор Карстен Новрот13 
отметил, что проблемы взаимодействия со-
глашений о защите окружающей среды и 
торговых соглашений возникают не только в 
рамках ВТО, но также и в рамках регио-
нальных торговых соглашений. Проанали-

6 WTO Dispute Settlement Body. China – Rare earths. WT/DS431, 432, 433. Adopted 29 August 2014. URL: https://www.wto.org/
english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds431_e.htm (дата обращения: 16.06.2015).

7 Генеральный директорат по торговле Европейской комиссии.
8 Университет Геттингена.
9 Институт права стран Восточной Европы Кильского университета.
10 Университет КИМЭП (Алматы, Казахстан).
11 Правовой департамент Евразийской экономической комиссии.
12 Всероссийская академия внешней торговли.
13 Университет Гамбурга.
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зировав материально-правовые подходы к 
защите окружающей среды в ряде таких со-
глашений, профессор остановился на соот-
ветствующих положениях Соглашения об 
Ассоциации ЕС с Грузией.

В ходе обсуждения был затронут вопрос о 
праве частных субъектов на обращение в суд 
ЕАЭС. Александр Наумов отметил, что не-
смотря на отсутствие у третьих государств 
права на обращение в суд, такое право пре-
доставлено хозяйствующим субъектам третьих 
стран и только в отношении прав, которые 
закреплены в международных договорах, со-
ставляющих основу союза. Марья Баранова 
обратилась к вопросу о том, может ли ино-
странное лицо оспаривать меры Таможенно-
го союза. Она сослалась на практику суда 
ЕврАзЭС14, Апелляционного органа ВТО (де-
ло Турция – Tекстиль15) и пришла к выво-
ду, что опыт иностранных судов отличен от 
опыта России и Таможенного союза16. О санк-
циях в сфере международной торговли рас-
сказал Хорхе Кастро-Берниери17. Он провёл 
сравнение общих исключений и исключений 
по соображениям безопасности, проанализи-
ровал формы, в которые могут быть облече-
ны односторонние меры и, наконец, указал 
на ограниченный характер односторонних 
мер в ОРС ВТО.

Частноправовые механизмы

Отдельный блок конференции был посвящён 
урегулированию частноправовых торговых 
споров. При этом отдельно рассматривалась 
роль национальных судов, с одной стороны, 
и международных коммерческих арбитра-
жей, с другой.

О качестве правосудия при рассмотрении 
споров, в том числе торговых, говорилось в 
докладе профессора Александра Трунка. Про-
фессор поставил вопрос о понятии «качество 
правосудия», отметил организации, занима-
ющиеся оценкой качества правосудия (Плат-
форма ЕС «Верховенство права» для Цен-

тральной Азии, Совет Европы, World Justice 
Project18). Среди методов оценки качества 
предлагались компаративное изучение за-
конодательства и судебной практики, поиск 
наиболее успешных практик, применение 
междисциплинарного подхода, в том числе 
статистического анализа и др. Профессор 
вынес на обсуждение возможные способы 
улучшения качества правосудия, такие как 
совершенствование законодательства, обра-
зования (в том числе профессионального), 
неформальных практик юристов. Подготовка 
нового Гражданско-процессуального кодекса 
в России была темой доклада профессора 
Владимира Яркова19. Его выступление было 
посвящено актуальной концепции нового ко-
декса в свете недавнего создания единого 
Верховного Суда РФ и введения единообраз-
ной системы обжалования (путём унифика-
ции с правилами для судов общей юрисдик-
ции). Профессор отметил законодательное 
сходство основных институтов гражданского 
и арбитражного процессов, и, одновременно, 
дифференциацию правил рассмотрения дел. 
В своей речи он выделил ключевые вопросы 
подготовки единого ГПК. О роли конститу-
ционных судов Азербайджана, Казахстана и 
России в интерпретации международных тор-
говых договоров рассуждал профессор Бурк-
хард Брайг20. На основании норм Конституций 
этих стран, в которых подчёркивается приори-
тет международных договоров по отношению 
к некоторым национальным правовым актам, 
профессор Брайг поставил вопрос о том, мо-
гут ли конституционные суды осуществлять 
контроль над соответствием международных 
договоров Конституциям соответствующих го-
сударств. В связи со вступлением России в Та-
моженный союз и Евразийское экономиче-
ское сообщество, Конституционный Суд РФ 
рассматривал вопрос о возможности приме-
нения выработанных им ранее правовых по-
зиций, относящихся к Таможенному кодексу 
РФ, к аналогичным правовым положениям 
Таможенного кодекса Таможенного союза.

14 Суд Евразийского экономического сообщества. Функционировал в 2012–2014 годах.
15 WTO Dispute Settlement Body. Turkey – Restrictions on Imports of Textile and Clothing Products. WT/DS34/AB/R. Adopted 19 No-

vember 1999. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds34_e.htm (дата обращения: 16.06.2015).
16 Например, суд ЕС считает, что природа ВТО не позволяет частным лицам оспаривать меры ВТО.
17 Правовой отдел ВТО.
18 URL: http://worldjusticeproject.org (дата обращения: 16.06.2015).
19 Уральский государственный юридический университет (Екатеринбург, РФ).
20 Свободный университет Берлина.
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Коммерческий арбитраж

Об опыте Казахстана в области междуна-
родного коммерческого арбитража рассказал 
профессор Майдан Сулейменов21. В рамках 
секции, посвящённой прозрачности процесса 
урегулирования торговых споров22, Тимоти 
Лемей23 рассказал об обеспечении баланса 
между публичным интересом24 и интересами 
сторон. Он кратко охарактеризовал Правила 
ЮНСИТРАЛ о транспарентности25 и пред-
ложенную Конвенцию о транспарентности26. 
Ещё одним докладчиком в этой секции стал 
Кристоф Шеве27; он коснулся вопроса о вли-
янии ВТО на интересы общественности, при-
вёл обзор положений Понимания в отноше-
нии правил и процедур разрешения споров 
ВТО относительно конфиденциальности, срав-
нил аргументы «за» и «против» транспа-
рентности в национальных судах и ОРС ВТО. 
Азер Алиев28 отметил ослабевание принципа 
конфиденциальности в международном ком-
мерческом арбитраже. В его выступлении 
были названы возможные исключения из 
принципа конфиденциальности, он также от-
метил, что особую значимость могут иметь 
вопросы конфиденциальности при парал-
лельных публичных и частных процессах по 
одному и тому же предмету спора, а также 
возможности и условия использования мате-
риалов одного из этих дел в другом процессе.

Дмитрий Маренков29 выступил с докладом 
о понятии «арбитрабельность», назвал наибо-
лее «уязвимые» виды споров, в которых мо-
жет возникнуть вопрос об возможности рас-
смотрения дела в арбитраже; к ним относятся 
договоры, подпадающие под режим санкций 
ЕС против России. В европейских судах, как 
правило, споры признаются арбитрабельны-

ми, даже если одна из сторон заявила о кор-
рупции при заключении контракта. Акцент в 
презентации Светланы Крупко30 был сделан на 
ограничении арбитрабельности споров в сфе-
ре интеллектуальной собственности rati one 
materiae в российском праве. Дмитрий Давы-
денко31 рассмотрел критерии действительно-
сти пророгационных соглашений, а также от-
метил растущую актуальность forum shopping, 
когда позиция того или иного суда в отноше-
нии санкций может повлиять на желание сто-
рон рассматривать спор в том или ином суде.

Влияние санкций на разрешение споров 
несколько раз обсуждалось в рамках док-
ладов других участников, и стало основной 
темой Андрея Котельникова32 и Филиппа-
Кристиана Шееля33. Андрей Котельников рас-
смотрел влияние санкций как на договорные 
отношения (и возможные последствия такого 
влияния – недействительность договора или 
невозможность его исполнения), так и на ар-
битрабельность спора, а также на оговорку о 
публичном порядке. В докладе «Оспарива-
ние экономических санкций в Суде Европей-
ского союза и в рамках разрешения споров 
ВТО»34 проводилось разграничение типов 
санкций в зависимости от контекста их при-
нятия. К последствиям санкций докладчик 
отнёс правовую неопределённость в случае, 
когда аффилированное лицо не указано в 
списке лиц, к которым применяются санк-
ции. Несмотря на то что ограничительные 
меры были предметом рассмотрения Суда 
ЕС в делах, переданных по преюдициальной 
процедуре, выступающий подчеркнул, что 
возможности использования процедуры по 
аннулированию ограничены. Отдельно стоит 
вопрос о взыскании убытков, причинённых 
включением в такой чёрный список.

21 НИИ частного права Казахского гуманитарно-юридического университета, академик.
22 Председательствующий – доктор Себастиан Зеельман-Эггеберт (Latham and Watkins, Гамбург).
23 ЮНСИТРАЛ. URL: http://www.uncitral.org/uncitral/ru/about_us.html (дата обращения: 16.06.2015).
24 Транспарентность относится к сфере публичного интереса.
25 Правила ЮНСИТРАЛ о транспарентности состоят из восьми статей, в статье 7 содержатся возможные исключения из принципа 

транспарентности: во-первых, неразглашение конфиденциальной или защищенной информации; во-вторых, необходимость обес-
печить целостность арбитражного процесса. 

26 Конвенция призвана регулировать арбитражное разбирательство согласно существующим договорам независимо от того, преду-
смотрено ли в договоре разрешение споров согласно правилам ЮНСИТРАЛ.

27 Университет Латвии.
28 Институт права стран Восточной Европы Кильского университета.
29 Компания Germany Trade and Invest, Университеты Бонна и Франкфурта-на-Майне.
30 Институт государства и права РАН.
31 Коллегия адвокатов Муранов, Черняков и партнёры.
32 Школа права Роберта Гордона (Абердин).
33 CMS (Брюссель).
34 Выступающий – Филипп-Кристиан Шеель.
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Параллельное использование механизмов

Проблема параллельного использования пуб-
личных и частноправовых механизмов раз-
решения споров была раскрыта в докладе 
Ильи Рачкова35. Докладчик провёл различия 
между частноправовыми спорами, когда ча-
стные лица оспаривают меры, препятствую-
щие международной торговле за границей в 
судах того образования, которое ввело эти 
меры, применяя право этого образования, и 
публично-правовыми, разрешаемыми на ос-
нове международного права, такими как спо-
ры в юрисдикционных органах ВТО, СНГ, 
Договора о зоне свободной торговли, ЕС. 
Проанализировав публично-правовые меха-
низмы, выступающий пришёл к выводу об их 
политическом характере и отметил нежела-
ние многих государств рассматривать пуб-
лично-правовые механизмы как апелляцион-
ную инстанцию по отношению к частным. В 
качестве решения этой проблемы докладчик 
предложил закрепить в соответствующих меж-
дународных договорах норму о том, что тор-
говые споры решаются исключительно в су-
дебных органах экономических объединений.

Исполнение решений

Вопрос о механизмах и эффективности ис-
полнения решений как частных, так и пуб-
личных органов правосудия рассматривался 
в докладах нескольких участников конферен-
ции. С точки зрения «классического» между-
народного права исполнение решений меж-
дународных судебных органов является одной 
из самых проблемных тем. Об этом рассказа-
ла профессор Дагмар Рихтер36 на примере 
механизма приведения решений Междуна-
родного Суда ООН, а также решений Евро-
пейского Суда по правам человека. Затем 
профессор перешла к обсуждению возможных 
механизмов приведения в исполнение реше-
ний, вынесенных в пользу бывших акционе-

ров компании ЮКОС против России. Про-
фессор Кристиан Титье37 сделал обзор норм 
об исполнении решений в праве ВТО и отме-
тил, что обмен уступками не работает в так 
называемых «жёстких» делах. В секции «При-
ведение в исполнение решений государствен-
ных и арбитражных судов» выступил Владис-
лав Старженецкий38 по вопросам признания 
и исполнения решений в отсутствие между-
народного договора о правовой помощи, объ-
ёма исключительной компетенции российских 
судов и применения оговорки о публичном 
порядке. Александр Трунк остановился на 
понятии трансграничного признания. Среди 
возможных перспектив развития института 
признания предлагалось принятие новой 
Гаагской конвенции, Договора ЕС со стра-
нами региона по вопросу о признании реше-
ний или утверждение принципа взаимности 
на основе национального законодательства. 
Александр Цуладзе39 рассказал о грузинском 
опыте признания и приведения в исполнение 
иностранных арбитражных решений, а Гинта 
Арель40 охарактеризовала основания для 
полной или частичной отмены арбитражных 
решений по шведскому законодательству.

Итоги

Первый день конференции завершился об-
суждением роли государства в международ-
ных торговых и транспортных спорах в рам-
ках круглого стола с участием профессора 
Рольфа Книпера41 и Айдын Сулейманлы42. В 
конце второго дня обсуждались споры в энер-
гетическом секторе с участием Натальи Пет-
рик43 и Нурлана Мустафаева44. В заключение 
конференции состоялось вручение премии Рос-
сийско-Германского юридического института.

Конференция стала одним из самых зна-
чительных научных событий 2014 года, со-
брав более сотни выдающихся учёных и 
практиков для обсуждения актуальных во-
просов разрешения торговых споров.

35 Московский офис компании King and Spalding.
36 Академия наук Польши.
37 Университет Галле-Виттенберг.
38 Факультет права Высшей школы экономики.
39 Аналитический департамент Верховного суда Грузии.
40 Компания Линдаль (Стокгольм).
41 Бременский университет.
42 Министерство транспорта Республики Азербайджан.
43 Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма.
44 Государственная нефтяная компания Республики Азербайджан.
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LiBrorum

Окно… в Европу?

РЕЦЕНЗИЯ 
Russia and European Human-Rights Law. The Rise of the Civilizational Argument / Ed. by 
L. Mälksoo. Leiden ; Boston : Brill Nijhoff, 2014

Алёна Борисова*

Что если не только мы смотрим в прорубленное Петром «окно в Европу», но и европейцы – в это самое окно – 
заглядывают с той стороны? Что они видят? Новая книга под редакцией Лаури Малксоо определённо даёт ответ 
на этот вопрос, поднимая проблемы внутригосударственной интерпретации прав человека, имплементации в 
российскую правовую действительность позиций Европейского Суда по правам человека, влияния Русской 
Православной церкви на общественную и политическую мысль в стране.

 ³ Цивилизационный аргумент; права человека; свобода совести; свобода слова

gion in the Russian Federation and Strasbourg 
Jurisprudence”) и Владислава Старженецко-
го (“Assessing Human Rights in Russia: Not to 
Miss the Forest for the Trees. A Response to 
Preclik, Schönfeld and Hallinan”). Исследова-
ния завершаются заключительными наблю-
дениями Л. Малксоо, обращёнными ко всем 
авторам книги.

В самом названии книги можно усмотреть 
намёк на знаменитый «Закат Европы» Ос-
вальда Шпенглера, где пессимистично пред-
рекается упадок европейской цивилизации. 
Название, говорящее о «восходе» нацио-
нального самосознания в контексте русской 
цивилизации, должно по логике иметь про-
тивоположный, оптимистичный тон, однако 
это оказывается не так.

«Цивилизационный» аргумент – это уже 
не новая дискуссия об «особом пути» Рос-
сии, об уникальности (national identity) рус-
ского народа, возрождённом споре западни-
ков и славянофилов. Дихотомия их взглядов 
делает неизбежным перевес либо в одну сто-
рону, либо в другую, считают авторы этой 
книги, что в свою очередь порождает в сов-
ременной России «опасность ориентализма» 

* Борисова Алёна Сергеевна – выпускница юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (e-mail: office_alena@mail.ru).

«Воскрешение цивилизационного аргумен-
та» – так профессор международного права 
Университета Тарту, Эстония, Лаури Малк-
соо назвал книгу, выпущенную под его общей 
редакцией. Книга содержит в себе обширный 
анализ существующего в Российской Феде-
рации положения дел, связанного с реализа-
цией свободы вероисповедания, который дан 
через призму проводимой государством по-
литики «уникальной российской цивилиза-
ции», а также анализ соответствия позиций 
государства в отношении свободы совести и 
свободы слова европейским стандартам в об-
ласти прав человека.

Книга открывается предисловиями Лау-
ри Малксоо и Ангелики Нуссбергер. Основ-
ную часть составляют исследования самого 
Л. Малксоо (“The Human-Rights Concept of 
the Russian Orthodox Church and its Patriarch 
Kirill I: A Critical Appraisal”), Петра Преклика 
(“Culture Re-introduced: Contestation of Hu-
man Rights in Contemporary Russia”), Доро-
теи Шёнфилд (“Tilting at Windmills? The 
Euro pean Response to Violations of Media 
Freedom in Russia”), Дары Халлинана (“Or-
thodox Pluralism: Contours of Freedom of Reli-
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(стр. 9). «Россия [должна решить], совмести-
ма ли концепция “особого пути” с ценно-
стями Совета Европы» (стр. 29), добавляет 
Л. Малксоо. Именно в контексте этого спора 
авторы пытаются показать, что имплемента-
ция позиций Европейского Суда по правам 
человека в российскую правовую действи-
тельность сталкивается со значительными 
трудностями. Кто бы отрицал – достаточно 
почитать работы отечественных авторов. Всё 
дело, с какой позиции смотреть на проблему.

Авторы задаются вопросом: как Россия 
реагирует на европейскую модель прав чело-
века? И дают ответ: всё более принципиаль-
но и жёстко. «Дискурс русской делегации в 
ПАСЕ, кажется, состоит в том, что права 
человека нуждаются в трансформации для 
русских реалий…» (стр. 62). «Риторическая» 
опора российских властей состоит в том, что 
Россия отличается от Запада как цивили-
зация, имеющая свой путь, и не должна под-
ражать Западу, копируя западные ценности, 
включая международную интерпретацию 
прав человека.

Проблематика книги сочетает в себе как 
юридические, так и философские и политоло-
гические подходы к пониманию прав челове-
ка. Тем не менее, большое значение в иссле-
дованиях придаётся прецедентной практике 
Европейского Суда по правам человека и ре-
акции в России на его постановления.

Внутригосударственное понимание прав 
человека, по мысли авторов, главенствующее 
в российском правосудии, противопоставля-
ется на протяжении всей книги то междуна-
родной интерпретации, то европейской. Од-
нако, по нашему мнению, говорить об общей 
международной интерпретации прав челове-
ка не приходится, поскольку даже по таким 
фундаментальным вопросам, как право на 
жизнь и запрет смертной казни, официальные 
позиции государств расходятся. И о какой 
общей европейской интерпретации прав че-
ловека можно говорить, если в самой Европе 
нет консенсуса по многим проблемам (эвта-
назия, анонимное материнство, однополые 
браки и т. д.), как это постоянно подчёркива-
ет Европейский Суд?

«Можно рисовать всё, включая пророка, 
потому что во Франции, стране Вольтера и 

непочтительности, существует право насме-
хаться надо всеми религиями», – заявила ми-
нистр юстиции Франции Кристиан Тобира на 
похоронах одного из погибших карикатури-
стов Charlie Hebdo1. Разве это общеевропей-
ская интерпретация права на свободу слова?

Независимо от культурной или историче-
ской основы, утверждают авторы – права 
универсальны, поэтому Россия не может го-
ворить об «особенной ситуации» в обществе. 
Напомним, что сам ЕСПЧ придерживается 
противоположной позиции. Ярким примером 
служат многочисленные «турецкие» дела. В 
постановлении от 10 ноября 2005 года по 
делу Лейла Сахин против Турции Суд исполь-
зовал такие формулировки, как «в контексте 
жизни турецкого общества», «рассматривая 
вопрос… применительно к турецким реалиям» 
и «правила… варьируются в каждой стране в 
соответствии с национальными традициями и 
требованиями, вызванными необходимостью 
защищать права и свободы других лиц и под-
держивать общественный порядок»2.

Вопрос того, на каком уровне развития 
находится сейчас российское общество, до-
стигло ли общественное сознание необходи-
мого уровня, чтобы воспринять новые тен-
денции, не ставится в книге. Однако это не 
умаляет актуальности проблем и взглядов, 
изложенных в ней, тем более взглядов, бро-
шенных «оттуда», из Европы.

Первая работа “The HumanRights Con
cept of the Russian Orthodox Church and its 
Patriarch Kirill I: A Critical Appraisal” – на-
писанная самим Лаури Малксоо – проводит 
анализ публичных выступлений патриарха 
Кирилла и публикаций Русской Православной 
Церкви, включая памятную православную 
«Декларацию прав и достоинства человека». 
«Декларация» должна была переосмыслить 
либеральную (подразумевается, западную) 
концепцию прав и свобод человека. Столь 
серьёзное изучение этого документа, какое 
провел Л. Малксоо, представляется, по край-
ней мере, оригинальным, поcкольку «Декла-
рация» оперирует абсолютно неправовыми 
категориями. Например, говоря о свободах, 
она выделяет всего две: «внутреннюю свобо-
ду от зла и свободу нравственного выбора», 
где «свобода от зла является самоценной; 

1 URL: http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1700065 (дата обращения: 25.02.2015).
2 ECtHR. Leyla Şahin v. Turkey. App. No. 44774/98. Judgment of 10 November 2005. Paras. 109, 115.
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свобода же выбора приобретает ценность, а 
личность – достоинство, когда человек выби-
рает добро»3. Исследование построено таким 
образом, что подводит читателя, не живуще-
го в России, к мысли, что РПЦ имеет опреде-
лённое влияние на юридическое сообщество 
и на правовую мысль в нашей стране. Так ли 
это на самом деле – решать самим читателям.

Исследование, выполненное Петром Пре-
кликом, “Culture Reintroduced: Contestation 
of Human Rights in Contemporary Russia” 
сконцентрировано на идее того, что внешняя 
политика любого государства отражает внут-
реннюю ситуацию в стране, а внешняя поли-
тика России в Европе – выражает отношение 
российских властей к европейским ценностям.

Использование таких выражений, как 
“Putin’s regime”, выглядит несколько стран-
но в заявленном формате «научного исследо-
вания», такой стиль ближе к публицистиче-
скому. Как бы автор лично не относился к 
Президенту России и администрации Прези-
дента, это не отменяет беспристрастности 
как принципа научного исследования. Статья 
подводит читателя к тому, что политическая 
элита России сознательно «строит» в умах 
граждан понятие об уникальности русского 
народа. Автор цитирует впечатляющий мас-
сив публичных выступлений двух последних 
президентов России, выявляя эволюцию 
«русской уникальности» в этих выступлени-
ях от простого упоминания до чёткого проти-
вопоставления «мы» и «они». Россия, как 
говорит автор, считает права человека «ин-
струментом Запада» по распространению 
своего влияния. Кроме того, автор обосновы-
вает существующие, по его мнению, тенден-
ции в современной российской юридической 
или политической мысли влиянием Русской 
Православной Церкви. Очевидно, что вос-
приятие автором некоторых вещей не может 
претендовать на всестороннее исследование 
хотя бы потому, что Пётр Преклик смотрит 
«с той стороны окна». Особенно это прояв-
ляется, на наш взгляд, в преувеличении роли, 
которую РПЦ играет в российском обществе.

Председатель Конституционного Суда Рос-
сии Валерий Зорькин получил в этой работе 
свою порцию критики за статьи и выступле-
ния, касающиеся дела Маркина (напомним, 

дело о дискриминации мужчин-военнослужа-
щих при предоставлении отпуска по уходу за 
ребёнком). Подробный анализ его публика-
ций ведёт автора к выводу, что внутреннее 
национальное правосудие в России ставится 
выше наднационального, а Россия оставила 
за собой право не выполнять решения 
ЕСПЧ, если они ей не нравятся. Дело Мар
кина даже называется новым витком старого 
конфликта Запада и Востока. Опуская воз-
можные аргументы о том, что Россия – не 
единственная страна, имеющая с Европей-
ским Судом конфликты на почве несогласия с 
его решениями, заметим, что Конституцион-
ный Суд России всё же вряд ли можно обви-
нить в нежелании учитывать позиции ЕСПЧ: 
в каждом втором-третьем постановлении КС 
РФ содержатся ссылки на правовые позиции 
ЕСПЧ, как «до», так и «после» дела Маркина.

Третья работа, “Tilting at Windmills? The 
European Response to Violations of Media 
Freedom in Russia”, посвящена ограничени-
ям свободы слова в СМИ. Название статьи 
Доротеи Шёнфилд начинается с риториче-
ского вопроса о ветряных мельницах. Дон 
Кихотов в данном случае набралось множе-
ство: и российские журналисты, и правоза-
щитные организации, и Европейский Суд по 
правам человека, и Парламентская Ассамб-
лея Совета Европы.

Непроизвольно первое, что приходит на 
ум при виде исследования иностранного спе-
циалиста по российским медиа: в этой статье 
непременно должна быть упомянута Анна 
Политковская, ставшая своеобразным сим-
волом «угнетения» журналистов в России. 
Просто потому что ни одна публикация на эту 
тему не обходится без её имени, а зачастую – 
и ограничивается им. Действительно, уже 
вторая строчка статьи напоминает читателям 
о ней. Однако эта работа всё же комплексно 
исследует проблематику свободы слова на 
телевидении и в печатных изданиях, опери-
руя как практикой ЕСПЧ, так и собственно 
журналистскими расследованиями. Автор 
действительно разбирается в том, о чём пишет, 
вспоминая, например, закрытие программы 
«Куклы». Большая часть статьи посвящена 
журналистам, специализирующимся на Се-
верном Кавказе, в том числе погибшим в 

3 Декларация опубликована на сайте Московского Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/103235.html (дата обраще-
ния: 25.02.2015).
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зоне военных действий. Однако причины их 
гибели ни документами международных не-
правительственных организаций, ни самим 
автором не называются, они подразумевают-
ся, оставляя многоточие… Мало кто задумы-
вается о том, что российские журналисты, 
как и их зарубежные коллеги, идут бок о бок 
с военными, и находясь в «горячих точках», 
они отправляются в самый эпицентр собы-
тий, зачастую пренебрегая личной безопас-
ностью4. Таких примеров достаточно. Даже 
небезызвестный Эдуард Лимонов, будучи 
журналистом, освещавшим сербско-хорват-
ский конфликт в начале 90-х, практически 
бегал с автоматом наперевес, находясь не-
посредственно в зоне боевых столкновений 
(это описано в его книге «СМРТ»).

Работа Дары Халлинана “Orthodox Plu
ralism: Contours of Freedom of Religion in 
the Russian Federation and Strasbourg 
Jurisprudence” посвящена свободе совести и 
её интерпретации в России. Анализ обшир-
ной практики ЕСПЧ, несомненно, составит 
интерес для практиков, как и обзор россий-
ского законодательства, касающийся проти-
водействия экстремистской деятельности, и 
его влияния на «новые религиозные течения», 
которые рискуют попасть под понятие «сек-
ты» или «культа». Отдельно автор освещает 
укрепление роли РПЦ и то, как ей удаётся 
отстаивать свои позиции перед лицом местных 
властей, приводя в пример возвращение Церк-
ви объектов культурного наследия, бывших в 
советское время в лучшем случае музеями, 
или «торможение» строительства храмов 
других, традиционно «не-русских» конфес-
сий на территории Москвы. Всё это приводит 
автора к убеждению, что де-факто РПЦ ста-
ла «государственной церковью» России.

Своеобразную статью-ответ, “Assessing 
Hu man Rights in Russia: Not to Miss the 
Forest for the Trees. A Response to Preclik, 
Schönfeld and Hallinan”, написал Владислав 
Старженецкий, начав её словами «хотя я и 
наслаждался чтением этих работ, я обнаружил 
себя в странной и неловкой позиции челове-
ка, смотрящего в то же самое окно, но видя-
щего совершенно иное». Словно «образ мед-
ведя», ассоциирующийся с Россией, всё ещё 
не покинул умы европейцев (стр. 207). Кон-
центрация на отдельных текущих проб лемах 

не должна, по словам Владислава Старженец-
кого, искажать общую картину достигнутого 
прогресса в области соблюдения прав челове-
ка в России. За деревьями не видно леса, как 
замечает он, и с этим сложно не согласиться. 
Россия – страна с огромным количеством спе-
цифических проблем, страна, имеющая одну 
из самых драматичных историй в двадцатом 
веке, продолжает Старженецкий, и «слепая 
репликация западных моделей – игнорирую-
щая контекст российской действительно-
сти – уже привела к драматичным последст-
виям в недавнем прошлом» (стр. 211). Боюсь 
только, его слова будут восприняты осталь-
ными авторами как позиция… славянофила.

Хотелось бы добавить, что, даже не буду-
чи ярым защитником состояния дел в России, 
и признавая, сколько ещё нужно сделать, 
особенно в области защиты прав человека, 
непроизвольно возникает желание провести 
собственный анализ после прочтения книги, 
поскольку исследования освещают в значи-
тельной степени только недостатки и неудачи 
сегодняшней России. К счастью, народное 
творчество подсказывает истину о том, что 
«не так страшен чёрт, как его малюют».

Послесловие председателя Редакционного совета 
журнала, д.ю.н, проф. А. И. Ковлера,  
судьи ЕСПЧ в 1999–2012 годах

Скажем самокритично – журнал крайне ред-
ко публикует работы молодых авторов – сту-
дентов, аспирантов. Между тем, никто не от-
менял истины «la jeunesse a toujours raison» – 
молодость всегда права… Эту рецензируемую 
книгу я показывал своим студентам в МГУ и 
Алёна Борисова, прекрасно владеющая ан-
глийским языком и пишущая дипломную ра-
боту «Свобода совести в практике Европей-
ского Суда по правам человека», попросила 
книгу почитать. Каюсь, я дал ей книгу при 
одном условии, что она напишет на неё рецен-
зию для журнала. Рецензия даётся в таком 
виде, в каком её представила автор, без каких-
либо купюр или цензуры – чем не пример 
свободы выражения мнений, закреплённой 
статьёй 10 Европейской Конвенции? Наде-
юсь, Алёна поделится с нами в будущем и ре-
зультатами своих исследований по теме, ко-
торая мало кого оставляет рав нодушным.

4 URL: http://www.vesti.ru/doc.html?id=201747 (дата обращения: 25.02.2015).
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Of THE EURASIAN ECONOMIC UNION COURT
The article analyzes some of the problems of the functions of the 
Eurasian Economic Union's organs and their interactions with each 
other and with national judicial authorities. The Court of the Union is a 
young supranational judicial body, with its activities and authority still 
in formation. The article considers the priority challenges facing the 
Court, turns to the practice of the EurAsEC Court and the Court of Justice 
of the European Union concerning the competence of national and 
supranational judicial bodies, and defines the problems and prospects 
of development of this new judicial body.
Key words: Eurasian Economic Union; Court of the Eurasian Economic 

Union; common economic space; Constitutional Court of 
the Russian Federation; customs legislation.

ACADEMIA

CONVENTUS ACADEMICI

Anastasia Rogozina
BRIEfING ON CONfERENCE IN kIEL, NOVEMBER 2014
INTERNATIONAL TRADE DISPUTES:  
wHAT SCHOLARS AND PRACTITIONERS ARGUE ABOUT
This conference review describes the main topics and issues that were 
raised during the discussions: the conflict of jurisdictions of universal 
and regional bodies in settling trade disputes, the participation of pri-
vate parties in such disputes, the role of national courts, actual problems 
of commercial arbitration, enforcement of decisions, and the concurrent 
use of public and private dispute resolution mechanisms.
Key words: public law and private law mechanisms for resolving trade 

disputes; jurisdiction; sanctions; enforcement.

LIBRORUM

Alyona Borisova
wINDOw TO... EUROPE?  
A REVIEw Of Russia and EuRopEan Human-RigHts Law. 
tHE RisE of tHE CiviLizationaL aRgumEnt / Ed. by 
L. mäLksoo. LEidEn ; boston : bRiLL nijHoff, 2014
What if not only Russians look through “the window to Europe” opened 
by Peter the Great? What if Europeans look through the same window 
from the other side? This new book by Lauri Malksoo definitely answers 
this question. It addresses issues of governmental interpretation of 
human rights, implementation of the rulings of the European Court of 
Human Rights in the context of Russian reality, and the influence of the 
Russian Orthodox Church on domestic social and political thought.
Key words: civilizational argument; human rights; freedom of religion; 

freedom of speech.
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