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основу поиска положен иной принцип. Данный указатель 
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Обзор судебной практики Межамериканского  
Суда по правам человека за 2015 год
Оскар Парра Вера, Патрисия Тарре Мосер*

В обзоре рассматривается практика Межамериканского Суда по правам человека за 2015 год. В течение этого периода Межамерикан-
ский Суд рассмотрел вопросы, которые могут представлять интерес для других региональных систем защиты прав человека. Напри-
мер, в деле Вонг Хо Винг против Перу Суд обратил внимание на то, как государствам следует разрешать вопрос о выдаче в случае 
возможного применения смертной казни. В деле Гонсалес Льюй и другие против Эквадора Межамериканский Суд вынес одно из пер-
вых своих решений по дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, а также применительно к иным основаниям. Суд отметил, 
что в данном деле имеет место межсекторная дискриминация. В этом же деле Суд выявил нарушение права на образование, закреп-
лённое в Дополнительном протоколе к Американской конвенции о правах человека об экономических, социальных и культурных 
правах (Сан-Сальвадорский протокол). Кроме того, в 2015 году Межамериканский Суд рассмотрел вопросы о применении силы в про-
цессе проведения операции в ходе внутреннего вооружённого конфликта, о свободе выражения мнения и демократии, косвенном 
ограничении свободы слова, защите окружающей среды на территории проживания коренных малочисленных народов, разграниче-
нии понятий насильственного исчезновения и внесудебной казни, массовом убийстве женщин в Гватемале и иные. В обзоре представ-
лен не столько подробный анализ дел, рассмотренных в 2015 году, сколько оценка новых аспектов решений, вынесенных Судом.

 ³ Межамериканский Суд по правам человека; смертная казнь; массовое убийство 
женщин; межсекторальная дискриминация

прав человека. Речь идёт не столько о по-
дробном анализе дел, рассмотренных в 2015 
году, сколько об оценке новых аспектов ре-
шений, вынесенных Судом.

Каждые три года Суд обновляется по-
средством ротации. Срок полномочий судей 
составляет шесть лет, они могут быть назна-
чены на должность повторно только один раз. 
В 2015 году истёк срок полномочий трёх из 
шести членов суда: Дьего Гарсия-Сайана 
(2004–2015), Мануэля Вентура Роблеса 
(2004–2015) и Альберто Перес Переса 
(2010–2015). Их должности заняли Элиса-
бет Одио Бенито, Эухенио Рауль Саффарони 
и Патрисио Пасминьо Фрейре. Рассмотрение 
этих данных важно с точки зрения анализа 
влияния правовых изменений, которые могут 
быть связаны с созданием нового большин-
ства голосов в суде. В настоящем обзоре бу-
дет исследовано, повлиял ли новый состав су-
дей на межамериканское прецедентное право.

Целью обзора судебной практики Межаме-
риканского Суда по правам человека (да-
лее – Межамериканский Суд, Суд) является 
рассмотрение некоторых его позиций, кото-
рые могут контекстуализировать вклад меж-
американского прецедентного права по опре-
делённым вопросам, представляющим инте-
рес для других региональных систем защиты 

* Оскар Парра Вера (PARRA VERA Oscar) – MSc Candidate in 
Criminology and Criminal Justice, Oxford University. Работал в 
Межамериканском Суде по правам человека с 2007 по 2015 
годы, являлся консультантом Межамериканской комиссии по 
правам человека, а также приглашённым экспертом в Евро-
пейском Суде по правам человека (e-mail: oscar.parra-vera@
st-hildas.ox.ac.uk). Патриция Тарре Мосер (TARRE MOSER 
Patricia) – юрист Межамериканского Суда по правам чело-
века (LL.M. в области Международного права прав человека, 
Университет Нотр-Дам), стажёр Межамериканской комиссии 
по правам человека (e-mail: patriciatarre@corteidh.or.cr). Дан-
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1. Экстрадиция в случае  
возможной угрозы жизни  
и личной неприкосновенности

В деле Вонг Хо Винг против Перу1 Суд ука-
зал на необходимость соблюдения гаранти-
рованных прав: отменившие смертную казнь 
государства не могут подвергать угрозе 
жизнь лиц, находящихся под его юрисдик-
цией, в том случае, если можно принять ра-
зумные меры и избежать смертной казни, без 
получения гарантий того, что смертный при-
говор не будет приведён в исполнение. Ана-
логичным образом, государство, не отменив-
шее смертную казнь, не вправе подвергать 
находящееся под его юрисдикцией лицо ни 
депортации, ни экстрадиции, связанной с ре-
альной или предполагаемой угрозой наказа-
ния в виде смертной казни за преступления, 
которые во внутренней юрисдикции смерт-
ной казнью не караются, без получения не-
обходимых и достаточных гарантий того, что 
смертный приговор не будет исполнен. Отно-
сительно угрозы жизни Суд определил, что 
такой угрозы не существовало, поскольку в 
Китае была отменена смертная казнь за неу-
плату таможенных пошлин.

В отношении угрозы личной неприкосно-
венности Суд указал на то, что для «установ-
ления угрозы пыток и иных форм жестокого, 
бесчеловечного или уничижительного обра-
щения требуется анализ ситуации в государ-
стве-ответчике, положения предполагаемой 
жертвы, а также возможных дипломатиче-
ских гарантий». Изучив имеющуюся в деле 
информацию, Суд пришёл к выводу о «недо-
казанности того, что в случае своей экстради-
ции Вонг Хо Винг подвергается реальной или 
предполагаемой угрозе обращения, противо-
речащего запрету пыток, и иного жестокого, 
бесчеловечного или уничижительного обра-
щения».

В отношении судебной защиты и гарантий 
справедливого судебного разбирательства 
Суд напомнил, что «судебный пересмотр яв-
ляется одним из основополагающих требова-
ний, гарантирующих надлежащий контроль и 
проверку административных действий, затра-
гивающих основные права человека». Соот-

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos (далее – Corte 
IDH). Wong Ho Wing v. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2015. Se-
rie C No. 297.

ветственно, в процессе экстрадиции, включа-
ющем судебный и последующий политиче-
ский этапы, как в Перу и многих других стра-
нах Латинской Америки, обязательно должно 
быть какое-то средство судебной защиты от 
окончательного решения органа исполни-
тельной власти, которое обеспечивало бы 
приостановление исполнения решения об 
экстрадиции.

В отношении свободы личности Суд отме-
тил, что «вне зависимости от причины задер-
жания любое лишение свободы должно осу-
ществляться государством – участником 
Конвенции в строгом соответствии с требова-
ниями Американской конвенции по правам 
человека [далее – Американская конвенция, 
Конвенция] и внутреннего законодательства 
настолько, насколько положения последнего 
сопоставимы с нормами Конвенции». В силу 
вышеизложенного, Суд пришёл к выводу, что 
задержание Вонг Хо Винга было произволь-
ным лишением свободы с чрезмерной про-
должительностью и нарушением требования 
о разумном сроке.

С другой стороны, в рассматриваемом де-
ле были дважды приняты меры временной 
защиты от экстрадиции Вонг Хо Винга на 
время рассмотрения дела в Межамерикан-
ском Суде. В отношении мер, приостановив-
ших процесс, судья Альберто Перес Перес 
вынес особое мнение по заявленному нару-
шению разумного срока экстрадиции и нару-
шению свободы личности чрезмерной дли-
тельностью содержания под стражей. Обес-
печительные меры были отменены по тому 
же решению Суда.

2. Момент исчерпания внутренних 
средств правовой защиты

В деле Вонг Хо Винг против Перу прави-
тельство утверждало, что внутренние сред-
ства правовой защиты не были исчерпаны на 
момент обращения. Суд отметил, что «ста-
тью 46 Конвенции, устанавливающую усло-
вие исчерпания внутренних средств “для 
принятия Комиссией заявления или обраще-
ния…” [подчёркнуто нами. – О. П. В., П. М.], 
следует интерпретировать таким образом, 
что исчерпание средств требуется на момент 
принятия решения о приемлемости ходатай-
ства, а не на момент его подачи». Далее Суд 
указал на то, что:
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«Субсидиарный характер межамерикан-
ской системы не влияет на тот факт, что вы-
полнение требования об исчерпании внут-
ренних средств правовой защиты оценивает-
ся по ситуации на момент принятия решения 
о допустимости жалобы. И напротив, при не-
полной исчерпанности внутренних средств 
государство может разрешить спорную ситу-
ацию на этапе рассмотрения допустимости 
жалобы».

Суд также полагает, что принцип процес-
суальной рациональности будет нарушен в 
случае признания жалобы недопустимой на 
том основании, что внутренние средства бы-
ли исчерпаны не на момент подачи, а на мо-
мент оценки её допустимости.

На этот счёт судья Эдуардо Вио Гросси 
вынес особое мнение, в котором указал, что 
исчерпание внутренних средств правовой за-
щиты является необходимым условием для 
подачи жалобы, а не принятия решения о её 
допустимости.

Критерий, установленный в деле Вонг Хо 
Винг, был повторно использован в деле Га-
линдо Карденас и другие против Перу2, и 
судья Эдуардо Вио Гросси повторно вынес 
особое мнение.

3. Свобода выражения мнения  
и демократия

В деле Граньер и другие (Радио и телеви-
дение Каракаса) против Венесуэлы3 Суд 
подчеркнул важность свободы выражения 
мнения для демократии, признаваемой в Ме-
жамериканской демократической хартии 
(далее – Демократическая хартия, Хартия)4. 
Данная позиция была расширена в деле Ло-
не и другие против Гондураса5, в котором 
Суд отметил, что «представительная демо-
кратия – это основополагающий элемент 
общей системы, куда входит Конвенция, ко-

2 Corte IDH. Galindo Cárdenas y otros v. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de 
octubre de 2015. Serie C No. 301.

3 Corte IDH. Granier y otros (Radio Caracas Televisión) v. 
Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293.

4 Судья Эдуардо Вио Гросси вынес совпадающее с позицией со-
става Суда мнение о необходимости ссылки на Межамерикан-
скую демократическую хартию.

5 Corte IDH. López Lone y otros v. Honduras. Excepción Prelimi-
nar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre 
de 2015. Serie C No. 302.

торая содержит закреплённые в Уставе Ор-
ганизации американских государств прин-
ципы и является основным инструментом 
межамериканской системы». В Демократи-
ческой хартии также признаётся «право на-
рода на демократию».

Суд установил, что в июне 2009 года в 
Гондурасе произошёл государственный пере-
ворот, который был признан Организацией 
американских государств (далее – ОАГ). 
При этом четыре потерпевших – три судьи и 
одна мировая судья Республики Гондурас – 
выступали против переворота и призывали к 
попыткам восстановления демократии и пра-
вового государства. Суд постановил, что «со-
гласно нормам международного права и ре-
шениям компетентных органов ОАГ, в отли-
чие от правительственных действий, дейст-
вия потерпевших были правомерными». Суд 
определил, что «действия жертв во время 
рассматриваемого “неконституционного пе-
реворота” были не только правом, но и дол-
гом защиты демократии». Суд также отме-
тил, что право на защиту демократии пред-
ставляло собой «частный случай осущест-
вления права на участие в государственных 
делах, которое, в свою очередь, включает 
множество других прав, таких как свобода 
выражения мнения и свобода объединения».

С другой стороны, Суд указал, что «в силу 
своего служебного положения в условиях 
нормального правового государства [свобода 
выражения мнения, право на участие в поли-
тической жизни, свобода объединения] на су-
дей, как государственных служащих, могут 
налагаться различные ограничения. Такие 
ограничения, естественно, не действуют “в 
момент серьёзного демократического кризи-
са, который имел место в рассматриваемом 
деле”».

4. Косвенное ограничение свободы 
выражения мнения

В деле Граньер и другие (Радио и телеви-
дение Каракаса) против Венесуэлы6 Суд 
разъяснил, что «свобода выражения мнения 
зачастую ограничивается государственными 
или частными действиями, затрагивающими 

6 Corte IDH. Granier y otros (Radio Caracas Televisión) v. 
Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de junio de 2015. Serie C No. 293.
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не только юридическое лицо, которое являет-
ся средством передачи информации, но и не-
определённый круг лиц, таких как акционеры 
или журналисты, которые освещают события 
через данное юридическое лицо и чьи права 
тоже могут быть нарушены». Здесь требует-
ся установить, оказало ли ограничение сво-
боды выражения мнения «определённое не-
гативное существенное воздействие на сво-
боду выражения частного мнения», путём 
анализа того, «каким образом и по каким ка-
налам предполагаемые потерпевшие участ-
вовали в передаче информации».

Суд подчеркнул, что эфир – это редкий 
ресурс, и государство должно сделать так, 
чтобы СМИ, которые им пользуются, пред-
ставляли «самые разнообразные взгляды, 
позиции, мнения». Порядок предоставления 
или продления разрешений, лицензий на ра-
диовещание должен быть «чётким, ясным и 
гарантирующим соблюдение надлежащей 
правовой процедуры»7.

Соответственно, Суд признал обоснова-
ние решения об отказе от продления срока 
лицензии телерадиовещательной компании 
RCTV правомерным, веским и основанным 
на принципе разнообразия информации. Од-
нако в деле заявлялось и о наличии скрытой 
цели. В этом отношении Суд отметил, что 
«любая мотивация или цель, которая расхо-
дится с положением, устанавливающим пол-
номочия органа государственной власти, мо-
жет свидетельствовать о произволе или зло-
употреблении властью». Рассмотрев различ-
ные заявления чиновников в отношении RC-
TV, Суд постановил, что их отказ был обус-
ловлен недовольством редакционной полити-
кой RCTV. Поэтому Суд подчеркнул, что 
«нельзя ограничивать право на свободу вы-
ражения мнения только на том основании, 
что редакционная политика не соответствует 
государственному политическому курсу».

Суд пришёл к выводу, что «обстоятель-
ства дела указывали на злоупотребление 
полномочиями, поскольку государство ис-
пользовало предоставленную ему власть для 
приведения редакционной политики СМИ в 
соответствие со своим курсом». Следова-
тельно, «имело место косвенное ограничение 
права на свободу выражения мнения путём 

7 Судья Дьего Гарсия-Сайан выразил мнение, совпадающее с 
позицией состава суда.

использования средств, препятствующих пе-
редаче информации и распространению идей 
и мнений, притом что правительство решило 
взять под контроль часть эфира и лишить ли-
цензии критикующую его вещательную ком-
панию». Суд также выделил акционеров – 
членов правления и остальных акционеров, в 
отношении которых не было доказано нега-
тивное воздействие на свободу выражения 
мнения8.

Касательно дискриминации RCTV Суд 
подчеркнул, что другим телевизионным кана-
лам, чьи лицензии истекали 27 мая 2007 го-
да, так же как у RCTV, лицензии продлили. 
Следовательно, различие в подходе носило 
дискриминационный характер.

Во-первых, Суд подчеркнул, что «редак-
ционная политика телевизионного канала – 
это отражение позиции людей, участвующих 
в разработке этой политики, которые могут 
подвергаться дискриминации за выражение 
своих политических взглядов». Свобода вы-
ражения политических взглядов охраняется 
статьёй 1.1 Конвенции, поэтому «любое 
ограничение права, помимо бремени доказы-
вания, требует тщательного и веского обос-
нования, свидетельствующего об отсутствии 
какой-либо дискриминационной направлен-
ности или цели в решении властей».

Во-вторых, Суд отметил, что правитель-
ство не опровергло факт дискриминации RC-
TV. Напротив, было доказано, что решение 
об отказе в продлении лицензии было поли-
тизированным. Поэтому Суд пришёл к выво-
ду о наличии «элементов, указывающих на 
дискриминацию RCTV в осуществлении пра-
ва на свободу выражения мнения из-за поли-
тических взглядов потерпевших».

В отношении права собственности Суд на-
помнил о различии между «правами акцио-
неров компании и правами самой компании» 
в том, что «для установления факта наруше-
ния права собственности партнёров требует-
ся чёткое доказательство негативного воздей-
ствия на их права». В данном деле Суд счёл 
недоказанным негативное воздействие на 
имущество потерпевших физических лиц. 
Судьи Мануэль Вентура Робрес и Эдуардо 
Феррер Мак-Грегор Пойсот выразили полное 
и частичное несогласие с указанной позицией.

8 Судья Эдуардо Феррер Мак-Грегор Пойсот выразил мнение, 
частично расходящееся с позицией состава суда.
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5. Применение силы в процессе 
проведения операции в ходе 
внутреннего вооружённого конфликта

В деле Крус Санчес и другие против Перу9, 
изучив обстоятельства смерти членов воору-
жённого формирования MRTA в ходе опера-
ции по освобождению заложников в япон-
ском посольстве в г. Лима, Суд согласился со 
сторонами и Комиссией в том, что захват за-
ложников произошёл в ходе внутреннего во-
оружённого конфликта и поэтому «его [было] 
целесообразно и уместно рассматривать с 
учётом конкретных обстоятельств в свете 
статьи 3, содержащейся в четырёх женевских 
конвенциях, и норм обычного международ-
ного гуманитарного права». В связи с этим 
Суд отметил, что «международное гумани-
тарное право не исключает применимости 
статьи 4 Конвенции, а уточняет смысл поло-
жения международного договора, запреща-
ющего произвольное лишение жизни на том 
основании, что произошедшее имело место в 
ходе вооружённого конфликта».

С учётом вышесказанного Суд отметил, 
что три заявленные в деле жертвы входили в 
формирование MRTA и принимали активное 
участие в боевых действиях, поэтому необхо-
димо было установить, участвовали ли они на 
момент смерти в боевых действиях и находи-
лись ли они в руках властей. Суд пояснил, что, 
согласно нормам «обычного международного 
гуманитарного права [лицо не считается уча-
ствовавшим в боевых действиях], в трёх слу-
чаях: а) когда удерживается противником; 
b) когда не может защитить себя, так как на-
ходится в бессознательном состоянии, тонет, 
ранен или болен; с) когда показывает намере-
ние сдаться, воздерживается от любых враж-
дебных действий и не пытается сбежать».

Суд изучил имеющиеся доказательства, 
чтобы определить, действительно ли в момент 
гибели жертвы участвовали в боевых дейст-
виях, и были ли они задержаны властями. И 
только в отношении одной из жертв, Круса 
Санчеса, Суд пришёл к выводу о наличии до-
статочных доказательств, отвечающих ука-
занным критериям и, соответственно, свиде-
тельствующих о нарушении права на жизнь.

9 Corte IDH. Cruz Sánchez y otros v. Perú. Excepciones Preli-
minares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de abril 
de 2015. Serie C No. 292.

6. Различие между  
насильственным исчезновением  
и внесудебной казнью

В деле Сельские жители против Санта-
Барбары10 у Суда была задача установить, 
являлось ли произошедшее с жертвами на-
сильственным исчезновением или внесудеб-
ной казнью. Когда дело дошло до Суда, по не-
му уже имелось определение национального 
суда о том, что 15 жертв были вывезены в 
шахту и там взорваны. Но Суд квалифициро-
вал это как насильственное исчезновение с 
учётом того обстоятельства, что «15 жертв 
находились в состоянии лишения свободы и 
содержались под стражей властей в тот мо-
мент, когда их перевозили в заброшенную 
шахту… то есть вывезли в неизвестном на-
правлении в заброшенное место далеко от 
дома».

Суд также подчеркнул, что признаком 
насильственного исчезновения являлось и 
то, «что сотрудники органов власти сделали 
после расправы с жертвами, а именно по-
старались утаить произошедшее и скрыть все 
следы, чтобы было невозможно провести 
опознания жертв, определить, что с ними 
произошло, или установить их местонахож-
дение». Далее Суд отметил, что первое время 
власти полностью отрицали факт задержания 
жертв: уничтожение улик в течение несколь-
ких последующих дней; неизвестность в отно-
шении местонахождения улик, которые всё-
таки были собраны по прошествии некоторо-
го времени; нарушение порядка оформления 
свидетельства о смерти и неопределённость 
результатов опознания тел. То есть указанные 
действия «были направлены на уничтожение 
улик, сокрытие правды о произошедшем и 
уничтожении тел, чтобы не допустить их опоз-
нания, выяснения обстоятельств и установ-
ления их местонахождения».

Данный критерий, безусловно, расширя-
ет понятие насильственного исчезновения, 
включая в него любую казнь, которой пред-
шествует перемещение жертвы и последую-
щее сокрытие улик. Особое мнение выразил 
судья Альберто Перес Перес.

10 Corte IDH. Comunidad Campesina de Santa Bárbara v. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 299.
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7. Новый критерий субсидиарности 
межамериканской системы

В отличие от своего решения по делу Тарасо-
на Арьета и другие против Перу 11¸ рас-
смотренному в предыдущем обзоре12, в деле 
Гарсия Ибарра и другие против Эквадо-
ра13 Суд использовал новый критерий субси-
диарности межамериканской системы.

В указанном деле национальные суды вы-
несли полицейскому обвинительный приго-
вор за непредумышленное убийство. Суд ука-
зал на необходимость рассмотрения заявлен-
ного нарушения права на жизнь, несмотря 
на заявление государства о проведении внут-
реннего расследования, установившего, что 
в момент происшествия полицейский при ис-
полнении не был. Государство не признало 
«происшедшее международным преступле-
нием». А Суд отметил, что оставить заявлен-
ное нарушение без рассмотрения «означало 
бы признать, что уголовное разбирательство 
было проведено достаточно эффективно, бы-
ли установлены обстоятельства и причины 
применения оружия полицейским, а также 
обеспечено право на правду, право на доступ 
к правосудию и возмещение вреда родствен-
никам жертвы».

Принцип субсидиарности был также за-
тронут в деле Каналес Уапайя и другие про-
тив Перу14. В нём рассматриваются пределы 
применимости внутреннего права в рамках 
юрисдикции Суда. Дело касается отказа в до-
ступе к правосудию при увольнении 1 117 чле-
нов Конгресса Республики Перу в декабре 
1992 года после распада конституционно-де-
мократического режима 5 апреля 1992 года. 
Соответствующие действия и нарушения бы-
ли рассмотрены в решении, вынесенном Су-
дом 24 ноября 2006 года по делу Уволенные 
члены Конгресса (Агвадо Альфаро и дру-
гие) против Перу. Поскольку дело Каналес 

11 Corte IDH. Tarazona Arrieta y Otros v. Perú. Excepción Preli-
minar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de octu-
bre de 2014. Serie C No. 286.

12 Парра Вера О., Тарре Мосер П. Обзор судебной практики 
Межамериканского Суда по правам человека во второй поло-
вине 2014 года // Международное правосудие. 2015. № 4 (16). 
С. 35–50.

13 Corte IDH. García Ibarra y otros v. Ecuador. Excepciones Pre-
liminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de 
noviembre de 2015. Serie C No. 306.

14 Corte IDH. Canales Huapaya y otros v. Perú. Excepciones Pre-
liminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
junio de 2015. Serie C No. 296.

сильно напоминало дело отстранённых кон-
грессменов, Суд решил использовать преце-
дент. Но если в первом деле было решено, 
что соответствующая компенсация определя-
ется по внутреннему праву государства, то в 
новом деле акценты сместились, и Суд решил 
сам принять окончательное решение по воз-
мещению ущерба без передачи вопроса на 
внутренний уровень с формированием ка-
кой-то комиссии, рабочей группы или анало-
гичного механизма. Ведь прошло 23 года с 
момента происшествия, 9 лет – с момента 
вынесения решения по делу Конгресса, что 
делает неоднозначным исполнение данного 
решения.

8. Убийство женщин в Гватемале

В деле Веласкес Паис и другие против Гва-
темалы15 Суд вынес новое решение по делу 
об исчезновении и смерти женщины в Гвате-
мале в обстановке насилия против женщин. 
Как и в деле Хлопковое поле против Мек-
сики16 и деле Белис Франко и другие про-
тив Гватемалы17, Суд использовал ранее 
рассмотренный критерий реальной неотвра-
тимой угрозы при оценке обстоятельств дан-
ного дела. Таким образом, Суд проанализи-
ровал, знало ли или должно было знать пра-
вительство об исчезновении жертвы и пред-
приняло ли оно надлежащие меры в связи с 
ситуацией насилия над женщинами, которая 
существовала, когда это произошло.

9. Первое в межамериканской 
юрисдикции решение о взаимосвязи 
дискриминации, прав людей с ВИЧ, 
права на образование и о нарушении 
Сан-Сальвадорского протокола

В деле Гонсалес Льюй и другие против Эк-
вадора Межамериканский Суд вынес одно 
из первых своих решений по дискриминации 
в отношении людей, живущих с ВИЧ. Впер-
вые также было установлено нарушение пра-

15 Corte IDH. Velásquez Paiz y otros v. Guatemala. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
noviembre de 2015. Serie C No. 307.

16 Corte IDH. González y otras (“Campo Algodonero”) v. Mé-
xico. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205.

17 Corte IDH. Veliz Franco y otros v. Guatemala. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
mayo de 2014. Serie C No. 277.
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ва на образование и, соответственно, Допол-
нительного протокола к Американской кон-
венции о правах человека об экономических, 
социальных и культурных правах (Сан-Саль-
вадорского протокола). Жертва, Талии Гонса-
лес Льюй, была заражена ВИЧ в три года во 
время переливания крови из банка крови 
Красного Креста в частной клинике в 1998 го-
ду. В пять лет она стала ходить в школу, но 
через несколько месяцев директор школы за-
претил ей посещать занятия из-за того, что 
она была ВИЧ-положительна.

Суд сослался на свои предыдущие реше-
ния о привлечении государства к ответствен-
ности за отсутствие надлежащего регулиро-
вания сферы медицинских услуг и проблемы 
проверки и контроля их качества18.

Среди новых аспектов следует отметить 
запрет дискриминации в отношении людей, 
живущих с ВИЧ, в соответствии с Амери-
канской конвенцией и жесткое требование 
соразмерности дифференцированного под-
хода в отношении ВИЧ-инфицированных. 
На такой подход налагаются ограничения, и 
использовать его разрешается только в том 
случае, если правительство способно дока-
зать, что дифференциация является единст-
венным возможным решением в случае край-
ней необходимости19. В связи с этим следует 
отметить, что Межамериканский Суд принял 
во внимание наиболее актуальную сравни-
тельную конституционно-правовую практику 
Северной и Южной Америки в отношении 
строгого соблюдения принципов равенства 
и использования соответствующих категорий 
(исходя из американской судебной практики).

18 Суд отметил нарушение права на жизнь (угроза жизни девоч-
ки из-за опасной болезни) и права на личную неприкосновен-
ность. Трое судей согласились, что дело касалось прямого на-
рушения права на здоровье согласно статье 26 Американской 
конвенции или косвенного нарушения права на жизнь и пра-
ва на личную неприкосновенность согласно практике Суда. 
Здесь возникают серьёзные споры относительно обоснованно-
сти прямого применения экономических, социальных и куль-
турных прав посредством Межамериканской конвенции, а не 
только Сан-Сальвадорского протокола. Против применения 
статьи 26 высказались судьи Умберто Сьерра Порто и Аль-
берто Перес Перес. За прямое действие данной статьи выска-
зался судья Эдуардо Феррер Мак-Грегор, мнение которого 
поддержали судьи Роберто Калдас и Мануэль Вентура. Со-
отношение 5 к 7 в составе Суда свидетельствует об актуаль-
ности вопроса применимости статьи 26 в межамериканской 
практике.

19 См.: Corte IDH. Gonzales Lluy y otros v. Ecuador. Excepcio-
nes Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298. § 256.

Суд отметил, что в рамках защиты от дис-
криминации по «иным признакам» (ст. 1.1 
Конвенции) состояние людей, живущих с 
ВИЧ, расценивается как возможный признак 
инвалидности, если, помимо проблем со здо-
ровьем, имеются экономические, социальные 
или другие связанные с ВИЧ препятствия для 
развития и жизни в обществе20. В связи с 
этим Суд подтвердил свою позицию по при-
менению социальной модели инвалидности, 
которая была сформулирована в деле Фур-
ланде (2012 год)21.

Поскольку из-за состояния здоровья де-
вочка подверглась дискриминации и была 
лишена возможности получать образование, 
Суд отметил, что дифференцированный под-
ход, обусловленный состоянием здоровья или 
заболеванием, должен быть основан на ме-
дицинских показаниях с учётом фактическо-
го состояния здоровья в каждом отдельно 
взятом случае, оценки ущерба, фактических 
или доказанных рисков, а не спекулятивных, 
надуманных соображений. Таким образом, 
предположения, допущения, стереотипы или 
общие соображения насчёт людей с ВИЧ/
СПИД или иным заболеванием не могут быть 
приемлемы даже в том случае, если они при-
крываются такими законными основаниями, 
как защита права на жизнь или права на до-
ступ к системе здравоохранения22.

Исходя из строгого принципа равенства 
при рассмотрении конкретного дела, Суд от-
метил следующее: чтобы определить, являет-
ся ли дифференцированный подход дискри-
минацией, необходимо проанализировать ар-
гументы национальных властей, их действия, 
выражения и условия принятия решения. В 
итоге Суд подчеркнул, что защита насущных 
или важных интересов, таких как личная не-
прикосновенность лиц из-за предполагаемых 
рисков для состояния здоровья других людей, 
должна оцениваться по конкретной ситуа-
ции с состоянием здоровья, а также реальных 
подтверждённых рисков, а не спекулятив-
ных соображений. Домыслы, предположения 
и стереотипы об общественной опасности 
определённых заболеваний, в особенности 

20 См.: Ibid. § 255.
21 Corte IDH. Furlan y Familiares v. Argentina. Excepciones Pre-

liminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2012. Serie C No. 246.

22 См.: Gonzales Lluy y otros v. Ecuador. § 258.
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сопровождающиеся исключением из обще-
ства людей, являются недопустимыми23.

Так, девочку исключили из школы пред-
положительно с целью защиты (или для того, 
чтобы защитить) других детей от опасности 
ВИЧ. Но всё же Суд пришёл к выводу, что, 
несмотря в принципе на правомерный харак-
тер соображений «общего интереса» и «не-
прикосновенности жизни» детей, бездоказа-
тельные утверждения о возможных рисках 
или вреде для других детей из-за присутствия 
ребёнка с ВИЧ не оправдывают ограничение 
её права на образование и осуществление 
прав человека без какой-либо дискримина-
ции по медицинским показаниям. Наилучшие 
интересы ребёнка не могут использоваться 
для распространения дискриминации на ре-
бёнка в связи с состоянием её здоровья24.

Важным аспектом судебного решения яв-
ляется введение в межамериканскую юрис-
пруденцию анализа взаимосвязи различных 
факторов в случае дискриминации. Суд от-
метил, что определённые группы женщин всю 
жизнь подвергаются дискриминации не толь-
ко по половому признаку, но и по другим фак-
торам, совокупность которых повышает риск 
насилия и других нарушений прав человека. 
В случае женщин с ВИЧ/СПИДом необхо-
димо учитывать роль заболевания в их жизни 
и ожиданиях, влияющих на жизнь, мнение и 
взаимодействие людей (особенно с учётом их 
пола, поведения и пожеланий)25.

По мнению Суда, в деле девочки с ВИЧ 
наблюдается взаимосвязь многих факторов 
уязвимости и возможной дискриминации де-
тей, женщин, людей, живущих в бедности, и 
людей, живущих с ВИЧ. Дискриминация не 
только была обусловлена множеством факто-
ров, но и характер самой дискриминации был 
определён совокупностью этих факторов, и 
если какого-то фактора не было, то дискри-
минация носила бы иной характер.

Сначала фактор бедности повлиял на 
первоначальный доступ к медицинскому об-
служиванию, которое было низкого качества 
и привело к заносу ВИЧ-инфекции. Бедность 
также помешала получить доступ к хороше-
му образованию и достойному жилью. Затем 
ВИЧ-фактор помешал доступу к образова-

23 См.: Gonzales Lluy y otros v. Ecuador. § 260, 264.
24 См.: Ibid. § 265.
25 См.: Ibid. § 288.

нию, что негативно повлияло на развитие ре-
бёнка и представляло собой дифференциро-
ванный подход, поскольку образование на-
правлено на преодоление гендерных стерео-
типов. Как ребёнок с ВИЧ, девочка нужда-
лась в помощи и поддержке государства для 
реализации своих жизненных планов. В итоге 
данное дело показало, что связанная с ВИЧ 
социальная исключённость по-разному влия-
ет на людей и сильнее всего затрагивает наи-
более маргинальные группы26.

10. Права коренных народов  
и племён. Новые аспекты  
в вопросах санации и охраны 
окружающей среды

В 2015 году Суд вынес три решения по пра-
вам коренных народов. Одно решение каса-
лось Суринама, а два других – Гондураса. 
Ниже коротко изложены факты трёх этих дел 
и указаны основные аспекты межамерикан-
ской практики по рассматриваемым вопро-
сам.

Суринамское дело народов Калинья и Ло-
коно касается права коллективной собствен-
ности на историческую территорию и требо-
ваний коренных народов о признании их кол-
лективного статуса. В этом деле права соб-
ственности были переданы третьим лицам, 
которые построили природные заповедники, 
заняв значительную часть оспариваемой тер-
ритории. В некоторых из них начали прово-
дить горнодобывающие работы открытого 
типа без проведения консультаций с мест-
ным населением и предварительных работ по 
оценке воздействия на окружающую среду. 
Это ухудшило экологическую обстановку, 
возможности охоты и рыболовства.

Дело Община Гарифуна Пунта-Пьедры 
и её члены против Гондураса касалось пра-
ва собственности, предоставленного общине 
в 1993 и 1999 годах. На момент предостав-
ления этого права территория уже была ча-
стично заселена. Соответственно, предприни-
мались различные шаги по примирению ме-
стных жителей, а в 2001 году государство по-
обещало провести санацию территории, про-
финансировав улучшение условий и пересе-
ление жителей. Однако ничего сделано не 
было, и между двумя общинами возник кон-

26 См.: Ibid. § 290.
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фликт, в ходе которого имело место насилие, 
запугивание и смерть одного из представи-
телей Пунта-Пьедры. Кроме того, Суд был 
осведомлён о том, что на части территории 
этого сообщества была сделана уступка прав 
на ведение горнодобывающих работ.

Относительно права коллективной соб-
ственности Суд пришёл к выводу, что отсут-
ствие у сообщества Пунта-Пьедры гарантий 
пользования и владения в отношении своей 
территории наряду с отсутствием обещанных 
государством мер санации в части примири-
тельных соглашений не позволило указан-
ному сообществу осуществлять эффектив-
ное владение и защиту своей территории от 
третьих лиц, что составляло нарушение пра-
ва коллективной собственности. В связи с 
этим Суд постановил, что санация – это про-
цесс, обязывающий государство устранить 
вмешательство в территориальные права. Та-
ким образом, Суд признал, что государство 
несёт ответственность за нарушение права 
коллективной собственности, закреплённого 
в статье 21 Американской конвенции.

В отношении права на консультации и 
культурную самобытность Суд также поста-
новил, что передача прав на добычу может 
иметь прямые последствия для территории, 
занимаемой сообществом Пунта-Пьедры, и 
поэтому требует консультаций, которые с об-
щиной не проводились. Соответственно, Суд 
пришёл к выводу, что во внутреннем законо-
дательстве не было чёткого требования о про-
ведении предварительных консультаций перед 
геологоразведочными работами и поэтому 
государство не выполнило своего обязатель-
ства по принятию внутренних правовых мер.

По вопросу предварительных консульта-
ций в деле народов Калинья и Локоно двое 
судей, Феррер Мак-Грегор и Сьерра-Порто, 
высказали совпадающее мнение: обязатель-
ство государства в отношении проектов за-
стройки территорий коренных народов или 
племён возникает с момента принятия обяза-
тельств, содержащихся в положениях Амери-
канской конвенции, и не зависит от момента 
уступки прав, так как речь идёт о двух разных 
этапах. В частности, судьи отметили следую-
щее:

«Отрицание вышесказанного и иное по-
нимание предварительных консультаций, про-
ходящих именно на ранних этапах присужде-
ния проекта, приводят к абсурдной ситуации, 

в которой разрешается проводить новые раз-
ведывательные работы, оказывающие воз-
действие на культуру и территорию коренных 
народов в течение срока действия уступки. 
Очевидно, что диалог является постоянным, 
и консультации не ограничиваются ранними 
этапами проекта, а проводятся при любом 
возможном воздействии на традиционный об-
раз жизни соответствующих коренных наро-
дов или племён»27.

Относительно права на судебную защиту 
Суд считает, что принятые государством обя-
зательства по санации должны эффективно 
реализовываться посредством механизмов, 
обеспечивающих их прямое выполнение без 
административных или судебных мер. Не-
смотря на заключение государством прими-
рительных соглашений о санации террито-
рий коренных народов, отсутствие механизма 
прямого применения сделало их неэффектив-
ными, лишив коренное население возможно-
сти фактического пользования своей закон-
ной территории.

В деле Община Гарифуна Триунфо-де-
ла-Крус и её члены против Гондураса28 Суд 
выделил ряд вопросов, связанных с террито-
рией общины, а именно: 1) расширение гра-
ниц соседнего муниципального образования 
за счёт части исторической территории корен-
ного сообщества; 2) продажа земель, которые 
государство признало территорией общины; 
3) передача синдикату земельных участков, 
расположенных на исторической территории 
коренного сообщества; 4) создание охраняе-
мой заповедной зоны на исторической терри-
тории коренного сообщества; 5) туристиче-
ские маршруты по исторической территории 
коренного сообщества. В деле также указы-
валось на наличие запросов о предоставлении 
прав на землю, продаже и передаче третьим 
лицам исторических земель, а также рассле-
дований по фактам угроз и гибели четырёх 
представителей общины.

Суд установил нарушение права на кол-
лективную собственность в связи с тем, что 
государство нарушило свои обязательства по: 
1) определению и обозначению границ терри-
тории, правомерно предоставленной в собст-

27 Общее совпадающее мнение судей Эдуардо Феррера Мак-
Грегора Пойсота и Умберто Антонио Сьерра Порто, п. 15.

28 См.: Corte IDH. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus 
Miembros v. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Senten-
cia de 8 de octubre de 2015. Serie C No. 305.
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венность общины; 2) размежеванию и уста-
новлению собственности в отношении участ-
ка земли, признаваемого исторической тер-
риторией общины; 3) обеспечению пользова-
ния и владения территорией, принадлежащей 
общине в силу исторического проживания и 
признания статуса соответствующих земель; 
4) предоставлению достаточных и эффектив-
ных гарантий права на консультации с мест-
ным сообществом со стороны государствен-
ных органов и учреждений в процессе разра-
ботки и реализации проектов в области ту-
ризма в районе охраняемых зон, а также по 
иным вопросам землепользования.

В ходе рассмотрения данных дел Суд уточ-
нил критерии, касающиеся содержания пра-
ва на общую собственность в отношении 
земель коренных народов. Суд определил, 
что отсутствие эффективного размежевания 
и демаркации государством пределов терри-
тории, на которую имеется право коллектив-
ной собственности коренного народа, может 
привести к постоянной неопределённости 
среди его представителей из-за отсутствия 
чёткого понимания протяжённости границ 
своей территории и, соответственно, преде-
лов свободного пользования и распоряжения 
своим имуществом29.

Суд подчеркнул, что территориальные 
права коренных народов – это более широ-
кая концепция, связанная с коллективным 
правом на выживание организованной еди-
ницы общества, которой необходимо контро-
лировать свою среду обитания для воспроиз-
водства своей культуры, своего развития и 
самореализации. Право собственности на 
землю гарантирует сохранение членами ко-
ренной общины своего культурного насле-
дия30.

Однако Суд также отметил, что для целей 
установления границ и законных владельцев 
исторической территории право собственно-
сти коренных и племенных народов обеспе-
чивает полные гарантии в отношении терри-
тории, которую они исторически занимали и 
использовали для своего образа жизни, 

29 См.: Corte IDH. Comunidad Garífuna Punta Piedra y sus 
Miembros v. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Re-
paraciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015. Se-
rie C No. 304. § 169.

30 См.: Corte IDH. Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. 
Serie C No. 309. § 138.

средств к существованию, традиций, культу-
ры и развития. Тем не менее существовали и 
иные исторические территории, которые ис-
пользовались для ведения традиционных ви-
дов деятельности или обеспечения средств к 
существованию (которые в свою очередь мог-
ли иметь и иные цели), в отношении которых 
должны быть гарантированы, по крайней ме-
ре, доступ и возможность пользоваться ими 
в достаточной мере31.

В отношении права требования возврата 
земель при существовании на неё отдельных 
прав в пользу третьих лиц Суд вновь отметил, 
что духовная и материальная составляющая 
самобытности коренных народов, главным 
образом, основывается на уникальной связи 
с историческими землями, право требования 
возврата которых действует до тех пор, пока 
существует эта связь. Данное право действо-
вать перестаёт, если пропадает связь с зем-
лей32. Суд подчеркнул, что в случае возникно-
вения конфликта между коллективной собст-
венностью коренного народа и частной соб-
ственностью отдельного лица необходимо в 
каждом случае оценивать правомерность, по-
требность, соразмерность и сопоставимость с 
законной целью демократического общества 
(в интересах государства и общества) при 
ограничении права частной собственности, 
с одной стороны, или права на исторические 
земли, с другой стороны, без угрозы исчезно-
вения народа33.

Суд также отметил, что, несмотря на то 
что часть рассматриваемых земель находится 
в частной собственности, такая ситуация са-
ма по себе не является достаточным основа-
нием для prima facie отклонения требований 
коренных народов. В противном случае ко-
ренные народы оказались бы в уязвимом по-
ложении и права частной собственности име-
ли бы преимущественную силу над правами 
общей собственности34.

В деле народов Калинья и Локоно Суд 
впервые достаточно подробно рассмотрел во-
прос совместимости прав коренных наро-
дов и общих интересов охраны окружающей 
среды. Суд указал на необходимость сочета-
ния обеспечения защиты охраняемых природ-

31 См.: Ibid. § 139.
32 См.: Ibid. § 150.
33 См.: Ibid. § 155.
34 См.: Ibid. § 157.
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ных территорий с соответствующим пользо-
ванием и владением историческими террито-
риями коренных народов. И пришёл к выводу, 
что охраняемая территория – это не только 
биологическая, но и социально-культурная 
единица с междисциплинарным, коллектив-
ным аспектом. В этом смысле коренные на-
роды, как правило, вносят большой вклад в 
охрану природы, поскольку их обычаи под-
держивают практику устойчивого развития и 
эффективность природоохранных мер. Сле-
довательно, уважение прав коренных народов 
может способствовать охране окружающей 
среды и рациональному использованию при-
родных ресурсов.

Суд рассмотрел механизмы регулирования 
спорного вопроса в Суринаме и пришёл к вы-
воду, что охрана природных зон в принципе 
совместима с правами коренных народов и 
племён в плане охраны расположенных на их 
территориях природных ресурсов, и подчерк-
нул, что взаимодействие с природой и образ 
жизни коренных народов и племён вносят 
важный вклад в охрану природы. Таким обра-
зом, критерии эффективного участия, досту-
па и пользования историческими землями, 
при условии их совместимости с устойчивым 
развитием и охраной природы, являются клю-
чевыми элементами для достижения такой 
совместимости, которая должна оцениваться 
государством. Следовательно, государству 
нужны адекватные механизмы реализации 
таких критериев, которые гарантируют корен-
ным народам и племенам достойную жизнь и 
культурную самобытность в связи с охраной 
природных ресурсов, расположенных на их 
исторических землях35.

Что касается контроля и управления 
природными заповедниками, Суд впервые 
определил, что «контроль, доступ и деятель-
ность коренных народов и племён в районе 
заповедной зоны были совместимы с приро-
доохранной политикой, но государству также 
было бы целесообразно иметь контроль, до-
ступ и управление общественно значимыми 
стратегическими районами для осуществле-
ния своего суверенитета или защиты своих 
границ»36. Поэтому в случае природного за-
поведника с учётом своих национальных и 
международных обязательств государство 

35 См.: Pueblos Kaliña y Lokono v. Surinam. § 181.
36 См.: Ibid. § 191.

должно обеспечивать совместимость приро-
доохранных мер и коллективных прав корен-
ных народов с целью обеспечения: a) доступа 
к землям предков и пользования ими в соот-
ветствии с традиционным образом жизни; 
b) средств эффективного участия с учётом це-
лей землепользования, в частности охраны и 
сохранения заповедных зон; с) использования 
преимуществ рационального природопользо-
вания37.

В подобного рода делах в качестве общей 
компенсации Суд назначил выплаты в фонд 
развития общин. Это решение было поддер-
жано судьёй Умберто Антонио Сьерра Порто 
в деле Община Гарифуна Триунфо-де-ла-
Крус и её члены против Гондураса. Про-
анализировав разницу между такой коллек-
тивной компенсацией и государственной по-
литикой, направленной на обеспечение эко-
номического и социального развития, судья 
Сьерра Порто подчеркнул, что первая наце-
лена на возмещение ущерба, причинённого 
общине и её членам в результате нарушения 
государством права, закреплённого в Амери-
канской конвенции, а вторая направлена на 
реализацию общего обязательства государ-
ства в вопросах прав человека (в частности, 
экономических, социальных и культурных)38.

11. Роль гаранта прав военнослужащих

В деле Киспиалайя Вилькапома против 
Перу Суд рассматривал нападение на при-
зывника, проходившего военную службу в 
Перу. Во время учений командир ударил его 
по лбу прикладом и попал в правый глаз. В 
результате был причинён вред физическому 
и психическому здоровью, поскольку правый 
глаз перестал видеть. Суд заключил, что такое 
поведение являлось характерным для физи-
ческой и психологической атмосферы в ар-
мии, обусловленной укоренившейся традици-

37 Ср.: Ibid. § 192. Суд обозначил различные аспекты участия 
общин в обсуждении этих вопросов в соответствии со стать-
ёй 23 Конвенции. Однако судья Альберто Перес Перес вынес 
особое мнение в этом отношении, поскольку посчитал, что не 
следует признавать нарушения статей 3, 13 и 23 Конвенции, а 
стоит ограничиться признанием нарушения статьи 21 (право 
частной собственности) с соответствующими правами на при-
знание статуса юридического лица, проведение консультаций 
и сохранение культурной самобытности, а также статьи 25 
(право на судебную защиту) Конвенции.

38 См.: Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros 
v. Honduras. Совпадающее мнение судьи Умберто Антонио 
Сьерра Порто.
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ей насилия и злоупотреблений при осущест-
влении функций командования и обеспечения 
военной дисциплины. Расследование обстоя-
тельств дела проводилось в рамках военной и 
общей юрисдикции, но никакого наказания 
не было применено.

Суд пришёл к выводу, что военнослужа-
щие на действительной военной службе на-
ходятся в положении заключённых. При этом 
роль гаранта прав возникает у государства не 
только в отношении лиц, лишённых свободы, 
но и действующих военнослужащих. Поэтому 
в отношении этих лиц, находящихся в поло-
жении особого подчинения, государство обя-
зано: 1) гарантировать здоровье и благополу-
чие действующих; 2) обеспечить такой харак-
тер учений, который не превышает неизбеж-
ный уровень физических страданий, прису-
щих этой подготовке; 3) предоставить доста-
точно убедительное объяснение воздействию 
на здоровье военнослужащих. Соответствен-
но, государство считается ответственным за 
ущерб, причинённый личной неприкосновен-
ности лица, находившегося под руководством 
и контролем государственных служащих, как 
в случае с военной службой39.

Кроме того, Суд посчитал, что надлежа-
щим средством правовой защиты для рассле-
дования, судебного преследования и наказа-
ния в таких делах является суд общей юрис-
дикции40.

Суд подтвердил, что нарушение права на 
физическую и психическую неприкосновен-
ность человека имеет несколько градаций: от 
пыток до других видов унижения или жесто-
кого, бесчеловечного, унижающего достоин-
ство человека обращения, степень физиче-
ского и психологического воздействия кото-
рых зависит от внутренних и внешних факто-
ров (длительность такого обращения, возраст, 
пол, состояние здоровья, обстановка, воспри-
имчивость и т. д.), которые должны анализи-
роваться с учётом конкретной ситуации. То 
есть личные характеристики предполагаемой 

39 См.: Corte IDH. Quispialaya Vilcapoma v. Perú. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de 23 de 
noviembre de 2015. Serie C No. 308. § 124.

40 Дело сначала было возбуждено в военном трибунале, а потом 
передано в гражданский суд. Судья Вио Гросси заявил совпа-
дающее мнение о том, что передача дела в суд общей юрис-
дикции означала, что государство исправило ситуацию с во-
енным судопроизводством и поэтому не могло считаться на-
рушившим своё международное обязательство.

жертвы пыток или жестокого, бесчеловечно-
го, унижающего достоинство обращения дол-
жны быть приняты во внимание при установ-
лении факта нарушения неприкосновенности 
личности, поскольку они влияют на воспри-
ятие ситуации, в какой находится человек, а 
значит, могут усиливать страдания и чувство 
унижения при определённом обращении41.

12. Получение доказательств  
и признания вины под пыткой. 
Соразмерность запрета доступа  
к государственным материалам  
в Комиссии по установлению истины

В деле Омар Умберто Мальдонадо Варгас 
и другие против Чили Суд вынес решение 
в отношении лиц, осуждённых военными со-
ветами в период диктатуры в Чили. Так, Суд 
признал нарушение права на судебную за-
щиту по факту непредставления жертвам эф-
фективных средств правовой защиты против 
уголовного преследования, которое опира-
лось на доказательства и признание вины, по-
лученные под пыткой и послужившие основа-
нием для привлечения к уголовной ответст-
венности в период диктатуры. Верховный суд 
Чили должен был эти приговоры отменить в 
порядке пересмотра, но не сделал этого, что 
привело к возникновению ответственности по 
международному праву. Суд также постано-
вил, что государство несёт ответственность за 
чрезмерную задержку с началом расследова-
ния пыток, которым подвергались жертвы.

Относительно права на судебную защиту 
и обязанности принятия мер во внутреннем 
законодательстве по заявленному отсутствию 
средств правовой защиты в виде надлежаще-
го эффективного пересмотра приговора Суд 
пришёл к выводу, что обстоятельства дела 
создают ситуацию с двумя разными времен-
ными периодами: а) до 2005 года, то есть до 
начала конституционной реформы, наделив-
шей Верховный суд полномочиями по пере-
смотру решений военных советов; и b) после 
2005 года, то есть после указанной конститу-
ционной реформы. По первому периоду Суд 
пришёл к выводу, что жертвам не была пре-
доставлена возможность пересмотра обвини-
тельного приговора и государство несёт от-

41 См.: Quispialaya Vilcapoma v. Perú. § 127.
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ветственность за нарушение права на судеб-
ную защиту двенадцати заявителей в связи с 
отсутствием во внутреннем праве положения 
о судебном пересмотре до 2005 года. По вто-
рому периоду Суд пришёл к выводу, что ли-
цам, осуждённым по решению военных со-
ветов во время диктатуры, до сих пор не бы-
ло предоставлено надлежащее эффективное 
средство пересмотра решения, по которому 
их осудили. Следовательно, государство несёт 
ответственность за нарушение обязанности 
принять положения внутреннего законода-
тельства.

В отношении доступа к информации, на-
ходящейся в распоряжении государства, Суд 
указал на наличие решений, устанавливаю-
щих, что в случаях нарушения прав человека 
государственные органы не могут ссылаться 
на государственную тайну, конфиденциаль-
ность информации, общественные интересы 
или интересы национальной безопасности в 
оправдание отказа в предоставлении необхо-
димой информации судебными или админист-
ративными органами при проведении рассле-
дования или судебного разбирательства. Суд 
также отметил, что имеющиеся прецеденты 
не касаются конкретной информации комис-
сий по установлению истины, которые зани-
маются внесудебным расследованием грубых 
нарушений прав человека, но в данном деле 
они вполне применимы42.

В данном случае Суд поддержал возмож-
ность запрета доступа к определённым дан-
ным комиссии по установлению истины, по-
падающим под ограничения право доступа к 
информации, находящейся под контролем го-
сударства. Эти ограничения должны устанав-
ливаться законом, соответствовать нацио-
нальным интересам и предусмотренной Кон-
венцией цели с учётом общественных инте-
ресов. Среди различных путей достижения 
этой цели должен быть выбран тот, который 
в наименьшей степени ограничивает охраня-
емое право. И наконец, ограничение должно 
быть соразмерно соответствующим интере-
сам и направленно на достижение законной 
цели с минимальным вмешательством в эф-
фективное осуществление права43.

42 См.: Corte IDH. Omar Humberto Maldonado Vargas y otros v. 
Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 02 de sep-
tiembre de 2015. Serie C No. 300. § 89.

43 См.: Ibid. § 90.

13. Право на защиту в суде в рамках 
надлежащей правовой процедуры

В деле Руано Торрес и другие против Саль-
вадора Суд указал на связь между уголов-
ным процессом, задержанием и последующим 
осуждением обвиняемого в похищении при 
отсутствии веских доказательств его участия 
в совершении преступления. Прокуратурой 
ничего не было сделано для того, чтобы про-
вести надлежащее расследование и устано-
вить причастность или непричастность обви-
няемого к этому преступлению. Суд подчер-
кнул необходимость обеспечения презумп-
ции невиновности на всех стадиях уголовного 
процесса.

В отношении показаний одного из соуча-
стников, на основании которых было возбуж-
дено уголовное дело и вынесен обвинитель-
ный приговор, Суд определил, что другим со-
участникам, включая заявителя, не была пре-
доставлена возможность осуществления сво-
его права на защиту ни в момент дачи пока-
заний, ни позднее в ходе уголовного процес-
са, проведённого без перекрёстного допроса 
в нарушение минимальных гарантий, преду-
смотренных для всех обвиняемых в соверше-
нии преступлений.

По поводу действий защиты Суд решил, 
что, несмотря на то что бесплатная правовая 
помощь входит в функции государства, оно не 
может нести ответственность за неудачи ад-
воката, который действует самостоятельно и 
имеет собственное профессиональное мне-
ние. Для оценки возможного нарушения пра-
ва на защиту со стороны государства Суд рас-
смотрел, являлось ли действие или бездей-
ствие государственного защитника непрости-
тельной небрежностью или очевидной ошиб-
кой, которая причинила или могла причинить 
серьёзный ущерб интересам обвиняемого. 
Таким образом, Суд проанализировал все 
процедуры на предмет наличия определён-
ного действия или бездействия, которое было 
бы настолько серьёзным, чтобы представлять 
собой нарушение гарантии44.

Суд также указал на то, что несуществен-
ное расхождение со стратегией защиты или 
исходом процесса не может оказать такого 

44 См.: Corte IDH. Ruano Torres v. El Salvador. Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 05 de octubre de 2015. Serie C 
No. 303. § 164.
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влияния на право на защиту, которое требует 
проверки и, как уже отмечалось, сопровож-
дается непростительной небрежностью или 
очевидной ошибкой. В практике разных на-
циональных судов были определены некото-
рые критерии нарушения права на защиту в 
суде, которые в своей совокупности привели 
к недействительности соответствующих су-
дебных процессов:

a) Отсутствие попыток сбора доказа-
тельств.

b) Слабые аргументы в защиту интересов 
обвиняемого.

c) Недостаточное знание судебной специ-
фики уголовного процесса.

d) Отсутствие средств правовой защиты 
в ущерб правам обвиняемого.

e) Ненадлежащие основания для обжало-
вания.

f) Отказ от защиты45.
В этом деле для Суда главным фактом ста-

ло бездействие государственных защитников, 
которые, в частности, не обратились с хода-
тайством об оспаривании процесса опознания 
и обжаловании обвинительного приговора, 
что совсем не соответствовало стратегии за-
щиты обвиняемого в ущерб правам и интере-
сам Руано Торреса, который остался без за-
щиты в суде в нарушение неотъемлемого 
права на помощь адвоката.

Суд пришёл к выводу, что выполнение 
государством своих международно-правовых 
обязательств может быть поставлено под 
сомнение, в том числе из-за реакции суда на 
действие (бездействие) предоставляемой го-
сударством защиты. В случае явно недобро-
совестного поведения таких адвокатов обя-
занность по контролю и поддержке права 
возлагается на органы судебной власти. Су-
дебная система, конечно же, не должна допу-
скать того, чтобы из-за неэффективной пра-
вовой помощи становилось недействитель-
ным само право на защиту в суде. В этом от-
ношении важное значение имеет обеспечение 
судебными органами соблюдения надлежа-
щей правовой процедуры. Такая обязанность 
по контролю и поддержке права находит отра-
жение в решениях судов нашего континента 
о признании недействительными процессов, 
в которых не было надлежащей защиты46.

45 См.: Ruano Torres v. El Salvador. § 166.
46 См.: Ibid. § 168.
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Дело ЮКОСа: инвестиционный арбитраж  
слишком широко трактует свою компетенцию
Обзор решения Окружного суда Гааги

Владислав Старженецкий*

20 апреля 2016 года опубликовано решение Окружного суда города Гааги, в котором Россией оспаривались решения Арбитражного 
трибунала в Гааге по делу ЮКОСа. Этот государственный суд Нидерландов признал, что международный инвестиционный арбитраж 
не обладал юрисдикцией по рассмотрению данного дела, так как Договор к Энергетической Хартии не был ратифицирован Россией, а 
соответствующие положения указанного международного договора, на которых основывался арбитраж, не могли временно приме-
няться, согласно статье 45 Договора к Энергетической Хартии, поскольку противоречили законодательству Российской Федерации.

 ³ Временное применение международного договора; соотношение национального 
и международного права; международный инвестиционный арбитраж; Договор 
к Энергетической Хартии; толкование международного договора

Россия добивалась отмены решений Ар-
битражного трибунала с 2014 года, согласно 
которым она должна была выплатить быв-
шим акционерам ЮКОСа более 50 млрд дол-
ларов США. В ходе судебных разбирательств 
в Окружном суде, который являлся компе-
тентным судом по оспариванию соответству-
ющих решений по месту арбитража, россий-
ской стороной был использован значитель-
ный арсенал правовых аргументов, чтобы 
убедить государственный суд Нидерландов в 
том, что Арбитражный трибунал при вынесе-
нии своих актов допустил множество фунда-
ментальных правовых ошибок3. Эти аргумен-
ты можно разделить на две большие части.

Первая касается вопросов юрисдикции 
Арбитражного трибунала, где Россия дока-
зывала: 1) нарушение её суверенитета, по-
скольку она не давала своего согласия на 

3 См.: URL: http://res.cloudinary.com/lbresearch/image/upload/ 
v1455729006/english_translation_of_presentation_at_yukos_
hearing_9_feb_2016_final_one_slide_per_page_171116_179.
pdf (дата обращения: 06.05.2016).

20 апреля 2016 года было опубликовано ре-
шение Окружного суда города Гааги (далее – 
Окружной суд) на нидерландском языке1: тем 
самым были отменены решения Арбитраж-
ного трибунала по делу ЮКОСа – о юрис-
дикции от 30 ноября 2009 года, и по суще-
ству – от 18 июля 2014 года2. Функции сек-
ретариата в этом разбирательстве выполняло 
Международное бюро Постоянной палаты 
третейского суда в Гааге.

* Старженецкий Владислав Валерьевич – кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры международного публичного и 
частного права, факультет права НИУ «Высшая школа эко-
номики» (e-mail: vstarzhenetskiy@hse.ru).

1 Неофициальный перевод решения на английский язык досту-
пен по ссылке: URL: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendo
cument?id=ECLI%3ANL%3ARBDHA%3A2016%3A4230 
(дата обращения: 06.05.2016).

2 United Nations Commission on International Trade Law  
(UNCITRAL). Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. The 
Russian Federation, PCA Case No. AA 226; Yukos Universal 
Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation, PCA Case 
No. AA 227; Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. The Rus-
sian Federation, PCA Case No. AA 228, Interim Award on Juris-
diction of 30 November 2009, Final Award of 18 July 2014.

DOI: 10.21128/2226-2059-2016-2-17-20
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арбитраж и не ратифицировала Договор к 
Энергетической Хартии (далее – ДЭХ); 
2) нераспространение ДЭХ на защиту внут-
ренних (то есть не являющихся подлинно 
иностранными) и/или недобросовестных ин-
вестиций, осуществлённых «компаниями-пу-
стышками»; 3) нераспространение ДЭХ на 
правоотношения, связанные с «налоговыми 
мерами», которые применяются государст-
вом.

Вторая часть аргументов России касается 
процессуальных нарушений, допущенных Ар-
битражным трибуналом. В этой части приво-
дились следующие доводы: 1) трибунал нару-
шил обязательную процедуру, установленную 
статьёй 21 ДЭХ, и не запросил мнение компе-
тентных налоговых органов России по суще-
ству налоговых вопросов; 2) при определении 
размера убытков трибунал не дал России воз-
можность представить свои аргументы и быть 
выслушанной по поводу новой и в корне не-
верной методики, которую он использовал 
для оценки убытков, якобы понесённых ист-
цами; 3) арбитры не выполнили собственный 
мандат, так как трибунал неправомерно деле-
гировал помощнику одного из арбитров неко-
торые из их личных обязанностей, в том числе 
анализ доказательств и применимого права, 
участие в обсуждениях и подготовку арбит-
ражных решений.

Из решения Окружного суда следует, что 
для отмены решений Арбитражного трибу-
нала хватило первого и единственного аргу-
мента, касающегося отсутствия у трибунала 
юрисдикции по рассмотрению спора, так как 
Россия не ратифицировала ДЭХ. Суд не стал 
оценивать и анализировать остальные дово-
ды, которые приводились Россией в поддер-
жку своей позиции, посчитав это излишним.

Какие же правовые аргументы положил 
Окружной суд в основу своего решения по 
данному спору?

Первое, на что обратил внимание Окруж-
ной суд, было то, что Россия не ратифициро-
вала ДЭХ. По этой причине суд счёл, что при-
менение ДЭХ к спорным правоотношениям 
было возможно лишь в качестве исключения, 
а именно – на основании статьи 45 ДЭХ, ко-
торая была посвящена режиму временного 
применения.

Пункт 1 статьи 45 ДЭХ предусматривал, 
что «каждая подписавшая сторона соглаша-
ется временно применять настоящий Договор 

впредь до его вступления в силу для такой 
подписавшей стороны в соответствии со 
статьёй 44 в той степени, в которой такое вре-
менное применение не противоречит её кон-
ституции, законам или нормативным актам».

Напомним, что Арбитражный трибунал 
истолковал данные положения ДЭХ в том 
ключе, что «каждая подписавшая сторона 
соглашается временно применять настоящий 
Договор целиком впредь до его вступления в 
силу для такой подписавшей стороны в соот-
ветствии со статьёй 44 в той степени, в кото-
рой такое временное применение Договора в 
целом не противоречит её конституции, за-
конам или нормативным актам»4 (широкое 
толкование). Арбитраж счёл, что временное 
применение ДЭХ в целом не противоречит 
Конституции, законам и нормативным актам 
России.

Однако Окружной суд, толкуя процитиро-
ванные положения ДЭХ (п. 5.7–5.17 реше-
ния), не согласился с выводами Арбитраж-
ного трибунала и сконцентрировался на тол-
ковании выражения «в той степени», кото-
рая, по его мнению, согласно обычному пони-
манию слов и терминов, означает возмож-
ность временного применения отдельных 
частей или положений международного 
договора (узкое толкование). Иными слова-
ми, государства-участники могли ограничить 
временное применение ДЭХ, если какие-то 
его положения противоречили внутреннему 
праву данных государств.

Далее Окружной суд подверг сомнению 
выводы Арбитражного трибунала касательно 
объекта и цели ДЭХ, а также природы меж-
дународного права (п. 5.18 решения). В су-
дебном решении отмечено, что Арбитражный 
трибунал не указал, как именно временное 
применение отдельных частей ДЭХ могло бы 
нарушить объект и цель ДЭХ, а также то, что, 
согласно положениям Венской конвенции о 
праве международных договоров и междуна-
родной практике, вполне может иметь место 
частичное временное применение междуна-
родных договоров, что собственно и служит 
механизмом преодоления конфликта между 
национальным правом и международными 

4 Подробный анализ решения Арбитражного трибунала см.: 
Старженецкий В. Временное применение международного 
договора, противоречащего национальному праву: невозмож-
ное возможно? // Международное правосудие. 2015. №3 (15). 
С. 118–127.



В. сТарженецкий. делО ЮкОса: инВесТициОнный арбиТраж слишкОМ ширОкО ТракТуеТ сВОЮ кОМПеТенциЮ  19

обязательствами государств. В связи с этим 
Окружной суд отказался принимать во вни-
мание аргумент ответчиков о том, что их 
правовые позиции по широкому толкованию 
статьи 45 ДЭХ подтверждаются другим ре-
шением международного инвестиционного 
арбитража по делу Кардассопулос против 
Грузии5, отметив, что, во-первых, состав ар-
битров в обоих делах возглавлял один и тот 
же человек (Ив Фортье), во-вторых, данное 
дело против Грузии не содержало каких-либо 
иных аргументов по существу рассматривав-
шегося спорного вопроса.

Следуя логике, Окружному суду остава-
лось установить, противоречило ли времен-
ное применение ДЭХ, а именно статьи 26 
ДЭХ, предусматривающей рассмотрение спо-
ров между инвестором и государством в ин-
вестиционном арбитраже, положениям рос-
сийского права. При этом достаточным было 
установить, что такой порядок разрешения 
споров в общем не соответствовал россий-
скому праву. Здесь не требовалось доказы-
вать наличие прямого законодательного за-
прета на передачу такого рода споров в инве-
стиционный арбитраж, как изначально наста-
ивали ответчики в споре.

Детально проанализировав положения 
российского законодательства (об иностран-
ных инвестициях, о международных догово-
рах), документы, связанные с ратификацией 
ДЭХ и других аналогичных международных 
договоров в Государственной Думе Россий-
ской Федерации, доктрину и заключения экс-
пертов по российскому праву (А. А. Костина, 
А. В. Асоскова, М. В. Баглая, С. А. Авакьяна, 
А. Нуссбергер и других) Окружной суд при-
шёл к выводу о том, что российская правовая 
система не предусматривала свободной пере-
дачи споров, в которых превалировала пуб-
лично-правовая составляющая в виде оценки 
законности действий государственных орга-
нов Российской Федерации (в противополож-
ность частноправовым отношениям горизон-
тального характера), в международный инве-
стиционный арбитраж. Такое было возмож-
но только на основании ратифицированного 
международного договора. Однако, учитывая 
тот факт, что российский парламент отказал-

5 International Centre for Settlement of Investment Disputes 
(ICSID). Ioannis Kardassopoulos v. The Republic of Georgia, 
ICSID Case. No. ARB/05/18. URL: http://www.italaw.com/
cases/599#sthash.AiaXseYv.dpuf (дата обращения: 06.05.2016).

ся ратифицировать ДЭХ, нельзя считать, что 
Российская Федерации выразила своё безус-
ловное согласие на рассмотрение споров 
международным инвестиционным арбитра-
жем в соответствии со статьёй 26 ДЭХ, так 
как это нарушало бы принцип разделения 
властей и положения российской Конститу-
ции 1993 года. Следовательно, Арбитражный 
трибунал ошибся, посчитав себя компетент-
ным рассматривать спорное дело.

Оценивая решение Окружного суда, мож-
но заметить, что в нём гораздо более дели-
катно и осторожно решается проблема соот-
ношения национального и международного 
права применительно к временному приме-
нению международных договоров. Логика су-
дей в этом деле исходила из того, что эти пра-
вовые системы тесно взаимосвязаны и их 
нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, 
игнорируя такие базовые принципы, как раз-
деление властей и государственный суверени-
тет. Такой подход голландского суда в гораздо 
большей степени, чем позиция Арбитражного 
трибунала, отвечает современной междуна-
родной практике, конституционно-правовым 
нормам, а также балансу различных интере-
сов, которые могут сталкиваться, когда речь 
идёт о режиме временного применения меж-
дународных договоров.

Проигравшая сторона уже заявила, что 
будет обжаловать это решение6, что даёт ос-
нования полагать, что правовая дискуссия по 
толкованию статьи 45 ДЭХ в голландских су-
дах будет продолжена.
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Abstract
On 20 April 2016, The Hague District Court set aside the $50 billion Yukos 
awards rendered against the Russian Federation in arbitration proceedings 
administered by the Permanent Court of Arbitration in The Hague. The Court 
reached its decision on the grounds that the arbitral tribunal lacked jurisdic-
tion. In assessing the competence of the arbitral tribunal, the Court held that 
the relevant provisions of Energy Charter Treaty could not be provisionally 
applicable pursuant to Article 45 of the Treaty because they were contrary to 
Russian laws (Constitution of 1993, Laws on foreign investments, principle 
of the separation of powers) which did not offer independent legal basis 
for the settlement of investor-state disputes in international arbitral pro-
ceedings. According to the Ruling of the Court the Permanent Court of Ar-
bitration failed to make the correct evaluation of the fact that Russia never 
ratified the Treaty; the scope of the signing was expressly restricted by the 
Limitation Clause in Article 45 aimed to provide for the solution of conflicts 
between states’ national laws and their international obligations. Conse-
quently, Russia was only bound by the Treaty provisions reconcilable with 
the Russian law and never made unconditional offer for investment arbi-
tration. In its judgment the Court supported arguments of the Russian Fed-
eration that it never consented to arbitrate public-law disputes under the 
Treaty and that arbitrators were wrong in declaring themselves competent 

to hear the case. The defeated party (the shareholders) is going to lodge an 
appeal with The Hague Court of Appeal, which will involve a complete new 
hearing.
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Юнусова и Юнусов против Азербайджана:  
Известные азербайджанские правозащитники 
не обеспечивались в месте лишения свободы 
адекватной медицинской помощью  
в связи с серьёзными заболеваниями
Пресс-релиз Секретариата Европейского Суда по правам человека  
186 (2016) от 2 июня 2016 года

Судом, в частности, супругам было предо-
ставлено право (согласно правилу 39 Регла-
мента Суда о временных мерах) на обеспече-
ние в месте заключения адекватной медицин-
ской помощью. Суд усмотрел, что, несмотря 
на ежемесячные отчёты о состоянии здоровья 
супругов и о медицинских осмотрах, предпри-
нятых вслед за указанием этой временной 
меры, власти Азербайджана не представили 
медицинских доказательств, таких как рецеп-
ты или рекомендации врачей, в поддержку 
утверждения, согласно которому состояние 
здоровья супругов стабильно и не требует их 
перевода в медицинское учреждение. Таким 
образом, нарушается сама цель временной 
меры, указанной судом, а именно исключить 
бесчеловечные и унизительные страдания 
супругов с учётом их плохого состояния здо-
ровья и гарантировать им адекватную меди-
цинскую помощь в месте заключения. Более 
того, исходя из нежелания властей предоста-
вить полную информацию о медицинской по-
мощи и лечении, предоставленным супругам, 
Суд полагает, что, находясь в заключении, 
они не обеспечиваются адекватной медицин-
ской помощью. В результате неадекватной 
медицинской помощи супруги претерпевают 
продолжительные физические и нравствен-
ные страдания, то есть подвергаются бесче-
ловечному и унизительному обращению.

В сегодняшнем решении Палаты1 по делу 
Юнусова и Юнусов против Азербайджана 
(жалоба № 59620/14)2 Европейский Суд по 
правам человека единогласно постановил, что 
имело место:

нарушение статьи 34 (право на индиви-
дуальную жалобу) Европейской Конвенции 
по правам человека,

нарушение статьи 3 (запрет на бесчело-
вечное или унизительное обращение) Евро-
пейской Конвенции.

В деле рассматривалась жалоба со сторо-
ны супругов г-на и г-жи Юнусовых, извест-
ных правозащитников и активистов граждан-
ского общества, на неадекватную медицин-
скую помощь в месте лишения свободы. Во 
время рассмотрения дела перед Европейским 

1 Согласно статьям 43 и 44 Конвенции, это решение Палаты не 
является окончательным. В течение трёхмесячного периода 
после его вынесения любая сторона может потребовать пере-
дачу дела в Большую Палату Суда. Если подобный запрос де-
лается, то комиссия из пяти судей решает вопрос о дальней-
шем рассмотрении дела. Если в передаче дела отказано, то 
решение Палаты становится окончательным с этого дня. Как 
только решение становится окончательным, оно сообщается 
Комитету министров Совета Европы для наблюдения за его 
выполнением. Более полная информация о выполнении ре-
шения находится по адресу: URL: http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/execution (дата обращения: 16.06.2016).

2 European Court of Human Rights. Yunusova and Yunusov v. 
Azerbaijan. Application No. 59620/14. Judgment of 2 June 
2016. Перевод с английского Сичинавы Дмитрия Владими-
ровича.
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Основные факты

Заявители, супруги Ариф Сейфулла оглы 
Юнусов и Лейла Ислам кызы Юнусова, 
граждане Азербайджана, родились в 1955 го-
ду и проживают в Баку. Г-жа Юнусова – ди-
ректор Института свободы и демократии, не-
правительственной организации, специали-
зирующейся на защите прав человека и раз-
решении конфликтов, а г-н Юнусов, иссле-
дователь, возглавляет отдел в этом институте.

Г-жа Юнусова и её муж были арестова-
ны соответственно в июле и августе 2014 го-
да по различным обвинениям, включая мо-
шенничество в особо крупных размерах и го-
сударственную измену. Срок их пребывания 
под стражей продлевался несколько раз по 
причинам тяжести обвинений и угрозы того, 
что они могут скрыться от правосудия, вплоть 
до августа 2015 года, когда они были осужде-
ны и приговорены к восьми с половиной го-
дам лишения свободы. Затем это решение 
было отменено по апелляции в декабре 
2015 года, и приговор супругам был заменён 
на условный пятилетний срок. Г-жа Юнусова 
была немедленно освобождена. Ещё до того, 
в ноябре 2015 года, её муж был освобождён 
по состоянию здоровья по запросу медицин-
ского отделения пенитенциарного учрежде-
ния.

Как г-жа Юнусова, так и её муж до аре-
ста страдали рядом серьёзных заболеваний. 
Г-жа Юнусова страдала от хронического ге-
патита С, диабета, желчнокаменной болезни, 
кисты левой почки, а также перенесла опера-
цию по поводу катаракты. Г-н Юнусов стра-
дал от хронической гипертонической болезни. 
Эти диагнозы были сразу же подтверждены 
после заключения истцов под стражу, где их 
осматривал врач и были проведены различ-
ные анализы.

Согласно заявлению истцов, они не могли 
получить адекватную медицинскую помощь в 
месте заключения, что привело к дальнейше-
му ухудшению их состояния. Поэтому в сен-
тябре 2014 года, согласно правилу 39 Регла-
мента Суда (о временных мерах), они обрати-
лись в Европейский Суд по правам человека 
с целью обеспечить их адекватной медицин-
ской помощью в месте заключения. Европей-
ский Суд удовлетворил их просьбу и указал 
властям Азербайджана предоставить им адек-
ватную медицинскую помощь в месте за-

ключения, а если таковая не может быть там 
оказана, обеспечить немедленный перевод 
г-жи Юнусовой в надлежащее специализи-
рованное медицинское учреждение. Вслед за 
этой мерой в ноябре 2014 года власти страны 
обратились в Европейский Суд с письмом, 
подтверждающим, что состояние здоровья за-
явителей стабильно и не требует их перевода 
в специализированное медицинское учреж-
дение. Похожие письма, содержащие общую 
информацию о здоровье истцов и их медицин-
ском осмотре в заключении, направлялись 
ежемесячно с этого момента до освобожде-
ния г-жи Юнусовой в декабре 2015 года. Од-
нако истцы утверждают, что ни одно из этих 
ежемесячных писем не содержало каких-либо 
медицинских предписаний или рекомендаций 
от врачей, осматривавших их.

С другой стороны, власти Азербайджана 
утверждали, что заявители находились под 
постоянным медицинским наблюдением в 
месте заключения и получали всестороннюю 
медицинскую помощь, тем самым состояние 
их здоровья не ухудшалось. В частности, 
г-жу Юнусову на протяжении первых не-
скольких месяцев после её ареста осматривал 
специалист-эндокринолог, предписывавший 
ей продолжать ранее начатое лечение от диа-
бета. Далее, с декабря 2014 года её регуляр-
но осматривал немецкий врач из берлинской 
университетской клиники «Шарите». Что ка-
сается г-на Юнусова, он каждый месяц про-
ходил общий медосмотр, общий анализ кро-
ви, биохимический анализ крови, и ему было 
сделано три электрокардиограммы. Более то-
го, они были оба переведены в медицинское 
отделение пенитенциарного учреждения (в 
октябре и ноябре 2014 года соответственно) 
по запросу врачей.

Подача жалобы, процесс и состав суда

Опираясь на статью 3 (запрет на бесчеловеч-
ное или унизительное обращение), истцы жа-
ловались, в частности, что в заключении они 
не обеспечены адекватной медицинской по-
мощью и что состояние их здоровья несовме-
стимо с условиями пребывания в заключении. 
Они также, согласно статье 34 (право на по-
дачу индивидуальной жалобы), жаловались 
на то, что, хотя азербайджанские власти еже-
месячно уведомляли Европейский Суд о том, 
что состояние их здоровья было стабильным 
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и что они находятся под постоянным медицин-
ским наблюдением, оно не предоставило ка-
ких бы то ни было медицинских доказательств 
в подтверждение своим утверждениям. Таким 
образом, супруги утверждают, что власти не 
выполнили временной меры, предписанной 
Европейским Судом в сентябре 2014 года.

Иск был подан в Европейский Суд по 
правам человека 1 сентября 2014 года.

Решение было вынесено Палатой в соста-
ве семи судей, перечисленных ниже:

Ангелика Нуссбергер (Германия) – пред-
седатель,

Ханлар Гаджиев (Азербайджан),
Эрик Мосе (Норвегия),
Андрэ Потоцки (Франция),
Шифра О’Лири (Ирландия),
Карло Рандзони (Лихтенштейн),
Мартиньш Митс (Латвия),
а также при участии Клаудии Вестердик, 

секретаря Секции Суда.

Решение Суда

Статья 34 (несоблюдение временной меры)

Суд усматривает, что, несмотря на то что вла-
сти направляли ежемесячные отчёты с но-
ября по декабрь 2015 года, сообщая инфор-
мацию о состоянии здоровья заявителей и 
оказываемой им медицинской помощи, ни 
один из этих отчётов не содержал медицин-
ских документов, подтверждающих сказан-
ное. Без подобных медицинских документов 
Суду невозможно оценить качество лечения, 
оказанного заявителям в тюрьме, а также 
адекватность условий содержания их состоя-
нию здоровья. Суд также не смог оценить, 
следовало ли переводить г-жу Юнусову, в 
случае если в тюрьме не было доступно адек-
ватное лечение, в соответствующее специа-
лизированное медицинское учреждение, как 
было указано в предписании Суда о времен-
ных мерах от сентября 2014 года.

Непредоставление властями необходи-
мых документированных медицинских дока-
зательств в ежемесячных отчётах не обеспе-
чило достижения, таким образом, самой цели 
этой временной меры, а именно исключения 
бесчеловечных и унизительных страданий 
супругов вследствие плохого состояния их 
здоровья и обеспечения их адекватной меди-
цинской помощью в тюрьме.

Вследствие этого Суд пришёл к выводу, 
что Азербайджан не выполнил принятие вре-
менной меры, предписанной согласно пра-
вилу 39 Регламента Суда, в нарушение его 
обязательств согласно статье 34, обязующей 
государство предоставить все необходимые 
средства для обеспечения должного и эффек-
тивного рассмотрения жалоб.

Статья 3 (неадекватная медицинская помощь  
в заключении)

Суд счёл, что медицинские доказательства, 
имеющиеся в деле, подтвердили – и стороны 
этого не оспаривают, – что во время заклю-
чения истцы имели несколько серьёзных на-
рушений здоровья, требующих надлежащей 
медицинской помощи на регулярной, систе-
матической и всеобъемлющей основе.

Однако г-жу Юнусову только однажды за 
первые несколько месяцев заключения (с ав-
густа по ноябрь 2014 года) осматривал спе-
циалист-эндокринолог и ни разу не осматри-
вал вирусолог, несмотря на то что она страда-
ет от гепатита С. Более того, за этот период 
основной медикаментозной помощью, кото-
рая ей оказывалась, были лекарства, которые 
ей приносили друзья, и осмотры тюремного 
врача были эпизодическими. Затем с декабря 
2014 года г-жу Юнусову регулярно осматри-
вал немецкий врач и назначал ей различные 
медицинские анализы; однако ни Суду, ни 
г-же Юнусовой не сообщили о каких-либо 
предписаниях или рекомендациях со стороны 
этого немецкого врача или каких бы то ни бы-
ло других врачей после проведённых обследо-
ваний. Точно так же и г-ну Юнусову не дали 
каких бы то ни было медицинских предписа-
ний или рекомендаций в связи с его лечением 
в заключении.

Нежелание властей передать Суду полную 
информацию о медицинской помощи, оказан-
ной супругам, означает, что Суд оказывается 
лишённым возможности определить, было ли 
предписанное лечение всеобъемлющей тера-
певтической стратегией, адекватной состоя-
нию здоровья заявителей. Поэтому, Суд мо-
жет извлечь выводы из действий властей и 
определяет, что адекватная медицинская по-
мощь супругам в месте лишения свободы не 
оказывалась.

На самом деле, утверждению властей, со-
гласно которому состояние здоровья супругов 
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в месте заключения не ухудшалось, противо-
речит уже хотя бы тот факт, что оба они были 
переведены в медицинское отделение пени-
тенциарного учреждения. Более того, это от-
деление затем само ходатайствовало об осво-
бождении г-на Юнусова именно по медицин-
ским показаниям.

Таким образом, Суд полагает, что в ре-
зультате неадекватной медицинской помощи 
супруги в течение продолжительного време-
ни подвергались нравственным и физическим 
страданиям, то есть бесчеловечному и унизи-
тельному обращению, в нарушение статьи 3 
Конвенции.

Статья 41 (справедливое возмещение)

Суд постановил, что Азербайджан должен 
выплатить по 13 тысяч евро за моральный 
вред каждому заявителю и 4 тысячи евро за 
судебные издержки совместно обоим истцам.

Власти Азербайджана в отношении зая-
вителей нарушили статьи 3 и 34 Европейской 
Конвенции о правах человека.
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EX OFFICIO

Биао против Дании: 
Датское законодательство о воссоединении  
семьи признано дискриминационным
Пресс-релиз Секретариата Европейского Суда по правам человека  
170 (2016) от 24 мая 2016 года

го, что поправка к Закону об иностранцах в 
декабре 2003 года, снимающая это требова-
ние для имеющих датское гражданство на 
протяжении как минимум 28 лет, привела к 
разнице подходов между гражданами Дании 
по рождению и теми, кто, как г-н Биао, полу-
чили датское гражданство позже.

Суд счёл, что обоснование властей для 
введения правила 28 лет (а именно гарантии 
того, чтобы не было непредвиденных послед-
ствий для датчан, живущих за рубежом и за-
ведших там семью, а затем наткнувшихся на 
препятствие в виде «требования привязанно-
сти» при возвращении в Данию) в значитель-
ной мере опирается на умозрительные аргу-
менты. В частности, вопрос о том, создал ли 
гражданин Дании настолько прочные связи 
с Данией, что воссоединение с иностранным 
супругом имеет успешные перспективы с 
точки зрения интеграции, не может зависеть 
только от продолжительности пребывания в 
гражданстве, будь то 28 лет или менее. Такая 
аргументация означает, что в деле Биао игно-
рировались некоторые элементы, в частности 
тот факт, что для получения датского граж-
данства он прожил в Дании как минимум де-
вять лет и доказал владение датским языком и 
знание датского общества, а также соответст-
вует критериям материальной независимости.

Таким образом, Суд пришёл к выводу, что 
власти не доказали наличие убедительных 
или очень весомых оснований, не связанных 
с этническим происхождением, оправдываю-
щих косвенный дискриминационный резуль-
тат правила 28-лет. Это правило благопри-
ятствует гражданам Дании датского этниче-

Европейский Суд по правам человека, со-
бравшись в составе Большой Палаты1, при-
нял по делу Биао против Дании (жалоба 
№ 38590/10)2 следующее постановление:

12 голосами против 5: имело место нару-
шение статьи 14 (запрет дискриминации), 
толкуемой в связи со статьёй 8 (право на за-
щиту частной и семейной жизни) Европей-
ской Конвенции по правам человека;

14 голосами против 3: нет необходимости 
в отдельном рассмотрении дела в соответст-
вии со статьёй 8 Конвенции вне связи с дру-
гими статьями.

Дело было связано с жалобой натурали-
зованного гражданина Дании тоголезского 
происхождения Усмана Биао и его жены из 
Ганы, которые не могут получить право жи-
тельства в Дании. В частности, датские вла-
сти отказались предоставить им право на вос-
соединение семьи, поскольку супруги не соот-
ветствовали требованиям применимого наци-
онального законодательства (Закона об ино-
странцах), согласно которому они не должны 
иметь более тесных связей с иной страной, 
чем Дания, в данном случае – с Ганой (так 
называемое «требование привязанности»). 
Они также подали заявление и по поводу то-

1 Решения Большой палаты являются окончательными (ст. 44 
Конвенции). Все окончательные решения сообщаются Коми-
тету министров Совета Европы для наблюдения за его выпол-
нением. Дальнейшая информация о процессе выполнения ре-
шения находится по адресу: URL: http://www.coe.int/t/dghl/
monitoring/execution (дата обращения: 20.06.2016).

2 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Biao v. 
Denmark. Application No. 38590/10. Judgment of 24 May 2016. 
Перевод с английского Сичинавы Дмитрия Владимировича.
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ского происхождения и ставит в невыгодное 
положение, то есть подвергает непропорцио-
нальному предвзятому отношению, лиц, по-
добных г-ну Биао, получивших датское граж-
данство позже и не являющихся датчанами 
по этническому происхождению.

Основные факты

Заявители, Усман Биао, гражданин Дании 
тоголезского происхождения, и его жена, Ася 
Адамо Биао, гражданка Ганы, родились соот-
ветственно в 1971 и 1979 годах и живут в 
Мальмё, Швеция. У них есть сын, родивший-
ся в Швеции в мае 2004 года, являющийся 
гражданином Дании в силу гражданства отца. 
Дело связано с жалобой супругов по поводу 
отказа датских властей дать им право на вос-
соединение семьи в Дании. Г-н Биао родился 
в Того и жил там до шестилетнего возраста, 
а затем переехал с дядей в Гану и жил там до 
21-летнего возраста. Он приехал в Данию 
в июле 1993 года и, женившись в ноябре 
1994 года на гражданке Дании, в 1997 году 
получил вид на жительство. Он выучил дат-
ский язык, имел постоянную работу на протя-
жении последующих пяти лет, и в 2002 году 
ему было предоставлено гражданство Дании. 
Между тем г-н Биао в 1998 году развёлся. 
С 1998 по 2003 год он четыре раза посещал 
Гану, и во время последнего своего приезда, 
в феврале 2003 года, он вступил в брак со 
своей нынешней женой Асей Адамо Биао, 
родившейся и выросшей в Гане. Через неде-
лю после брака г-жа Биао запросила вид на 
жительство в Дании, в чём ей было отказано 
Ведомством по делам иностранцев в июле 
2003 года. В августе 2004 года она безуспеш-
но оспаривала это решение. Власти сочли, в 
частности, что заявители при обращении с 
просьбой о воссоединении семьи не соответ-
ствовали требованиям применимого нацио-
нального законодательства (Закона об ино-
странцах), согласно которому они не должны 
иметь более тесных связей с иной страной, 
чем Дания, в данном случае – с Ганой (так 
называемое «требование привязанности»).

Отказ предоставить право воссоедине-
ния семьи был подтверждён Высшим судом 
и Верховным судом, соответственно, в сен-
тябре 2007 года и в январе 2010 года. Боль-
шинство судей Верховного суда сочло, что 
можно объективно оправдать отбор группы 

граждан с прочными связями с Данией (та-
кими, как живущие за границей экспатриан-
ты), для которых воссоединение с семьёй 
проблем не представляет. При этом они ис-
ходили из того, что иностранный супруг или 
сожитель таких лиц сможет без проблем 
интегрировать ся в датское общество. Далее, 
последствия «правила 28 лет» не могут счи-
таться для г-на Биао непропорциональными: 
к тому моменту, как ему было отказано в вос-
соединении семьи, он был гражданином Да-
нии на протяжении лишь двух лет.

Тем временем летом 2003 года г-жа Биао 
въехала в Данию по туристической визе, а в 
ноябре 2003 года супруги переехали в Шве-
цию. Г-н Биао продолжает работать в Копен-
гагене и каждый день ездит туда из шведско-
го города Мальмё.

Подача жалобы, процесс и состав Суда

Дело было передано в Европейский Суд по 
правам человека 12 июля 2010 года.

Г-н и г-жа Биао жаловались на то, что 
решение от августа 2004 года, отказывающее 
г-же Биао в виде на жительство в Дании, на-
рушало их права по статье 8 Конвенции (пра-
во на уважение частной и семейной жизни). 
Заявители также опирались на статью 14 (за-
прет дискриминации) в связи со статьёй 8, 
имея в виду, что поправка к Закону об ино-
странцах, принятая в декабре 2003 года, а 
именно снятие требования привязанности для 
тех, кто имеет датское гражданство на протя-
жении минимум 28 лет, приводит к различ-
ным стандартам для тех, кто имеет граждан-
ство Дании по рождению и теми, кто, как 
г-н Биао, приобрёл его позже, а также между 
датскими гражданами датского и иного про-
исхождения.

В решении Палаты Суда от 25 марта 
2014 года Суд единогласно постановил, что 
нарушения статьи 8 не было, а также 4 голо-
сами против 3, что имело место нарушение 
статьи 14 в связи со статьёй 8.

24 июня 2014 заявители запросили пе-
редачу дела в Большую Палату согласно 
статье 43, и 8 сентября 2014 года коллегия 
Большой Палаты приняла это обращение.

Центру «AIRE Centre» было дано право 
вступить в дело в качестве третьей стороны 
письменного производства (ст. 36 § 2 Кон-
венции).
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Слушания Большой Палаты по данному 
делу были проведены публично в Страсбурге 
1 апреля 2015 года. Постановление вынесла 
Большая Палата из 17 судей:

Ышыл Каракаш (Турция), председатель,
Дин Шпильман (Люксембург),
Жозеп Касадеваль (Андорра),
Марк Виллигер (Лихтенштейн),
Боштьян М. Зупанчич (Словения),
Ян Шикута (Словакия),
Георг Николау (Кипр),
Леди Бьянку (Албания),
Ганна Юдкивска (Украина),
Винсент А. де Гаэтано (Мальта),
Паулу Пинту де Альбукерке (Португалия),
Андрэ Потоцки (Франция),
Хелена Йедерблум (Швеция),
Пол Махони (Великобритания),
Ксения Туркович (Хорватия),
Юлия Моток (Румыния),
Йон Фридрик Кьёлбро (Дания),
а также при юрисконсульте Лоуренс Эрли.

Постановление Суда

Статья 14 (запрет дискриминации) совместно  
со статьёй 8 (частная и семейная жизнь)

При рассмотрении в порядке судебного кон-
троля применения правила 28 лет к г-ну Биао 
и его жене Верховный суд Дании нашёл, что 
рассматриваемый случай дискриминации ос-
нован только на продолжительности облада-
ния гражданством и что последствия этого не 
могут считаться непропорциональными для 
г-на Биао, который на момент отказа в вос-
соединении семьи был гражданином Дании 
на протяжении только двух лет. С другой сто-
роны, Европейский Суд по правам человека 
при рассмотрении этого правила применил 
иной критерий, требующий очень серьёзных 
причин, не связанных с этническим проис-
хождением, для того чтобы оправдать разни-
цу в подходах, основанную исключительно на 
гражданстве.

Прежде всего, Суд установил, что факты 
данного дела обнаруживают косвенную дис-
криминацию. В частности, в отличие от опре-
делённых категорий лиц (а именно родивших-
ся в Дании экспатриантов, всех иных родив-
шихся в Дании резидентов и иностранцев, не 
являющихся гражданами Дании, но родив-
шихся и выросших в Дании или прибывших в 

Данию в раннем детстве и законно прожива-
ющих в Дании на протяжении 28 лет), кото-
рые освобождены  от требования привязан-
ности согласно правилу 28 лет, г-н Биао по-
лучил датское гражданство позже и не мог 
воспользоваться этим правилом, поскольку 
исключение применялось лишь по истечении 
28 лет с момента получения гражданства. 
Хотя лица, получившие датское гражданство 
позже, на практике могли ждать семейного 
воссоединения не 28 лет, а только 3 (в случае, 
когда пара, находящаяся в ситуации заявите-
лей, в целом удовлетворяет требованию при-
вязанности, а именно спустя 3 года после 
получения гражданства или 12 лет законно-
го пребывания), это, с точки зрения Суда, не 
устраняет того факта, что применение 28-лет-
него срока в ситуации г-на Биао носило пред-
взятый характер. Таким образом, правило 
28 лет имело косвенный эффект в том, что 
оно благоприятствовало гражданам Дании 
датского этнического происхождения и ста-
вило в невыгодное положение, то есть под-
вергает непропорциональному предвзятому 
отношению, лиц, подобных г-ну Биао, полу-
чивших датское гражданство позже и не яв-
ляющихся датчанами по этническому проис-
хождению.

Что касается цели правила 28 лет, Суд 
счёл, что процесс принятия Закона об ино-
странцах, показал, что власти желали, с од-
ной стороны, контролировать иммиграцию и 
улучшить интеграцию как иностранцев-рези-
дентов, так и проживающих в стране датских 
граждан иностранного происхождения, а с 
другой стороны, гарантировать, что для дат-
ских экспатриантов, создавших семью за ру-
бежом, а затем столкнувшихся с требованием 
привязанности при возвращении на родину, 
не будет нежелательных последствий.

Однако Суд счёл, что оправдание для вве-
дения правила 28 лет в значительной степени 
зависит от умозрительных аргументов, в ча-
стности от вопроса о том, через какое время 
можно сказать, что гражданин Дании создал 
настолько прочные связи с Данией, что вос-
соединение с иностранным супругом имеет 
успешные перспективы с точки зрения ин-
теграции. С точки зрения Суда, ответ на этот 
вопрос не может зависеть только от продол-
жительности пребывания в гражданстве, будь 
то 28 лет или менее. Таким образом, Суд не 
может согласиться с аргументацией властей, 
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согласно которой последствия правила 28 лет 
не могут считаться непропорциональными 
для г-на Биао, поскольку тот на момент отка-
за в воссоединении семьи лишь два года со-
стоял в гражданстве. Такая аргументация, как 
кажется, игнорирует тот факт, что для полу-
чения датского гражданства он прожил в Да-
нии как минимум девять лет и доказал и вла-
дение датским языком, и знание датского об-
щества, а также соответствовал критериям 
материальной независимости. Применение 
к г-ну Биао правила 28 лет значит также, 
что во внимание могут не приниматься столь 
важные факторы, как его четырёхлетний брак 
с гражданкой Дании, участие в различных 
учебных курсах, работа в Дании на протяже-
нии более шести лет и рождение сына, явля-
ющегося гражданином Дании в силу граж-
данства отца.

Действительно, некоторые аргументы вла-
стей отрицательно освещают образ жизни 
граждан Дании недатского этнического про-
исхождения, которые якобы следуют «брач-
ному шаблону», заключающемуся в том, 
чтобы «вступить в брак с лицом из той же 
страны, что и они», что якобы способствует 
«поддержанию этих лиц в положении, при 
котором они, более чем другие, испытывают 
проблемы изоляции и плохой интеграции в 
датское общество». В связи с этим Суд на-
помнил, что распространённые предвзятые 
убеждения или преобладающие социальные 
предрассудки в данной стране не являются 
достаточным основанием для неодинакового 
обращения, будь то по признаку пола (как в 
предыдущем деле, рассматривавшемся Боль-
шой Палатой) 3 или, как в случае заявителей, 
на основании принадлежности к натурализо-
ванным гражданам.

Суд также учёл положения Европейской 
Конвенции о гражданстве и определённую 
тенденцию в сторону единого европейского 
стандарта о неприменении правил, проводя-
щих различия между гражданами по рожде-
нию и иными гражданами, включая натурали-
зованных лиц. Действительно, представляет-
ся, что из 29 стран – участниц Совета Евро-
пы, учтённых в сравнительном правовом ис-
следовании4, не нашлось иных стран, которые 
бы, подобно Дании, проводили различия 
3 ECtHR. Konstantin Markin v. Russia. Application No. 30078/ 

06. Judgment of 22 March 2012.
4 См. абзац 61 настоящего решения.

между различными группами собственных 
граждан по вопросу об условиях предоставле-
ния права на воссоединение семьи. Далее, в 
праве Европейского Союза о воссоединении 
семей не проводится различий между теми, 
кто получил гражданство по рождению, и 
теми, кто получил его в порядке регистрации 
или натурализации. Более того, различные 
независимые органы (Европейская комиссия 
против расизма и нетерпимости, Комитет по 
ликвидации расовой дискриминации и комис-
сар Совета Европы по правам человека) вы-
разили беспокойство по поводу того, что 
правило 28 лет подразумевает косвенную 
дискриминацию. В заключение Суд счёл, что 
власти не привели убедительных или очень 
весомых оснований, не связанных с этниче-
ским происхождением, оправдывающих кос-
венный дискриминационный результат пра-
вила 28 лет. Это правило благоприятствовало 
гражданам Дании датского этнического про-
исхождения и ставило в невыгодное положе-
ние, то есть подвергало непропорционально-
му предвзятому отношению, лиц, получивших 
датское гражданство позже и не являющихся 
датчанами по этническому происхождению.

Отсюда следует, что в деле г-на Биао и его 
жены имеет место нарушение статьи 14, тол-
куемой совместно со статьёй 8 Конвенции.

Учитывая такой вывод, Суд счёл, что нет 
надобности отдельно рассматривать жалобу 
только по статье 8.

Статья 41 (справедливое возмещение)

Суд постановил 12 голосами против 5, что 
Дания обязана выплатить г-ну и г-же Биао 
6 тысяч евро как компенсацию морального 
вреда.

Особые мнения

Судьи Виллигер, Махони и Кьёльбро пред-
ставили совместное особое мнение. Судья 
Йедерблум представила частично особое 
мнение, судья Пинту де Альбукерке – совпа-
дающее мнение, а судья Юдкивска – отдель-
ное особое мнение. Данные мнения прило-
жены к решению.
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Biao v. Denmark:  
Danish legislation on family reunion  
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Press Release issued by the Registrar  
of the European Court of Human Rights 
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Abstract
This text is the Russian translation of the ECtHR Registry press-release on the 
Court’s Judgement in the case Biao v. Denmark. The case dealt with the com-
plaint by a naturalised Danish citizen of Togolese origin, Ousmane Biao, and 
his Ghanaian wife that they could not settle in Denmark. In the judicial re-
view of the application of the 28-year citizenship rule to Mr Biao and his 
wife, the Danish Supreme Court had found that the discrimination at issue 
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Сравнительно-правовой анализ  
функционирования Суда  
Евразийского экономического союза
Женис Кембаев*

В статье рассматриваются правовые аспекты функционирования Суда Евразийского экономического союза путём проведения сравни-
тельно-правового анализа его основных нормативных черт с аналогичными характеристиками других международных судебных ор-
ганов, таких как, во-первых, Экономический Суд Содружества Независимых Государств, во-вторых, Суд Евразийского экономического 
сообщества, действовавший с 2012 по 2014 год, и, в-третьих, Суд Европейского Союза. Подводя итог статье, автор отмечает, что Суд 
ЕАЭС имеет целый ряд преимуществ по сравнению с ЭС СНГ, например: Суд ЕАЭС может принимать обязательные решения и к нему 
могут обращаться не только государства-члены, но и хозяйствующие субъекты. В то же время во многих отношениях он оказывается 
слабее по сравнению с Судом ЕврАзЭС: в частности, судьи Суда ЕАЭС в большой степени зависят от публичных органов Союза (в част-
ности, Высшего совета) и от государств-членов. Сам Суд не наделён полномочием определять порядок исполнения решения, а также 
применять меры обеспечительного характера. Констатируя значительный регресс в деле построения судебного органа в рамках ев-
разийского интеграционного объединения, автор утверждает, что Суд ЕАЭС ещё более далёк от того, чтобы стать подобием Суда ЕС, а 
сам ЕАЭС является крайне неустойчивой организацией, не имеющей под собой твёрдого правового фундамента.

 ³ Евразийский экономический союз; Суд Евразийского экономического союза; 
Экономический Суд Содружества Независимых Государств; Суд Евразийского 
экономического сообщества; Суд Европейского Союза

порядок и условия организации деятельно-
сти регулируются Регламентом Суда ЕАЭС, 
утверждённым решением Высшего Евразий-
ского экономического совета от 23 декабря 
2014 года № 101.

Целью данной статьи является рассмот-
рение правовых аспектов функционирования 
Суда ЕАЭС. Для достижения вышеуказанной 
цели в статье предпринимается сравнитель-
но-правовой анализ Суда ЕАЭС с ещё одним 
международным судебным органом, сущест-
вующим в настоящее время на постсовет-
ском пространстве, – Экономическим Судом 
Содружества Независимых Государств (да-
лее – ЭС СНГ), с Судом Евразийского эко-
номического сообщества (Суд ЕврАзЭС), на-
чавшим действовать 1 января 2012 года и 

Одним из органов начавшего действовать с 
1 января 2015 года Евразийского экономиче-
ского союза (далее – ЕАЭС, Союз) является 
Суд Евразийского экономического союза (да-
лее – Суд ЕАЭС, Суд)1. Суд ЕАЭС является 
постоянно действующим судебным органом 
Союза, статус, состав и компетенция которого 
определяются Статутом Суда ЕАЭС от 29 мая 
2014 года, являющимся Приложением № 2 к 
Договору о Евразийском экономическом со-
юзе (далее – ДЕАЭС) от 29 мая 2014 года, а 

* Кембаев Женис Мухтарович – доктор права (Dr. jur., Кёльн-
ский университет), профессор Университета КИМЭП, Алма-
ты, Казахстан (e-mail: kembayev@kimep.kz).

1 См.: Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года (ред. от 8 мая 2015 года) // СПС «Консуль-
тантПлюс». Ст. 8, п. 1.
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прекратившим своё существование вместе с 
ликвидацией ЕврАзЭС 1 января 2015 года2, а 
также с судебным органом наиболее развито-
го регионального интеграционного объеди-
нения – Судом Европейского Союза (да-
лее – Суд ЕС).

1. Состав Суда

В состав Суда ЕАЭС входят по два судьи от 
каждого государства-члена3, назначаемых на 
должности Высшим Евразийским экономи-
ческим советом (далее – Высший совет), в 
состав которого входят главы государств-
членов, по представлению государств-членов 
сроком полномочий на девять лет4. При этом 
следует отметить, что решения Высшего со-
вета принимаются только консенсусом5. В 
настоящее время (на март 2016 года) Суд со-
стоит из восьми судей из Армении, Беларуси, 
Казахстана и России. Пятое государство – 
член ЕАЭС, Кыргызстан, пока не представи-
ло на утверждение кандидатуры своих судей.

Такой порядок формирования Суда, когда 
его состав определяется государствами-уча-
стниками, в принципе вполне соответствует 
международной практике. Например, судьи 
ЭС СНГ избираются (назначаются) в поряд-
ке, установленном в государствах-участни-
ках для избрания (назначения) судей выс-
ших хозяйственных, арбитражных судов госу-
дарств – участников СНГ, сроком на десять 
лет6, а судьи Суда ЕС назначаются, по обще-
му согласию правительствами государств – 
членов Европейского Союза, на шесть лет7.

2 См.: Договор о прекращении деятельности Евразийского эко-
номического сообщества от 10 октября 2014 года // СПС 
«КонсультантПлюс». Об ЕврАзЭС см., например: Кемба-
ев Ж. М. Правовые аспекты экономической интеграции на 
постсоветском пространстве: проблемы и перспективы разви-
тия // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 
2007. № 3. С. 146–154; Кембаев Ж. М. Евразийское эконо-
мическое сообщество: правовые основы деятельности, проб-
лемы и перспективы развития // Государство и право. 2008. 
№ 10. С. 53–59; Кембаев Ж. М. О правовых вопросах интег-
рационных процессов на Евразийском пространстве // Со-
временное право. 2011. № 9. C. 88–94.

3 Статут Суда Евразийского экономического союза от 29 мая 
2014 года. П. 7 // СПС «КонсультантПлюс».

4 Там же. П. 8 и 10.
5 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года. Ст. 13, п. 2.
6 См.: Положение об Экономическом Суде Содружества Неза-

висимых Государств от 6 июля 1992 года. П. 7 // Бюллетень 
международных договоров. 1994. № 9.

7 См.: Treaty on European Union of 7 February 1992 (Consolidat-
ed Version Post-Lisbon). Art. 19 (2) // Official Journal of the Eu-

Всё же следует отметить, что существенно 
другой, несомненно, более продвинутый в ин-
ституциональном плане порядок существо-
вал в Суде ЕврАзЭС, где судьи назначались 
Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭС по 
представлению Межгосударственного Совета 
ЕврАзЭС (на уровне глав государств-чле-
нов)8. В связи с этим следует отметить, что, 
несмотря на переход к новой ступени интег-
рации – к формированию ЕАЭС, институци-
ональная структура Союза во многом слабее 
даже той, которая существовала в рамках 
ЕврАзЭС. В частности, нынешняя институци-
ональная структура ЕАЭС не предусматри-
вает наличия представительного органа9. 
Именно в этом, по всей видимости, заключа-
ется причина того, что в настоящий момент 
порядок назначения судьей ЕАЭС предусмат-
ривает участие исключительно глав госу-
дарств-членов.

Более того, надо подчеркнуть, что судьи 
Суда ЕАЭС могут быть освобождены от дол-
жности Высшим советом по инициативе как 
самого судьи, так и Суда, а также государст-
ва-участника, направившего в него судью10. 
Не подлежит сомнению, что возможность до-
срочного освобождения судей Суда ЕАЭС го-
сударствами-членами оказывает серьёзное 
негативное воздействие на закреплённый в 
Статуте Суда ЕАЭС принцип независимости 
судей. При этом как Статут, так и Регламент 
Суда ЕАЭС11 умалчивают о том, по каким ос-
нованиям государство-участник может ини-
циировать освобождение судьи от должности, 
оставляя данный вопрос, по сути, на усмотре-
ние самих государств-участников. Таким об-
разом, положение судей Суда ЕАЭС оказыва-

ropean Union. 2012/C 326/01. О лежащих в основе ЕС дого-
ворах, см.: Кембаев Ж. М. Лиссабонский договор: новый этап 
в развитии европейской интеграции // Московский журнал 
международного права. 2008. № 4. С. 180–194.

8 См.: Статут Суда Евразийского экономического сообщества 
от 5 июля 2010 года. Ст. 5, п. 1 // Бюллетень международных 
договоров. 2012. № 4.

9 См., например: Кембаев Ж. М. Региональная интеграция в 
Евразии: основные признаки, проблемы и перспективы // 
Российский юридический журнал. 2016. № 2 (107).

10 См.: Статут Суда Евразийского экономического союза от 
29 мая 2014 года. П. 13.

11 Стоит также отметить, что Суд ЕврАзЭС самостоятельно при-
нимал свои регламенты (см.: Регламент Суда ЕврАзЭС, утв. 
решением Суда от 12 июля 2012 года № 21; Регламент по 
рассмотрению обращений хозяйствующих субъектов, утв. ре-
шением Суда от 22 мая 2012 года; Регламент заседаний по 
организационным вопросам, утв. решением Суда от 26 марта 
2012 года № 6), в то время как Регламент Суда ЕАЭС утвер-
ждается Высшим Евразийским экономическим советом.



32  SCRIPTORIUM  JUSTICIA № 2 (18) • 2016

ется ещё более уязвимым даже по сравнению 
с положением судей ЭС СНГ, которые также 
могут быть досрочно отозваны и отстранены 
от должности государствами-членами, одна-
ко лишь в случаях злоупотребления служеб-
ным положением, совершения преступления 
и болезни12.

Г. М. Даниленко в своё время писал отно-
сительно статуса судей ЭС СНГ: «Имеются, 
по крайней мере, два фактора, которые зна-
чительно подрывают независимость судей. 
Во-первых, судьи выполняют свои функции 
в рамках ограниченного срока – 10 лет. Во-
вторых, и это самое главное, судьи могут быть 
освобождены от должности не институтами 
организации или не самими судьями, а госу-
дарствами, которые судей назначили… [По-
этому] подлинная независимость судей пред-
ставляется сомнительной»13. Есть все осно-
вания утверждать, что данный вывод в ещё 
большей степени верен и по отношению к 
судьям Суда ЕАЭС.

По этому поводу стоит указать и на то, что 
судьи Суда ЕврАзЭС могли быть освобож-
дены от должности лишь Межпарламент-
ской Ассамблеей ЕврАзЭС по представле-
нию Межгосударственного Совета ЕврАзЭС 
(на уровне глав государств-членов)14. В то же 
время судьи Суда ЕС наделены гораздо более 
существенными гарантиями независимости и 
могут быть освобождены от должности толь-
ко по собственному желанию15 либо по еди-
ногласному решению всех судей (за исключе-
нием судьи, в отношении которого решается 
вопрос о прекращении полномочий) и гене-
ральных адвокатов Суда ЕС16.

Руководство деятельностью Суда осуще-
ствляется председателем Суда, который, так 

12 См.: Положение об Экономическом Суде Содружества Неза-
висимых Государств от 6 июля 1992 года. П. 7.

13 Danilenko G. M. The Economic Court of the Commonwealth of 
Independent States // New York University Journal of Interna-
tional Law and Politics. Vol. 31. 1999. No. 4. P. 893–918, 899.

14 См.: Статут Суда Евразийского экономического сообщества 
от 5 июля 2010 года. Ст. 5, п. 1.

15 См.: Statute of the Court of Justice of the European Union (Pro-
tocol No. 3 to Consolidated Versions of the Treaty on European 
Union and the Treaty on the Functioning of the European Union). 
Art. 5 // Official Journal of the European Union. 2012/C 326/01.

16 См.: Ibid. Art. 6. Суд Европейского Союза состоит в настоящее 
время из 28 судей и 11 генеральных адвокатов. Генеральные 
адвокаты призваны содействовать Суду. В их полномочия вхо-
дит проведение независимого расследования материалов по-
ступающих дел и предоставление своего мотивированного за-
ключения, что позволяет Суду выносить более обоснованные 
решения. Генеральные адвокаты не представляют чьих-либо 

же как и заместитель, избирается путём тай-
ного голосования судьями Суда ЕАЭС из сво-
его же состава17, а затем утверждается Выс-
шим советом сроком на три года18. Таким об-
разом, Суд ЕАЭС следует модели ЭС СНГ, в 
котором председатель и его заместители из-
бираются судьями этого Суда большинством 
голосов и утверждаются Советом глав госу-
дарств Содружества сроком на пять лет19.

В связи с этим опять-таки можно наблю-
дать значительный отход от лежавших в ос-
нове Суда ЕврАзЭС положений, согласно ко-
торым председатель Суда избирался самими 
судьями и председательство осуществлялось 
поочередно судьями всех государств-членов 
на ротационной основе в течение двух лет20. 
Можно отметить при этом также и то, что 
председатель Суда ЕС, например, избирается 
самими судьями сроком на три года21.

2. Иммунитет судей

В отличие от судей Суда ЕврАзЭС, которые 
были наделены иммунитетом лишь в отно-
шении действий, совершаемых при непосред-
ственном выполнении ими служебных обя-
занностей22, как, впрочем, в настоящее время 
и судьи ЭС СНГ23 и Суда ЕС24, судьи Суда 
ЕАЭС пользуются иммунитетом в объёме, 
предусмотренном для дипломатического 
агента Венской конвенцией о дипломатиче-
ских сношениях от 18 апреля 1961 года25.

интересов и пользуются всеми гарантиями судейской незави-
симости. См.: Treaty on the Functioning of the European Union 
(Consolidated Version) of 13 December 2007 (TFEU). Art. 252 
// Official Journal of the European Union. 2012/C 326/01.

17 См.: Регламент Суда Евразийского экономического союза от 
23 декабря 2014 года. Ст. 5 // СПС «КонсультантПлюс».

18 См.: Статут Суда Евразийского экономического союза от 
29 мая 2014 года. П. 15 и 16.

19 См.: Положение об Экономическом Суде Содружества Неза-
висимых Государств от 6 июля 1992 года. П. 7.

20 См.: Статут Суда Евразийского экономического сообщества 
от 5 июля 2010 года. Ст. 8, п. 1–2.

21 См.: Statute of the Court of Justice of the European Union. 
Art. 16.

22 См.: Статут Суда Евразийского экономического сообщества 
от 5 июля 2010 года. Ст. 7; Конвенция о привилегиях и имму-
нитетах Евразийского экономического сообщества от 31 мая 
2001 года. Ст. 11 // Бюллетень международных договоров. 
№ 2. 2006.

23 См.: Соглашение о правовом статусе должностных лиц и со-
трудников органов Содружества Независимых Государств от 
25 апреля 2003 года. Ст. 3 и 17 // Бюллетень международных 
договоров. № 8. 2005.

24 См.: Statute of the Court of Justice of the European Union. Art. 3.
25 См.: Положение о социальных гарантиях, привилегиях и им-

мунитетах в Евразийском экономическом союзе (Приложение 
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Однако если судьи Суда ЕС пользуются 
иммунитетом на территории всего ЕС, то 
судьи Суда ЕАЭС (точно так же, как судьи ЭС 
СНГ и ранее Суда ЕврАзЭС) обладают имму-
нитетом лишь в государстве пребывания. При 
этом дипломатическим иммунитетом пользу-
ются лишь судьи Суда ЕАЭС, которые не яв-
ляются гражданами государства пребывания 
(то есть Республики Беларусь), в то время 
как судьи, являющиеся гражданами Респуб-
лики Беларусь, не подлежат ответственности 
лишь за действия, совершённые ими в каче-
стве должностных лиц26.

Относительно судей ЭС СНГ Г. Г. Шинка-
рецкая отмечает, что, несмотря на провозгла-
шение независимости и неприкосновенности, 
судьи ЭС СНГ не подпадают под юрисдикцию 
только государства пребывания. «Таким об-
разом, – пишет исследователь, – нарушен 
основной принцип правосудия, действующий 
в любой правовой системе и в любом госу-
дарстве: принцип независимости судей. Судья 
любого международного суда, разбирая спо-
ры между государствами, должен быть на-
столько независим, чтобы сметь принять ре-
шение против собственного государства. В 
[ЭС СНГ] это невозможно»27.

К сожалению, в целом это утверждение 
верно и в отношении судей Суда ЕАЭС. Не-
смотря на то что Статут Суда ЕАЭС провоз-
глашает, что «иммунитеты от административ-
ной, гражданской и уголовной юрисдикции 
судьи Суда ЕАЭС в отношении всего сказан-
ного или написанного в рамках реализации 
им своих функций и всех действий, совершён-
ных в качестве судьи, сохраняются за ним и 
после прекращения полномочий»28, также 
отчётливо закрепляется и положение о том, 
что Высший совет может в любой момент и 
без каких-либо ограничений для себя лишить 
иммунитета любого судью Суда ЕАЭС29. Дан-
ное обстоятельство, несомненно, также край-
не отрицательно влияет на принцип незави-

№ 32 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года). П. 18 // СПС «КонсультантПлюс».

26 См.: Там же. П. 18 и 19 (1).
27 Шинкарецкая Г. Г. К вопросу об Экономическом Суде Содру-

жества Независимых Государств // Евразийский юридиче-
ский журнал. 2009. № 7 (14). С. 15–18, 16.

28 Положение о социальных гарантиях, привилегиях и иммуните-
тах в Евразийском экономическом союзе (Приложение № 32 к 
Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года). П. 32.

29 См.: Там же. П. 35.

симости судей и значительно снижает вероят-
ность того, что судьи при принятии решений 
будут руководствоваться исключительно пра-
вовыми нормами.

Для сравнения, кстати, можно отметить, 
что иммунитет судьи Суда ЕС может быть 
снят только самим Судом ЕС и иммунитет в 
полном объёме сохраняет силу и после пре-
кращения его полномочий30.

3. Функции и компетенция Суда

3.1. Юрисдикция по спорным делам

Основной функцией Суда ЕАЭС является 
обеспечение единообразного применения 
права Союза государствами – членами и ор-
ганами Союза31, а именно: Высшим Евразий-
ским экономическим советом (далее – Выс-
ший совет), Евразийским межправительст-
венным советом и Евразийской экономиче-
ской комиссией (Комиссия, ЕЭК). При этом, 
согласно ДЕАЭС от 29 мая 2014 года, право 
Союза составляют: 1) сам ДЕАЭС; 2) между-
народные договоры в рамках Союза; 3) меж-
дународные договоры Союза с третьей сто-
роной; и 4) решения вышеуказанных орга-
нов Союза32. Таким образом, Суд ЕАЭС име-
ет целеустановку, весьма сходную с Судом 
ЕврАзЭС33 и ЭС СНГ34, и он призван быть 
сугубо правоприменительным органом35, а 
его решения (точно так же, как и решения 
ЭС СНГ и Суда ЕврАзЭС) не мыслятся как 
источники права.

Совершенно иное положение в этом от-
ношении занимает Суд ЕС, который с само-
го начала развития европейской интеграции 
во многом по своей собственной инициативе 
осуществил значительный объём правотвор-
ческой деятельности, вырабатывая преце-
дентное право ЕС. По своей воле заняв место 
высшего юридического авторитета в пределах 

30 См.: Statute of the Court of Justice of the European Union. Art. 3.
31 См.: Статут Суда Евразийского экономического союза от 

29 мая 2014 года. П. 2.
32 См.: Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года. Ст. 6, п. 1.
33 См.: Статут Суда Евразийского экономического сообщества 

от 5 июля 2010 года. Ст. 13.
34 См.: Положение об Экономическом Суде Содружества Неза-

висимых Государств от 6 июля 1992 года. П. 1.
35 При осуществлении правосудия Суд может применять право 

Союза, а также международно-правовые обычаи. См.: Статут 
Суда Евразийского экономического союза от 29 мая 2014 года. 
П. 50.
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своей компетенции, решения которого обя-
зательны как для всех государств-членов, так 
и для юридических и физических лиц на тер-
ритории этих государств, Суд ЕС сформули-
ровал многие важные концептуальные по-
ложения права ЕС и восполнил многие про-
белы, приняв обязательные для государств-
членов ЕС нормы, уточняющие содержание 
положений учредительных договоров и актов 
вторичного права.

В связи с этим следует отметить, что Суд 
ЕврАзЭС по примеру Суда ЕС проявил себя 
твёрдым сторонником так называемого «су-
дейского активизма» и предпринял усилия 
выйти за установленные государствами-чле-
нами в соответствующих международных до-
говорах формальные пределы и закрепить на 
основе своих решений своё собственное виде-
ние развития евразийской интеграции. Весь-
ма примечательно в этом отношении поста-
новление Большой коллегии Суда ЕврАзЭС 
по делу ОАО «Южный Кузбасс», в котором 
было заявлено, что раз государства-члены 
создали Суд ЕвразЭС и уполномочили его, в 
частности, обеспечить единообразное при-
менение Договора о создании ЕврАзЭС от 
10 октября 2000 года и Договора о создании 
единой таможенной территории от 6 октября 
2007 года, то эти государства «обязаны обес-
печивать учёт правовых позиций Суда, отра-
жённых в его решениях». Следовательно, 
«решение Суда подлежит неукоснительному 
исполнению», а «любой акт или действие, 
направленные на неисполнение или ненадле-
жащее исполнение судебного решения, юри-
дически ничтожны»36. При этом националь-
ным судам государств-членов было указано 
«правоприменительную практику судов госу-
дарств – членов Таможенного союза в отно-
шении ОАО “Южный Кузбасс”, а также в 
отношении аналогичных дел привести в соот-
ветствие с настоящим решением»37.

В этом отношении интересно высказан-
ное в то время мнение одного из судей Суда 
ЕврАзЭС, профессора Т. Н. Нешатаевой: 

36 Постановление Большой коллегии Суда Евразийского эконо-
мического сообщества от 8 апреля 2013 года. URL: http://
www.tsouz.ru/Docs/sud/Documents/tolkovanie.pdf (дата об-
ращения: 25.03.2016).

37 См. подробно: Исполинов А. С. Решение Большой коллегии 
Суда ЕврАзЭС по делу Южного Кузбасса: насколько обосно-
ван судейский активизм? // Евразийский юридический жур-
нал. 2013. № 5 (60). С. 19–26.

«Суд призван, с одной стороны, содейство-
вать экономической интеграции Сообщест-
ва путём прецедентного регулирования кон-
фликтных (а следовательно, ключевых) мо-
ментов объединительного процесса, а с дру-
гой – защищать права и законные интересы 
граждан в сфере предпринимательской дея-
тельности на территории государств-членов в 
условиях противоречивого правового регули-
рования. Результатом выполнения Судом по-
добной двоякой функции становится не столь-
ко закрепление в вердиктах Суда сложивше-
гося общественного порядка, сколько целена-
правленное преобразование, развитие право-
порядка Сообщества, необходимое для дости-
жения целей, заявленных в основополагаю-
щих договорах о евразийской интеграции»38. 
Весьма показательны в связи с этим также 
мнения Г. Г. Шинкарецкой, А. С. Смбатян и 
В. Л. Толстых. По мнению Г. Г. Шинкарецкой, 
«судебный орган в любом интеграционном 
объединении выполняет примерно ту же 
роль, которую в национальном государстве 
играет конституционный суд, а именно следит 
за соответствием учредительному договору 
правообразующих фактов и действий… в Ста-
туте Суда ЕврАзЭС есть все основания наде-
яться, что этот Суд разовьётся в нормальный 
квазиконституционный суд»39. А. С. Смбатян 
писала: «Если Суд будет восприниматься и 
воспринимать себя лишь в качестве одного из 
органов Сообщества, выполняющего техни-
ческую функцию по разрешению споров, вер-
ховенство права на территории Сообщества 
вряд ли будет обеспечено. Юридический и 
фактический статус Суда должен быть гораз-
до весомее. Принципиально важен статус Су-
да “над” остальными органами ЕврАзЭС»40. 
В то же время В. Л. Толстых отмечал: «Суд 
позиционирует себя в качестве самостоя-
тельного политического актора, готового от-
стаивать независимую точку зрения. Суд, по-
хоже, не опасается конфликтов с другими 
акторами; он решительно противопоставляет 
им своё мнение и использует жёсткие и не-

38 Нешатаева Т. Н. Выбор пути Суда ЕврАзЭС: правовые пози-
ции и защита прав // Закон. 2013. № 9. С. 82–94, 84.

39 Шинкарецкая Г. Г. Суд Евразийского экономического сооб-
щества и Таможенного союза // Международное правосудие. 
2012. № 1 (2). С. 98–106, 99, 106.

40 Смбатян А. С. Перспективы Суда ЕврАзЭС в системе орга-
нов международного правосудия // Международное право и 
международные организации. 2013. № 1 (5). С. 104–109, 105.
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удобные формулировки даже там, где можно 
было бы обойтись без них»41.

Судейский активизм Суда ЕврАзЭС при-
вёл, однако, к такой ситуации, относительно 
которой А. С. Исполинов сделал следующее 
заключение: «Суд пошёл на весьма ради-
кальное прочтение ключевых положений [до-
говоров, действовавших в рамках ЕврАзЭС], 
придав им значение, которое совершенно 
очевидно расходилось с позицией государств, 
подписавших [эти договоры]. Такое толкова-
ние самым радикальным образом меняло 
картину правовых последствий вынесенных 
Судом решений… в том числе и в националь-
ных правопорядках. Требованием Суда о том, 
что государства и их национальные суды обя-
заны обеспечить претворение в жизнь толко-
вания, данного Судом, Суд подтвердил юри-
дическую значимость обязательности судеб-
ного решения в режиме принципа res judi-
cata. При этом из аргументов Суда вытекало, 
что сам факт создания Суда на основе Дого-
вора априори предопределяет обязанность 
государств принимать нормотворчество со 
стороны Суда»42.

Подобные далеко идущие амбиции не на-
шли понимания у государств-членов. Убеди-
тельным свидетельством тому является то, 
что Статут Суда ЕАЭС (в отличие от Статута 
Суда ЕврАзЭС) в настоящее время недву-
смысленно устанавливает, что решение Суда 
не изменяет и (или) не отменяет действующих 
норм права Союза, законодательства госу-
дарств-участников и не создаёт новых43. Бо-
лее того, Статутом прямо закрепляется, что 
в компетенцию Суда не входит наделение ор-
ганов Союза дополнительной компетенцией, 
помимо той, которая прямо предусмотрена 
Договором и (или) международными дого-
ворами в рамках Союза44; а решение Суда не 
может выходить за рамки указанных в заяв-
лении вопросов45.

В компетенцию Суда входят все споры, 
возникающие по вопросам реализации права 

41 Толстых В. Л. Недавние решения Суда ЕврАзЭС: попытка 
доктринального анализа // Евразийский юридический жур-
нал. 2013. № 8 (63). С. 37–42, 40.

42 Исполинов А. С. Евразийское правосудие: от Суда Сообще-
ства к Суду Союза // Государство и право. 2015. № 1. С. 80–
88, 81–82.

43 Статут Суда Евразийского экономического союза от 29 мая 
2014 года. П. 102.

44 Там же. П. 42.
45 Там же. П. 101.

Союза (за исключением международных до-
говоров Союза с третьей стороной)46. В связи 
с этим Суд ЕАЭС выгодно отличается от ЭС 
СНГ, к ведению которого относится лишь 
разрешение «межгосударственных экономи-
ческих споров», и даже от Суда ЕврАзЭС, ко-
торый также был уполномочен рассматривать 
только «споры экономического характера». 
Понятно, что формулировка только «эконо-
мические споры» является существенным 
ограничением компетенции ratione materiae, 
в особенности если учесть, что в интеграци-
онном объединении, ставящем перед собой 
цель построения единого экономического 
пространства, многие экономические споры, 
несомненно, могут быть переплетены с соци-
альными, трудовыми, экологическими и мно-
гими другими вопросами.

Однако Суд может начать судопроизвод-
ство по заявлению государств-членов либо 
по заявлению хозяйствующих субъектов47. В 
этом отношении Суд, конечно, выгодно отли-
чается от ЭС СНГ, в который могут обра-
щаться только государства48. В отличие от ра-
нее существовавших в рамках Суда ЕврАзЭС 
правил, органам ЕАЭС (и, что особенно важ-
но, ЕЭК) не было предоставлено право начи-
нать судопроизводство. ЕЭК лишь может об-
ратиться с ходатайством о разрешении всту-
пить в дело в качестве заинтересованного 
участника спора, если она считает, что реше-
ние по спору может затронуть её интересы49. 
В связи с этим следует отметить, что совер-
шенно иная практика существовала в рамках 
ЕврАзЭС, где Комиссия не только могла осу-
ществлять мониторинг и контроль исполне-
ния международных договоров, входящих в 

46 Там же. П. 39.
47 Под хозяйствующим субъектом понимается юридическое ли-

цо, зарегистрированное в соответствии с законодательством 
государства-члена или третьего государства, либо физическое 
лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством государст-
ва-члена или третьего государства. См.: Статут Суда Евразий-
ского экономического союза от 29 мая 2014 года. П. 39.

48 Регламент Экономического Суда Содружества Независимых 
Государств от 10 июля 1997 года // СПС «КонсультантПлюс». 
П. 22. Хотя Регламент декларирует, что ЭС СНГ может рас-
сматривать споры даже «между хозяйствующими субъектами 
одного транснационального объединения государств – участ-
ников Содружества» (Там же. П. 23), однако подобные споры 
могут рассматриваться лишь на основе дополнительных согла-
шений, которых до настоящего времени заключено не было.

49 Статут Суда Евразийского экономического союза от 29 мая 
2014 года. П. 60. Такое же право дано и государствам-членам 
(см.: Там же).
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интеграционное право, но и обращаться в 
Суд ЕврАзЭС с иском против государств-
членов в случае неисполнения этих догово-
ров50. Однако после вступления в силу Дого-
вора о ЕАЭС этого права ЕЭК лишилась.

Несмотря на то что Статут Суда ЕАЭС за-
крепляет, что вопрос о наличии компетенции 
Суда по разрешению спора разрешается са-
мим Судом, при определении данного вопроса 
Суд может руководствоваться лишь Догово-
ром о ЕАЭС, то есть самим Статутом, кото-
рый заковывает компетенцию Суда в строгие 
рамки51. В частности, Статут детально рас-
писывает, какие конкретно споры могут рас-
сматриваться Судом по заявлению государст-
ва-члена52, а также какие виды споров могут 
рассматриваться по заявлению хозяйствую-
щих субъектов53.

Значительной проблемой, наглядно сви-
детельствующей о крайне ограниченных пол-
номочиях Суда, по-прежнему остаётся то, что 
Статут ЕАЭС прямо закрепляет, что Суд дол-
жен оставлять без рассмотрения требования 
о возмещении убытков или иные требова-
ния имущественного характера54. Следует от-
метить, что такая же норма существовала в 
рамках Суда ЕврАзЭС55 и в литературе было 
выражено мнение, что «учитывая положения 
общего международного права о том, что во-
прос о компенсации является вторичным по 
отношению к вопросу о реституции, полага-
ем, что в целях восстановления нарушенных 
прав конкретного заявителя в своих реше-
ниях Суду ЕврАзЭС дополнительно к отмене 
оспариваемого акта возможно: 1) указывать 
меры общего характера, которые могут быть 
предприняты Комиссией для восстановления 
прав заявителя и неопределённого круга лиц 
в дальнейшем; или 2) обязывать ЕЭК осу-
ществить сатисфакцию путём опубликова-

50 Договор о Евразийской экономической комиссии от 18 но-
ября 2011 года. Ст. 20 // СПС «КонсультантПлюс».

51 Иные споры могут быть отнесены к компетенции Суда лишь 
международными договорами в рамках Союза и (или) между-
народными договорами Союза с третьей стороной, а также по 
решению государств-членов. Статут Суда Евразийского эко-
номического союза от 29 мая 2014 года. П. 40–41.

52 Там же. П. 39 (1).
53 Там же. П. 39 (2).
54 Статут Суда Евразийского экономического союза от 29 мая 

2014 года. П. 61.
55 См.: Договор об обращении в Суд Евразийского экономиче-

ского сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в рам-
ках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по 
ним от 9 декабря 2010 года. Ст. 11, п. 4.

ния официального признания нарушений»56. 
Всё же нет сомнений в том, что вышеуказан-
ная норма значительно снижает значимость и 
привлекательность обращения в Суд, в осо-
бенности для хозяйствующих субъектов. Не-
удивительно, что за первый год своего суще-
ствования Суд ЕАЭС принял всего лишь одно 
решение, вынеся при этом в общей сложно-
сти семь постановлений об отказе принятия 
заявления к рассмотрению либо об оставле-
нии заявления без движения57.

На основании вышеизложенного можно 
констатировать, что прямая юрисдикция Суда 
ЕАЭС абсолютно несравнима с аналогичной 
функцией Суда ЕС, который может выносить 
решения по искам, подаваемым государст-
вами – членами, органами ЕС, физическими 
или юридическими лицами58. В делах прямой 
юрисдикции в качестве ответчика, как прави-
ло, привлекаются органы ЕС, должностные 
лица и служащие ЕС, а также государства – 
члены ЕС в случае нарушения ими обязанно-
стей, вытекающих из права ЕС, то есть невы-
полнения (ненадлежащего выполнения) лю-
бой нормы права ЕС.

Особо следует отметить тот факт, что го-
сударства – члены ЕС могут привлекаться к 
ответственности Европейской комиссией (ис-
полнительным органом ЕС). При этом иски 
в Суд ЕС Еврокомиссия подаёт не сразу, а 
после завершения административного рас-
следования, если государство добровольно 
не исполнит её требования. Наряду с делами 
«Комиссия против государства-члена» 
Суд ЕС рассматривает иски к государствам 
со стороны других государств-членов («госу-
дарство-член против государства-чле-
на»). Однако государство не может сразу по-
дать иск в Суд ЕС к другому государству-чле-
ну. Сначала оно должно обратиться к Евро-
комиссии, которой даётся три месяца на про-
ведение административного расследования, 
по итогам которого она выносит своё заклю-
чение. Лишь после этого заинтересованное 
государство может обращаться с иском в Суд 
ЕС. Вследствие указанной процедуры дело 

56 Нешатаева Т. Н., Мысливский П. П. Первый год существова-
ния Суда Евразийского экономического сообщества: итоги и 
перспективы // Международное правосудие. 2013. № 2 (6). 
С. 88–100, 100.

57 См.: Судебные акты Суда Евразийского экономического сою-
за. URL: http://courteurasian.org/main.aspx?guid=22851 (да-
та обращения: 02.01.2016).

58 См.: Treaty on European Union of 7 February 1992. Art. 19 (3).
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«государство-член против государства-
члена» обычно трансформируется в дело 
«Комиссия против государства-члена» 
или завершается на этапе административного 
расследования, проводимого Еврокомиссией. 
Как видно, эффективность работы Суда ЕС 
во многом обуславливается наличием сла-
женного взаимодействия с Еврокомиссией.

3.2. Юрисдикция по вынесению консультативных 
и преюдициальных заключений

Ещё одной важной функцией Суда ЕАЭС яв-
ляется то, что Суд может давать разъяснение 
положений права Союза (за исключением 
международных договоров Союза с третьей 
стороной59) путём предоставления консуль-
тативных заключений, которые носят реко-
мендательный характер60. Данная функция 
осуществляется лишь по заявлению госу-
дарств – членов или органов Союза61. При 
этом от имени государства-члена обращать-
ся в Суд с заявлением о разъяснении могут 
уполномоченные органы и организации госу-
дарств-членов, перечень которых определя-
ется каждым государством-членом и направ-
ляется в Суд по дипломатическим каналам62.

В связи с этим следует отметить, что в 
Суде ЕврАзЭС консультативные заключения 
могли также напрямую запрашиваться выс-
шими органами судебной власти государств-
членов63. То обстоятельство, что теперь воз-
можность запрашивания консультативных 
заключений высшими органами судебной 
власти зависит, по сути, от глав государств-
членов, конечно, является ослаблением зна-
чимости судебной власти в целом.

Другим новым положением, в ещё боль-
шей степени обуславливающим слабость Су-
да, является то, что, согласно Статуту Суда 
ЕАЭС, разъяснение Судом положений права 

59 Разъяснение положений международного договора Союза с 
третьей стороной осуществляется Судом только в случаях, ес-
ли это предусмотрено таким международным договором. Ста-
тут Суда Евразийского экономического союза от 29 мая 
2014 года. П. 48.

60 См.: Там же. П. 98.
61 См.: Там же. П. 46. Суд может выносить консультативные за-

ключения также по заявлению сотрудников и должностных 
лиц органов Союза и Суда – положений Договора, междуна-
родных договоров в рамках Союза и решений органов Союза, 
связанных с трудовыми правоотношениями (см.: Там же).

62 См.: Там же. П. 49.
63 См.: Статут Суда Евразийского экономического сообщества 

от 5 июля 2010 года. Ст. 26, п. 1.

Союза не лишает государства-члены права на 
совместное толкование ими международных 
договоров, заключённых в рамках Союза64. 
Очевидно, что в деле совместного толкова-
ния международных договоров доминирую-
щую роль будут играть государства-члены.

Однако наиболее серьёзным отходом от 
достигнутого ранее прогресса является то, что 
Суд ЕАЭС не обладает юрисдикцией по вы-
несению преюдициальных заключений. И это 
очень серьёзное отличие от Суда ЕврАзЭC, 
который мог принимать не только консульта-
тивные, но и преюдициальные заключения. 
В частности, Суд ЕврАзЭC был уполномочен 
выдавать заключения по вопросам примене-
ния договоров и решений органов Сообще-
ства по запросам высших органов судебной 
власти государств-членов при рассмотрении 
споров с участием хозяйствующих субъек-
тов в случае, если эти вопросы существенно 
влияли на разрешение дела по существу. 
При этом хозяйствующие субъекты, уча-
ствовавшие в деле, были вправе обратиться 
к высшему органу судебной власти государ-
ства-участника с ходатайством о направле-
нии запроса о вынесении заключения в Суд 
ЕврАзЭС, если они полагали, что их права и 
законные интересы, предусмотренные пра-
вом ЕврАзЭС, нарушены. Если ходатайство 
заявлялось в деле, решение по которому не 
подлежит обжалованию, высший суд государ-
ства-участника был обязан обратиться в Суд 
ЕврАзЭС при условии, что вопросы, по кото-
рым запрашивается вынесение заключения, 
существенно влияют на разрешение дела по 
существу и Суд не выносил ранее заключе-
ний по аналогичным запросам65. Направляя 
такой запрос в Суд ЕврАзЭС, высший суд го-
сударства-участника должен был приостано-
вить свой процесс, дожидаясь заключения, и 
уже после получения ответа должен был при-
нять решение по существу, опираясь на вы-
воды Суда ЕврАзЭС.

Можно согласиться с имеющимся в лите-
ратуре мнением, что именно эти заключения 
больше всего похожи на преюдициальные 

64 См.: Статут Суда Евразийского экономического союза от 
29 мая 2014 года. П. 47.

65 См.: Договор об обращении в Суд Евразийского экономиче-
ского сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в рам-
ках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по 
ним от 9 декабря 2010 года // Бюллетень Суда Евразийского 
экономического сообщества. № 2. 2013. Ст. 3.
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заключения (preliminary rulings) Суда ЕС, 
которые призваны обеспечить единство пра-
воприменительной практики права Союза 
национальными судами и которые сыграли 
большую роль в формировании правопо-
рядка ЕС66. В то же время, сравнивая прею-
дициальную юрисдикцию Суда ЕврАзЭС и 
Суда ЕС, А. С. Исполинов отмечает слабость 
механизма предварительных заключений Су-
да ЕврАзЭС в результате следующих принци-
пиальных различий: «Во-первых, в Европей-
ском Союзе с запросом в Суд ЕС могут обра-
щаться национальные суды любого уровня, 
в то время как Суд ЕврАзЭС может рассмат-
ривать запросы только высших судов. Во-
вторых, Суд ЕС, в отличие от Суда ЕврАзЭС, 
может рассматривать запросы не только в от-
ношении толкования и применения норм пра-
ва ЕС, но и законности актов институтов ЕС, 
чего лишён Суд ЕврАзЭС»67.

Следует отметить, что ни Статут Суда 
ЕврАзЭС, ни другие международно-право-
вые акты, принятые в рамках ЕврАзЭС, не 
обговаривают правовой характер и юридиче-
скую силу преюдициальных заключений. Ло-
гично предположить, что раз преюдициаль-
ные заключения, так же как и консультатив-
ные заключения, являются «заключения-
ми»68, то, следовательно, они тоже имеют ре-
комендательный характер. Об этом в самом 
начале работы Суда ЕврАзЭС писал, напри-
мер, А. С. Исполинов, отмечая, что рекомен-
дательный характер преюдициальных заклю-
чений Суда ЕврАзЭС является одним из ос-
новных отличий от преюдициальных заключе-
ний Суда ЕС, которые обязательны не толь-
ко для суда, обратившегося с запросом, но и 
для всех судов в ЕС69. Однако Суд ЕврАзЭС в 
своих внутренних Регламентах, которые он 

66 См.: Исполинов А. С. Первые решения Суда ЕврАзЭС: теоре-
тические и практические вопросы юрисдикции // Российское 
правосудие. 2013. № 6 (86). С. 89–101, 90.

67 Исполинов А. С. Навязанный монолог: первое преюдициаль-
ное заключение Суда ЕврАзЭС // Евразийский юридический 
журнал. 2013. № 8 (63). С. 21–30, 22.

68 Согласно Договору об обращении в Суд Евразийского эконо-
мического сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в 
рамках Таможенного союза и особенностях судопроизводства 
по ним от 9 декабря 2010 года, Суд ЕврАзЭC был уполномо-
чен выдавать именно заключения по вопросам применения 
договоров и решений органов Сообщества по запросам выс-
ших органов судебной власти государств-членов.

69 См.: Ispolinov A. S. First Judgments of the Court of the Eur-
asian Economic Community: Reviewing Private Rights in a New 
Regional Agreement // Legal Issues of Economic Integration. 
Vol. 40. 2013. No. 3. P. 225–246, 230.

сам утверждал, установил в духе своей при-
верженности «судейскому активизму», что 
ответы на запросы национальных судов в 
рамках преюдициальной процедуры выносят-
ся в форме решений Суда.

Своё первое (и последнее) преюдициаль-
ное решение Суд ЕврАзЭC вынес по запро-
су Кассационной коллегии Высшего Хозяй-
ственного Суда Республики Беларусь. Не-
смотря на то что национальный суд свой за-
прос через несколько дней отозвал, Суд ре-
шил не прекращать производство по делу70 и 
постановил, что преюдициальное решение 
Суда является обязательным, обжалованию 
не подлежит, вступает в силу после его про-
возглашения и действует непосредственно на 
территории государств – членов Таможенно-
го союза71.

А. С. Исполинов в этом отношении тогда 
почти пророчески заметил: «Безапелляцион-
ный, если не сказать унижающий националь-
ный суд, подход Суда ЕврАзЭC к запросам 
национальных судов произведёт самое тягост-
ное впечатление на высшие национальные 
суды… Это также неизбежно отразится на ав-
торитете Суда и, вполне возможно, выльется 
в отказ государств расширить его юрисдик-
цию (хотя такое расширение, по убеждению 
автора, объективно просто необходимо). В 
худшем варианте это может даже привести к 
тому, что в идущей реформе договорной базы 
ЕврАзЭC юрисдикция Суда будет урезана, а 
голос самого Суда в этой реформе услышан 
не будет»72.

И ныне Статут Суда ЕАЭС не содержит 
никаких положений о преюдициальной юрис-
дикции Суда. Более того, при создании Суда 
был поставлен надёжный заслон от любых 
потенциальных возможностей вынесения 

70 Согласно Регламенту Суда ЕврАзЭС, который утверждался 
самим Судом, производство по делу прекращалось в случае, 
если заявитель запроса отозвал свой запрос и такой отзыв 
принят Судом. См.: Регламент Суда Евразийского экономиче-
ского сообщества по рассмотрению обращений хозяйствую-
щих субъектов от 22 мая 2012 года. Ст. 40 // СПС «Консуль-
тантПлюс».

71 См.: Решение Суда Евразийского экономического сообще-
ства от 10 июля 2013 года «О применении статей 5, 6 и 8 Со-
глашения о таможенно-тарифном регулировании от 25 янва-
ря 2008 года, положений пп. 7.1.11 и 7.4 пункта 7 Решения 
Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 года № 130, 
пунктов 1 и 3 Решения Комиссии Таможенного союза от 
15 июля 2011 года № 728» // СПС «КонсультантПлюс».

72 Исполинов А. С. Навязанный монолог: первое преюдициаль-
ное заключение Суда ЕврАзЭС. С. 29–30.
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преюдициальных заключений. Именно по-
этому Статут ясно и чётко закрепляет, что 
разъяснение Суда ЕАЭС означает предостав-
ление консультативного заключения, которое 
имеет исключительно рекомендательный ха-
рактер. Государства-участники теперь также 
сами определяют, какие конкретно нацио-
нальные органы уполномочены обращаться в 
Суд ЕАЭС за разъяснениями и совсем необя-
зательно, что это могут быть судебные орга-
ны. Так, например, от Республики Казахстан с 
заявлениями о разъяснении могут обращать-
ся Генеральная прокуратура, Министерство 
иностранных дел, Министерство по инвести-
циям и развитию, Министерство националь-
ной экономики, Министерство юстиции, а 
также Национальная палата предпринимате-
лей (последняя в только пределах функций, 
предусмотренных законодательством Казах-
стана, с целью представления, защиты прав и 
законных интересов субъектов предпринима-
тельства в установленном законодательством 
порядке)73.

В связи с этим опять-таки нельзя не со-
гласиться с А. С. Исполиновым в том, что 
«[раз Суду Союза] оставлена функция выно-
сить лишь классические необязательные за-
ключения по запросам государств или инсти-
тутов Союза… [то] основная тяжесть по при-
менению актов Союза ляжет на националь-
ные суды… [которые] будут создавать свои 
национальные версии толкования и приме-
нения тех или иных положений норм права 
Союза»74. Понятно, что подобное обстоя-
тельство никак не будет способствовать един-
ству правоприменительной практики в госу-
дарствах – членах ЕАЭС.

Ради сравнения можно отметить, что в 
преюдициальном порядке Суд ЕС может вы-
носить решения по запросам всех (не только 
высших) национальных судебных органов75. 
При этом целями направления преюдициаль-
ных запросов в Суд ЕС могут быть не только 
получение разъяснения норм учредительных 
договоров, а равно правовых актов органов 
ЕС; но и оспаривание актов вторичного пра-
ва (то есть актов органов ЕС) на предмет их 

73 См.: Указ Президента Республики Казахстан от 6 мая 2015 го-
да № 20 «Об органах и организации, уполномоченных на об-
ращение в Суд Евразийского экономического союза».

74 Исполинов А. С. Евразийское правосудие: от Суда Сообще-
ства к Суду Союза. С. 86.

75 См.: Treaty on European Union of 7 February 1992. Art. 19 (1).

возможного противоречия учредительным до-
говорам ЕС, а также разрешение коллизии 
между национальным правом и правом ЕС.

3.3. Косвенная юрисдикция, основанная 
на жалобах хозяйствующих субъектов

В соответствии с Договором о прекращении 
деятельности ЕврАзЭС от 10 октября 
2014 года «решения Суда ЕврАзЭС продол-
жают действовать в прежнем статусе» в це-
лях обеспечения единства и стабильности 
правового регулирования в ЕАЭС76. При этом 
относительно юрисдикции Суда ЕАЭС осо-
бое значение имеет решение Суда ЕврАзЭС, 
принятое по делу ООО «Вичюнай-Русь», в 
котором Суд ЕврАзЭС сформулировал сле-
дующую позицию: «Комиссии следует обра-
щаться в Суд с запросом о толковании меж-
дународных договоров, составляющих дого-
ворно-правовую базу Таможенного союза, 
если имеются основания полагать, что дан-
ные договоры, в частности, не единообразно 
применяются в разных государствах-членах 
или в одном государстве к разным хозяйству-
ющим субъектам»77.

Таким образом, практически любая жало-
ба хозяйствующих субъектов на действия го-
сударства должна передаваться Комиссией в 
Суд, а любой ответ Комиссии заявителю мо-
жет влечь за собой обращение хозяйствую-
щего субъекта в Суд с иском о бездействии, 
что позволяет Суду контролировать нацио-
нальное законодательство государств-членов 
на предмет соответствия интеграционному 
праву.

Необходимо отметить, что такой подход 
отличен от практики, существующей в рам-
ках ЕС. Далеко не каждая жалоба, получен-
ная Европейской комиссией, может привести 
к судебному разбирательству, так как у Евро-
комиссии есть дискреция при выборе того, 
как отвечать на жалобу, и у неё нет обязанно-
сти начинать так называемый «процесс в си-
лу нарушения права» (infringement proce-
dure). Более того, бездействие института ЕС 
можно оспорить, только если этот институт в 

76 См.: Договор о прекращении деятельности Евразийского эко-
номического сообщества от 10 октября 2014 года. Ст. 3.

77 Решение Апелляционной палаты Суда Евразийского экономи-
ческого сообщества от 7 октября 2014 года. URL: http://www.
eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs/63548536234148 
8866635485362341332866.pdf (дата обращения: 25.03.2016).
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течение двух месяцев не определил свою по-
зицию78. При этом институт считается опреде-
лившим свою позицию, если он в установлен-
ный срок дал любой ответ (кроме просьбы 
подождать, которая не считается ответом)79. 
Если институт сформулировал свою позицию 
в какой бы то ни было форме, это лишает за-
явителя права оспаривать бездействие инсти-
тута80. Кроме того, отказ института совершить 
какое-либо действие, если он его не обязан 
совершить, не может считаться бездействи-
ем81.

Всё же решение по делу «Вичюнай-Русь» 
действует. Поэтому любая жалоба хозяйст-
вующих субъектов на нарушение государст-
вами права Союза может потенциально стать 
основой для судебного разбирательства, и, 
следовательно, Суд ЕАЭС имеет возможность 
косвенно контролировать национальные нор-
мы на предмет их соответствия праву Союза 
и таким образом в значительной степени ком-
пенсировать потерю преюдициальной юрис-
дикции.

Несомненно, однако, то, что подход, сфор-
мулированный по делу «Вичюнай-Русь», не-
сёт в себе значительный конфликтный потен-
циал как между Судом и Комиссией, с одной 
стороны, так и государствами-членами – с 
другой, а также между самими Судом и Ко-
миссией. Следовательно, этим инструментом 
нужно пользоваться с большой осторожно-
стью и предусмотрительностью.

В связи с этим показательным является 
первое решение по существу, вынесенное 
Судом ЕАЭС 28 декабря 2015 года по обра-
щению индивидуального предпринимателя 
К. П. Тарасика из Казахстана. Несмотря на то 
что ЕЭК предоставила свой ответ Тарасику в 
установленные сроки, Суд ЕАЭС начал про-
изводство о бездействии Комиссии. Данное 

78 См.: TFEU, Art. 265.
79 См.: Jd Cases 42 and 49/59 SNUPAT v. High Authority [1961] 

ECR 53.
80 См.: Case 125/78 Gema v. Commission [1979] ECR 3173.
81 См.: Case 48/65 Alfons Lütticke GmbH v. Commission [1966] 

ECR 19. В данном деле гражданин Германии оспаривал налог, 
установленный Германией на импорт молочного порошка, и 
считал его противоречащим статье 110 TFEU. Он обратился к 
Комиссии принять меры против Германии по статье 258 TFEU. 
Однако Комиссия ответила, что установленный Германией на-
лог не противоречит праву ЕС, и отказалась совершать какие-
либо действия. В результате Суд ЕС встал на сторону Комис-
сии, постановив, что Комиссия определила свою позицию, вы-
разив свой отказ совершать какие-либо действия, и отказ был 
правомерен, так как Комиссия не была обязана действовать.

обстоятельство дало основание предполагать, 
что Суд ЕАЭС может пойти по стопам Суда 
ЕврАзЭС в деле развития судейского акти-
визма. Всё же в ходе рассмотрения дела Та-
расика Суд ЕАЭС не пошёл дальше откры-
тия производства по данному делу. Суд (как 
в составе Коллегии, так и Апелляционной 
палаты) признал бездействие Комиссии соот-
ветствующим праву Союза и не нарушаю-
щим права истца и, по сути, решил отказаться 
от бесперспективных попыток установления 
контроля над действиями государств-участ-
ников в тех областях, которые (по крайней 
мере, очевидным образом) не относятся к 
сфере компетенции ЕАЭС82.

4. Принятие судебных актов  
и их исполнение

4.1. Внутренняя организация  
и виды судебных актов

Порядок и условия организации деятельности 
Суда ЕАЭС, а также порядок рассмотрения 
дел определяются Регламентом Суда ЕАЭС, 
который был утверждён решением Высшего 
совета от 23 декабря 2014 года. В связи с 
этим следует отметить, что Регламент Суда 
ЕврАзЭС утверждался решением самого Су-
да и даже Регламент ЭС СНГ утверждается 
Пленумом Суда. Однако, как уже говорилось 
выше, в силу недовольства государств-чле-
нов судейским активизмом Суда ЕврАзЭС, 
Суд ЕАЭС был лишён права самостоятельно 
утверждать свои собственные правила про-
цедуры.

При осуществлении своих функций (су-
допроизводство по заявлению государств-
членов и хозяйствующих субъектов, а также 
разъяснение положений права ЕАЭС путём 
предоставления консультативного заключе-
ния) Суд ЕАЭС функционирует в составе сле-
дующих структурных подразделений: Боль-
шая коллегия Суда, Коллегия Суда и Апелля-
ционная палата Суда83.

82 См.: Решение Коллегии Суда ЕАЭС от 28 декабря 2015 года 
по заявлению индивидуального предпринимателя Тарасика 
Константина Петровича (Республика Казахстан) об оспарива-
нии бездействия ЕЭК. URL: http://courteurasian.org/page- 
24051 (дата обращения: 23.05.2016); Решение Апелляцион-
ной палаты Суда ЕАЭС от 3 марта 2016 года. URL: http://
courteurasian.org/page-24161 (дата обращения: 23.05.2016).

83 См.: Статут Суда Евразийского экономического союза от 
29 мая 2014 года. П. 70. Данная структура, по сути, повторяет 
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Большая коллегия, в которую входят все 
судьи Суда, рассматривает дела на основе за-
явлений государств-членов и дела о разъяс-
нении84; при этом такое заседание считается 
правомочным при условии присутствия на 
нём всех судей Суда85. Решение Большой кол-
легии является окончательным и не подлежит 
обжалованию86.

В случаях подачи заявления хозяйствую-
щим субъектом Суд ЕАЭС заседает в составе 
Коллегии Суда, включающей в себя по од-
ному судье от каждого государства-участни-
ка87. Решение Коллегии Суда может быть об-
жаловано в Апелляционную палату Суда в 
течение 15 календарных дней со дня вынесе-
ния решения88. В состав Апелляционной па-
латы Суда входят судьи Суда от государств-
участников, не принимавшие участия в рас-
смотрении дела, по которому обжалуется ре-
шение Коллегии Суда89.

По результатам рассмотрения споров 
Большая коллегия, Коллегия и Апелляцион-
ная палата выносят решения, а по результа-
там рассмотрения заявлений о разъяснении 
Большая коллегия предоставляет консульта-
тивные заключения в срок, не превышающий 
90 дней со дня поступления заявления90.

структуру Суда ЕврАзЭС. Единственным исключением явля-
ется то, что в Суде ЕврАзЭС имелся также Пленум, что в свою 
очередь обуславливалось тем, что ЕврАзЭС в последние годы 
существования представлял собой двухуровневую структуру: 
один уровень – это ЕврАзЭС как таковой, а второй – Тамо-
женный союз Беларуси, Казахстана и России. При этом в со-
став Пленума Суда ЕврАзЭС входили все судьи Суда, а в со-
став Большой коллегии лишь судьи государств – участников 
Таможенного союза. См.: Регламент Суда Евразийского эко-
номического сообщества от 12 июля 2012 года // Бюллетень 
Суда Евразийского экономического сообщества. Спец. выпуск 
2012–2014. Ст. 5–6. Таким образом, Пленум Суда ЕврАзЭС 
(несмотря на одинаковое название) принципиально отличался 
от Пленума ЭС СНГ, который включает в себя не только судей 
ЭС СНГ, но и председателей высших хозяйственных (арбит-
ражных) судов государств – участников Соглашения о статусе 
ЭС СНГ или иных высших государственных органов, разре-
шающих в данных государствах экономические споры. Регла-
мент Экономического Суда Содружества Независимых Госу-
дарств от 10 июля 1997 года. П. 13.

84 См.: Статут Суда Евразийского экономического союза от 
29 мая 2014 года. П. 71, 73–74.

85 См.: Там же. П. 75.
86 См.: Регламент Суда Евразийского экономического союза от 

23 декабря 2014 года. Ст. 81, п. 1.
87 См.: Статут Суда Евразийского экономического союза от 

29 мая 2014 года. П. 76.
88 См.: Регламент Суда Евразийского экономического союза от 

23 декабря 2014 года. Ст. 61–62.
89 См.: Статут Суда Евразийского экономического союза от 

29 мая 2014 года. П. 79.
90 См.: Там же. П. 96.

Как решения, так и консультативные за-
ключения принимаются большинством голо-
сов путём открытого голосования, при этом 
председательствующий судья голосует по-
следним, а отказ судей от голосования не до-
пускается91. В случае несогласия с решением 
Суда или его отдельными положениями судья 
вправе заявить особое мнение92; однако, в 
отличие от правил, существовавших в рамках 
Суда ЕврАзЭС93, судья не может заявить осо-
бое мнение в случае предоставления консуль-
тативных заключений.

Особо следует отметить, что, в отличие от 
правил, существовавших в рамках ЕврАзЭС, 
Статут Суда ЕАЭС (пункты 104–110) строго 
предписывает, какие именно по форме ре-
шения может принимать Суд ЕАЭС. Данные 
предписания являются, по сути, нормами, 
обеспечивающими действие вышеупомяну-
того общего правила, что решение Суда не 
может выходить за рамки указанных в заяв-
лении вопросов94.

4.2. Досудебное урегулирование  
и заключение мирового соглашения

Особо следует отметить, что Суд ЕАЭС не 
может принимать к рассмотрению споры, 
связанные с применением и (или) толкова-
нием положений права Союза, без предвари-
тельного обращения заявителя к государству-
члену или Комиссии для урегулирования во-
проса в досудебном порядке путём консульта-

91 См.: Регламент Суда Евразийского экономического союза от 
23 декабря 2014 года. Ст. 81, п. 1.

92 См.: Там же. Ст. 79, п. 1.
93 См.: Регламент Суда Евразийского экономического сообще-

ства от 12 июля 2012 года. Ст. 42.
94 Так, например, своё первое и пока единственное (на январь 

2016 года) решение Суд принял на основе пункта 109 Статута, 
гласящего, что «по результатам рассмотрения дела по заявле-
нию хозяйствующего субъекта об оспаривании действия (без-
действия) Комиссии Коллегия Суда выносит одно из следую-
щих решений: 1) о признании оспариваемого действия (без-
действия) Комиссии не соответствующим [ДЕАЭС] и (или) 
международным договорам в рамках Союза и нарушающим 
права и законные интересы хозяйствующего субъекта в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 
[и] 2) о признании оспариваемого действия (бездействия) Ко-
миссии соответствующим [ДЕАЭС] и (или) международным 
договорам в рамках Союза и не нарушающим права и закон-
ные интересы хозяйствующего субъекта в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности». В частности, 
Суд решил признать оспариваемое бездействие Комиссии со-
ответствующим [ДЕАЭС] и (или) международным договорам 
в рамках Союза и не нарушающим права и законные интере-
сы истца в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности.
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ций и переговоров95. В этом отношении сле-
дует отметить, что ЭС СНГ требует соблю-
дения заявителем досудебного порядка, если 
только он предусмотрен отдельными догово-
рами или актами96, а в Суде ЕврАзЭС заяв-
ления хозяйствующих субъектов принима-
лись к рассмотрению только после их пред-
варительного обращения в Комиссию97.

Заявление о рассмотрении спора может 
быть направлено в Суд только в случаях, ко-
гда государство-участник или Комиссия в те-
чение трёх месяцев со дня поступления к ним 
обращения заявителя не приняли мер по уре-
гулированию вопроса в досудебном порядке98. 
Лишь по взаимному согласию сторон спора 
спор может быть передан на рассмотрение 
Суда до истечения данного срока99.

Более того, на любой стадии рассмотре-
ния дела спор может быть урегулирован сто-
ронами спора путём заключения мирового 
соглашения, отказа заявителя от своих требо-
ваний или отзыва заявления100.

4.3. Специализированные группы

Необходимо отметить, что Статут Суда ЕАЭС 
предусматривает такую новацию, как созда-
ние специализированных групп, состоящих 
из трёх экспертов, для рассмотрения споров, 
предметом которых являются вопросы предо-
ставления промышленных субсидий, мер го-
сударственной поддержки сельского хозяй-
ства, применения специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер101. 
При этом если в части вывода о наличии либо 
об отсутствии нарушения заключение специ-
ализированной группы носит рекомендатель-
ный характер, то в части вывода о примене-
нии соответствующих компенсирующих мер 

95 См.: Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года. Ст. 112.

96 См.: Регламент Экономического Суда Содружества Незави-
симых Государств от 10 июля 1997 года. П. 56 (8).

97 См.: Договор об обращении в Суд Евразийского экономиче-
ского сообщества хозяйствующих субъектов по спорам в рам-
ках Таможенного союза и особенностях судопроизводства по 
ним от 9 декабря 2010 года. Ст. 4, п. 1.

98 См.: Статут Суда Евразийского экономического союза от 
29 мая 2014 года. П. 44. В Суде ЕврАзЭС заявления хозяйст-
вующих субъектов принимались к рассмотрению по истече-
нии 2 месяцев после предварительного обращения хозяйству-
ющего субъекта в Комиссию.

99 См.: Там же. П. 45.
100 См.: Там же. П. 67.
101 См.: Статут Суда Евразийского экономического союза от 

29 мая 2014 года. П. 82.

заключение группы является для Суда обяза-
тельным102, что, безусловно, ещё более сужа-
ет круг полномочий Суда.

По этому поводу А. С. Исполинов замеча-
ет: «В юрисдикцию [Суда] были имплантиро-
ваны арбитражные механизмы. Так, появи-
лись коллегии экспертов ad hoc… [При этом] 
в части вывода о применении соответствую-
щих компенсирующих мер… Суд выступает 
даже не в качестве апелляционной инстанции 
на решения экспертных групп, а лишь как 
орган, который под своим именем выпускает 
решения, принятые другими институтами. 
Юрисдикция даже по таким вопросам, как 
компенсационные меры, Суду со стороны го-
сударств не была фактически предоставлена. 
Потенциально в том, что касается деятельно-
сти Суда, такой механизм несёт в себе риски 
появления разных интерпретаций положений 
Договора о Союзе. Вполне вероятна ситуа-
ция, когда одно и то же положение Договора 
будет по-разному трактоваться Судом и экс-
пертными группами»103.

4.4. Характер решений и их исполнение

В отличие от Экономического Суда СНГ, ре-
шения которого носят рекомендательный ха-
рактер104 (что даёт основание утверждать, что 
ЭС СНГ, несмотря на своё название, не яв-
ляется судебным органом)105, решения Суда 
ЕАЭС (точно так же, как и ранее Суда  

102 См.: Там же. П. 92.
103 Исполинов А. С. Евразийское правосудие: от Суда Сообще-

ства к Суду Союза. С. 83.
104 См.: Положение об Экономическом Суде Содружества Неза-

висимых Государств от 6 июля 1992 года. П. 4. Данный пункт 
гласит: «По результатам рассмотрения спора Экономический 
Суд принимает решение, в котором устанавливается факт на-
рушения государством-участником соглашений, других актов 
Содружества и его институтов (либо отсутствие нарушения) и 
определяются меры, которые рекомендуется принять 
соответствующему государству в целях устранения наруше-
ния и его последствий. Государство, в отношении которого 
принято решение Суда, обеспечивает его исполнение» (кур-
сив наш. – Ж. К.). В связи с этим Г. М. Даниленко также пи-
сал, что решения ЭС СНГ «не обязательны для спорящих 
государств, а имеют лишь характер рекомендаций» (Danilen-
ko G. M. Op. cit. P. 907).

105 Г. Г. Шинкарецкая также считает, что ЭС СНГ «фактически не 
является судебным учреждением», ссылаясь, в частности, на 
отсутствие независимости судей и введение в структуру Суда 
Пленума, состоящего из государственных должностных лиц 
(см.: Шинкарецкая Г. Г. К вопросу об Экономическом Суде 
Содружества Независимых Государств. С. 18), однако глав-
ным для такой квалификации, на наш взгляд, является харак-
тер принимаемых решений.
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ЕврАзЭС) являются обязательными для ис-
полнения сторонами спора106.

Однако точно так же, как в ЭС СНГ, сто-
роны спора в Суде ЕАЭС самостоятельно 
определяют форму и способ исполнения ре-
шения Суда107. В этом отношении необходимо 
отметить, что Суд ЕврАзЭС был наделён пол-
номочием определять порядок исполнения 
решения и применять меры обеспечительного 
характера108.

Так же, как в ЭС СНГ и в Суде ЕврАзЭС, 
в случае неисполнения решения Суда ЕАЭС 
государство-член вправе обратиться в выс-
ший орган организации, то есть (в случае с 
ЕАЭС) в Высший совет с целью принятия не-
обходимых мер, связанных с его исполнени-
ем109. В Суд ЕАЭС может обратиться и хо-
зяйствующий субъект с ходатайством о при-
нятии мер по исполнению решения Суда в 
случае его неисполнения Комиссией; однако 
и в данном случае Суд должен обратиться в 
Высший совет для принятия им решения по 
данному вопросу110. При этом очевидно, что 
если Высший совет не сможет прийти к кон-
сенсусу по данному решению, то оно просто 
не будет исполнено.

Слабость механизма исполнения решений 
в рамках Суда ЕАЭС наглядно проявляется в 
сравнении с системой исполнения решений 
в рамках Европейского Союза. В случае если 
Суд ЕС посчитает, что государство – член ЕС 
нарушило свои обязательства, исходящие из 
учредительных договоров, то Суд может обя-
зать данное государство принять все «необхо-
димые меры» для выполнения решения Суда 
ЕС111. Если государство-нарушитель не при-
мет необходимых мер, то Суд (по рекоменда-
ции Европейской комиссии) может наложить 
штраф или пени (за каждый день просрочки 
исполнения решения) на данное государст-
во112; причём размер штрафных санкций не 
ограничен.

106 См.: Статут Суда Евразийского экономического союза от 
29 мая 2014 года. П. 99–100.

107 См.: Там же. П. 103.
108 См.: Регламент Суда Евразийского экономического сообще-

ства от 12 июля 2012 года. Ст. 41, п. 1.
109 См.: Статут Суда Евразийского экономического союза от 

29 мая 2014 года. П. 114.
110 См.: Там же. П. 115.
111 См.: Treaty on the Functioning of the European Union (Consoli-

dated Version) of 13 December 2007. Art. 260 (1).
112 См.: Там же. Ст. 260, п. 2. См., например: Кембаев Ж. М. 

Юридическая ответственность государств – членов Европей-

5. Заключение

Рассмотрев правовые аспекты функциониро-
вания Суда ЕАЭС, мы можем сделать следу-
ющие выводы.

Во-первых, Суд ЕАЭС в качестве про-
должателя Суда ЕврАзЭС113 имеет целый ряд 
преимуществ по сравнению с ЭС СНГ.

Во-вторых, можно, однако, констати-
ровать, что закреплённые в Статуте ЕАЭС 
положения во многом представляют отход 
от достигнутого прогресса в рамках Суда 
ЕврАз ЭС. В первую очередь надо отметить, 
что судьи Суда ЕАЭС в ещё большей степени 
зависят от Высшего совета и от государств-
участников. Данное обстоятельство, проявля-
ющееся в процедуре назначения и освобож-
дения судей, снятия иммунитета и назначения 
руководителей Суда, несомненно, отрица-
тельно влияет на независимость судей. Далее, 
необходимо указать и на то, что органы ЕАЭС 
(и, что особенно важно, ЕЭК) не были наде-
лены правом начинать судопроизводство. Бо-
лее того, Суд ЕАЭС должен строго следовать 
предписаниям, какие именно по форме реше-
ния он может принимать, а также не наделен 
полномочием определять порядок исполне-
ния решения, а также применять меры обес-
печительного характера. Появились положе-
ния о специализированных группах, деятель-
ность которых ещё более сужает круг полно-
мочий Суда. Очень серьёзным отходом от до-
стигнутого ранее прогресса является то, что 
Суд ЕАЭС не обладает юрисдикцией по вы-
несению преюдициальных заключений.

ского Союза за нарушение норм европейского права // Со-
временное право. 2010. № 8. C. 123–126.

113 В отличие от Евразийской экономической комиссии, которая 
является правопреемником действовавшей в рамках ЕврАзЭС 
Комиссии Таможенного союза, Суд ЕАЭС не связан фор-
мальными отношениями правопреемства с Судом ЕврАзЭС. 
В то же время Суд ЕАЭС, несомненно, может считаться про-
должателем Суда ЕврАзЭС – точно так же, как ЕАЭС про-
должает и развивает интеграционные начинания ЕврАзЭС. В 
связи с этим интересно отметить мнение Т. Н. Нешатаевой, 
изложенное, по всей видимости, до полного определения ста-
туса Суда ЕАЭС: «Евразийский суд следует скорее рассмат-
ривать как правопреемника Суда ЕврАзЭС… Утверждение, 
что Суд ЕАЭС будет связан с Судом ЕврАзЭС, основывается 
и на том факте, что только последний вправе рассматривать 
споры, вытекающие из вопросов, относящихся к компетен-
ции Таможенного союза и Единого экономического простран-
ства» (Нешатаева Т. Н. Единообразное правоприменение – 
цель Суда Евразийского экономического союза // Междуна-
родное правосудие. 2015. № 2 (14). С. 115–125, 115).
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В силу столь принципиальных различий 
неудивительно, что в отличие от ЕЭК, которая 
начала функционировать в феврале 2012 го-
да в формате Таможенного союза (то есть ещё 
при существовании ЕврАзЭС) и продолжи-
ла свою деятельность в рамках ЕАЭС, Суд 
ЕврАзЭС прекратил своё существование 
вместе с ЕврАзЭС 1 января 2015 года, а в 
рамках ЕАЭС начал действовать совершенно 
другой судебный орган – Суд ЕАЭС.

Перейдя на новый этап интеграции – к 
созданию Евразийского экономического сою-
за, государства – члены евразийской интег-
рационной группировки ещё более увеличили 
уже и дотоле сильную степень централизации 
властных полномочий в руках Высшего со-
вета, то есть президентов государств-участни-
ков, что проявляется, в частности, в сущест-
венном ослаблении Суда ЕАЭС, а также в от-
сутствии какого-либо представительного ор-
гана в институциональной структуре ЕАЭС.

В-третьих, ввиду произошедшего ре-
гресса в деле построения судебного органа в 
рамках евразийского интеграционного объе-
динения ещё более иллюзорными становятся 
представления о том, что Суд ЕАЭС сможет в 
обозримом будущем превратиться в эффек-
тивный судебный орган, хотя бы в основных 
чертах напоминающий Суд ЕС. Такой вывод 
можно сделать уже сейчас, несмотря даже на 
то, что Суд ЕАЭС начал действовать лишь 
относительно недавно. При этом основанием 
для такого утверждения, помимо многих дру-
гих вышеуказанных норм, является то, что 
решение Суда не может выходить за рамки 
указанных в заявлении вопросов, и самое 
главное, что решение Суда не может изме-
нять и (или) отменять действующие нормы 
права Союза, нормы законодательства госу-
дарств-членов и не может создавать новые 
нормы права. В связи с этим можно предпо-
ложить, что составители текста ДЕАЭС, в 
особенности в части, касающейся Статута 
Суда ЕАЭС, неплохо знали историю разви-
тия европейской интеграции и какую роль в 
ней сыграл судебный орган в создании авто-
номного правопорядка ЕС, в котором он сам 
занял роль квазиконституционного суда. Об-
ладая такими знаниями, они, однако, сделали 
всё возможное, чтобы Суд ЕАЭС не имел ни-
каких шансов для создания правовой си-
стемы, какой-либо хоть в малейшей степени 
обособленной от государств-участников. За-

ковав Суд ЕАЭС в «нормы-цепи», государст-
ва-участники к тому же обязали Суд ежегодно 
представлять Высшему совету отчёт о своей 
деятельности114.

Как следствие, несмотря на то что ЕАЭС, 
по существу, преследует такую же цель, как и 
Европейский Союз, – построение и обеспе-
чение эффективного функционирования еди-
ного экономического пространства, ЕАЭС не 
имеет достаточно твёрдого правового фунда-
мента и вся конструкция евразийского интег-
рационного объединения лишена прочности, 
держась во многом лишь на политической 
воле глав государств – членов ЕАЭС, по 
своей природе часто изменчивой.

В-четвёртых, в сложившейся ситуации 
Суду ЕАЭС следует принять во внимание 
горький опыт не обоснованного ни полити-
ческими, ни правовыми доводами судейского 
активизма своего предшественника – и взять 
курс на установление взаимоприемлемого и 
продуктивного сотрудничества с Комиссией, 
своим естественным и (после потери преюди-
циальной юрисдикции) единственным союз-
ником в деле отстаивания интересов ЕАЭС.

Несмотря на то что Суд не уполномочен 
заниматься правотворческой деятельностью, 
в литературе всё же есть мнение, что «для 
дальнейшего успешного развития евразий-
ской интеграции судебное нормотворчество 
неизбежно… [так как] принятие решений на 
уровне Союза консенсусом приведёт к тому, 
что в целом ряде случаев назревшая пробле-
ма может быть быстрее и эффективнее ре-
шена сначала на уровне Суда, а уже потом 
найдёт свое закрепление в нормативных ак-
тах Союза»115. Однако подобное «опосредо-
ванное» нормотворчество возможно лишь в 
случае налаживания эффективного взаимо-
действия между Судом ЕАЭС и ЕЭК. Лишь 
только компетентные, выверенные как с по-
литической, так и с правовой сторон и согла-
сованные действия Суда и Комиссии могут 
способствовать последовательному развитию 
евразийского интеграционного права и посте-
пенной консолидации евразийского интегра-
ционного объединения.

114 См.: Статут Суда Евразийского экономического союза от 
29 мая 2014 года. П. 120.

115 Исполинов А. С. Евразийское правосудие: от Суда Сообще-
ства к Суду Союза. С. 87–88.
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Можно ли добиться исключения  
из санкционного списка Европейского Союза?
Сергей Гландин*

В ближайшее время Суд Европейского Союза начнёт рассматривать первые заявления российских физических и юридических лиц об 
исключении из санкционных списков Европейского Союза. Самым интересным и знаковым из них станет процесс Аркадия Ротенберга, 
попавшего в списки из-за своих дружеских связей с Президентом России и сделавшего состояние в период пребывания последнего 
в должности. Дело именно данного заявителя выбрано не случайно. Только физическое лицо может пользоваться правами человека; 
у присутствующих в санкционном списке ЕС юридических лиц, вроде «Роснефти» или Сбербанка, нет возможности привлечь к себе в 
помощь европейское понимание права человека. Результатом рассмотрения станет юридический ответ на многие вопросы ограничи-
тельных мер ЕС в отношении России, о чём никогда не скажут западные политики: о взаимосвязях бизнеса и государства в России, о 
зависимости крупнейших бизнесменов от главы государства. В статье анализируются аргументы А. Ротенберга, мотивировка актов ЕС, а 
перспективы дела в Суде ЕС будут рассмотрены и оценены через призму сходных дел по поводу санкций ведущих бизнесменов Сирии 
и Беларуси. Автор приходит к выводу, что у заявителя есть реальные шансы на исключение, но не по причине хорошей позиции или 
компетентности юридических представителей, а по формальному признаку плохо сформулированных целей, которые Совет ЕС пытается 
достичь, внося именно данное лицо в список.

 ³ Ограничительные меры; санкции; Суд Европейского Союза; «презумпция Анбубы»; 
исключение из списка

на Украине, правильнее называть контрме-
рами2. Не вдаваясь в терминологическую по-
лемику, отечественные исследователи счита-
ют санкции и ограничительные меры синони-
мами3. Знак равенства между этими двумя 
понятиями недавно поставил и генеральный 
адвокат Суда ЕС (далее – СЕС). В рамках 
одного совершенно не связанного с санкци-
онной тематикой дела он дал толкование кон-
цепции «ограничительных мер в праве ЕС»4.

Санкции – это та тема, где невозможно 
провести чёткую грань между политикой и 

2 См.: Рачков И. В. Экономические санкции с точки зрения пра-
ва ГАТТ/ВТО // Международное правосудие. 2014. № 3 (11). 
С. 91–113.

3 См.: Войников В. В. Ограничительные меры ЕС в отношении 
России: правовая природа и проблема имплементации // Бал-
тийский регион. 2015. № 1. С. 89–100, 90.

4 См.: Заключение генерального адвоката СЕС Нильса Валя от 
7 апреля 2016 года по делу C-455/14 P H v. Council & Com-
mission. § 75, 76.

1. Введение

Одной из форм выражения правосубъектно-
сти государств и интеграционных объедине-
ний, таких как Европейский Союз (далее – 
Евросоюз, ЕС), является возможность введе-
ния ограничительных мер в отношении других 
государств, негосударственных образований и 
индивидов.

По мнению одного из ведущих европей-
ских исследователей, на европейском жарго-
не санкции означают ограничительные меры1. 
Санкции иностранных государств, применяе-
мые к российским лицам в связи с событиями 

* Сергей Викторович Гландин – кандидат юридических наук, 
преподаватель кафедры международного права Дипломатиче-
ской академии МИД Российской Федерации (e-mail: glandin@
yandex.ru).

1 См.: Giumelli F. How EU Sanctions Work: A New Narrative. 
Paris : EU Institute for Security Studies, 2013. (Chaillot Papers. 
No. 129). P. 7.

DOI: 10.21128/2226-2059-2016-2-46-60
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правом. Однако такую грань можно провести 
между способами, которые могли бы приве-
сти к их снятию. Этих способов два – полити-
ческий и юридический. Политический – это 
более общий способ, он может позволить бы-
стрее снять ограничения, но характеризуется 
неопределённостью результата, то есть неиз-
вестно, когда и в результате чего это будет 
достигнуто. Юридический способ нацелен на 
защиту частного интереса и отличается боль-
шей конкретностью и прогнозируемостью. 
При этом ещё далеко не известно, который 
из них является более эффективным и обой-
дётся в итоге дешевле.

Европа уже усвоила один урок, когда сна-
чала во исполнение резолюций Совета Безо-
пасности ООН 1737(2006), 1747(2007) и 
1929(2010) в «иранский» санкционный спи-
сок включались «все и вся», но затем значи-
тельная часть иранских банков и юридических 
лиц успешно добились исключения из него в 
судебном порядке, а также права на получе-
ние компенсации от ЕС. Такой результат поз-
воляет если не говорить об успехе юридиче-
ского способа, то хотя бы констатировать от-
ход от практики по необоснованному и необ-
думанному включению в санкционные спи-
ски.

Вот уже два года прошло с тех пор, как 
тема ограничительных мер стала актуальна и 
для нашего государства. Однако отечествен-
ные СМИ преподносят введённые меры, как 
временное явление, а поиск решения вопроса 
отечественная власть и институты граждан-
ского общества видят только в политической 
плоскости: на пути ответных мер, продукто-
вых эмбарго, импортозамещения и перего-
воров по отмене. Признаками санкционных 
актов, как европейских, так и американских, 
являются их срочный характер и способность 
быть продлёнными. Но за потоком информа-
ции о неминуемой отмене санкций, о потерях 
от санкций и контрсанкций, за общими поли-
тическими заявлениями как зарубежных, так 
и российских политиков о необходимости их 
снятия за неэффективностью и аналогичной 
информационной повестки юридический спо-
соб решения проблемы не всегда остаётся 
замеченным.

В итоге российский обыватель начинает 
верить во временный характер мер и в их 
скорую отмену. Однако оснований для этого 
немного. Есть пример знаменитой «поправки 

Джексона–Вэника» 1974 года к американ-
скому закону о торговле5, и последовавшие 
за ней санкции против СССР и России дейст-
вовали годами и не снимались даже после то-
го, как основания для их введения отпали. 
Символично, что поправка была в итоге от-
менена тем же актом, который ввёл в дейст-
вие так называемый «закон Сергея Магнит-
ского»6, предусматривающий свой собствен-
ный санкционный список в отношении рос-
сийских должностных лиц. Ожидания скорой 
отмены были и в начале 2016 года, однако 
уже март принёс с собой очередное продле-
ние ограничительных мер: 2 марта 2016 года 
Президент США подписал исполнительный 
указ о продлении ограничительных мер в от-
ношении России ещё на год7. В начале марта 
2016 года Евросоюз продлил ограничитель-
ные меры в отношении России на очередные 
6 месяцев8. Во вторую годовщину присоеди-
нения Крыма к России ЕС вновь осудил «не-
легальную аннексию» полуострова, призвав 
страны ООН последовать примеру Союза и 
ввести санкции против России9. Помимо это-
го, 57 депутатов Европейского парламента 
подписали петицию с требованием к Верхов-
ному представителю Европейского Союза по 
иностранным делам и политике безопасности 
Федерике Могерини о введении персональ-
ных санкций в отношении Владимира Путина 
и ряда других лиц из-за дела Надежды Сав-
ченко10. Включение высшего должностного 
лица в санкционный список не является чем-
то новым. Опытом пребывания в санкцион-
ных списках может похвастаться глава Рес-

5 Jackson-Vanik Amendment to Trade Act of 1974. 19 U.S.С. 
Chapter 12.

6 Russia and Moldova Jackson-Vanik Repeal and Sergei Mag-
nitsky Rule of Law Accountability Act of 2012. 19 USC 2101. 
Принят Конгрессом 6 декабря 2012 года, подписан Президен-
том США 14 декабря 2012 года.

7 См.: Пресс-релиз Белого дома США от 2 марта 2016 года. 
URL: https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/ 
02/notice-continuation-national-emergency-respect-ukraine 
(дата обращения: 03.03.2016).

8 См.: Регламент Совета ЕС 2016/353 от 10 марта 2016 года // 
Official Journal of the European Union (далее – OJ). L 67. 
12.3.2016. P. 1–17.

9 См.: Заявление Верховного представителя ЕС от имени Евро-
пейского Союза касательно Крыма. URL: http://eeas.europa.
eu/top_stories/2016/170316_crimea_non-recognition_ru.htm 
(дата обращения: 29.03.2016).

10 См.: EU Lawmakers demand sanctions on Putin, 28 others over 
Savchenko // Radio Free Europe/Radio Liberty. 2016. June 14. 
URL: http://www.rferl.org/content/ukraine-savchenko-eu-letter-
sanctions-putin/27598833.html (дата обращения: 29.03.2016).
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публики Беларусь Александр Лукашенко11 
или, например, зимбабвийский лидер Роберт 
Мугабе12. В санкционные списки чуть ли не 
в полном составе включаются элиты целых 
государств. Достаточно привести в пример 
Мьянму, Сирию, другие страны, равно как и 
уже только что упомянутые Зимбабве и Бе-
ларусь. В настоящее время ЕС поддерживает 
введённые ограничения в отношении рези-
дентов 32 государств13.

29 апреля 2016 года в Конгресс США вне-
сён проект закона «О стабильности и демо-
кратии для Украины»14. В случае его приня-
тия санкционный режим перестанет продле-
ваться, а будет установлен до момента, пока 
Президент США не объявит (а) о восстанов-
лении суверенитета Украины над Крымом или 
(б) о разрешении вопросов статуса Крыма де-
мократическим правительством Украины под 
международным контролем15.

2. Исключение из санкционных 
списков США и Европы

В США имеется своё понимание прав чело-
века, интересов национальной безопасности, 
а также соблюдения баланса между ними. 
Управление по контролю за иностранными 
активами Казначейства США (далее – 
OFAC) на основании статьи 301 раздела 3 
Свода законов Соединённых Штатов уполно-
мочено Президентом США на ведение санк-
ционных списков.

11 Президент Беларуси был включён в санкционный список ЕС 
в 1998 году после скандала с выселением иностранного дип-
ломатического персонала из резиденции «Дрозды», а также в 
2006 году в силу Регламента Совета ЕС 765/2006 «Об огра-
ничительных мерах против Александра Лукашенко и опреде-
лённых должностных лиц Беларуси» (OJ. L 134, 20.5.2006. 
P. 1–11) из-за нарушений международных стандартов прове-
дения выборов, репрессий в отношении гражданского обще-
ства и демократической оппозиции.

12 См.: Общую позицию Совета ЕС 2002/145/CFSP от 18 фев-
раля 2002 года «Об ограничительных мерах против Зимбабве 
// OJ. L 50. 21.2.2002. P. 1–3.

13 Ограничительные меры (санкции) в силе. Список ЕС по со-
стоянию на 15 января 2016 года. URL: http://eeas.europa.
eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf (дата обращения: 
09.02.2016).

14 Энгель и Кинцинжер предлагают всеобъемлющий законопро-
ект по разрешению кризиса в Украине // Сайт конгрессмена 
Элиота Энгеля. 2016. 29 апреля. URL: https://engel.house.
gov/index.cfm?sectionid=24&itemid=4439 (дата обращения: 
12.05.2016).

15 См.: проект Stability and Democracy for Ukraine Act (H.R. 
5094). Sec. 103(a)(1). URL: https://democrats-foreignaffairs.
house.gov/sites/democrats.foreignaffairs.house.gov/files/ 
H.R.%205094.pdf (дата обращения 23.05.2016).

В США вопрос введения санкций рас-
сматривается через призму угрозы нацио-
нальной безопасности, а американские ре-
зиденты отличаются уважением актов своей 
государственной власти и беспрекословным 
их соблюдением, даже за пределами США.

С одной стороны, поручение органу ис-
полнительной власти вести санкционные 
списки отсекает необходимость обращения 
к сложной, многоуровневой процедуре зако-
нодательного процесса. Но с другой стороны, 
OFAC является подчинённым Президенту 
США контрольным органом исполнительной 
власти, для которого права человека не явля-
ются приоритетной задачей.

Даже так называемое лоббирование, в 
том смысле, в каком данный термин понима-
ется в самих США, не является эффектив-
ным орудием исключения из санкционного 
списка. Во-первых, потому, что в американ-
ских списках присутствуют наркобароны, 
террористы, лица, занимающиеся отмывани-
ем денег, и мало кто из американской элиты 
пожелает быть замешанным в связях с таки-
ми лицами. Как следует из проведённого ана-
лиза взаимоотношений отечественных ком-
паний с лоббистами США, в подобной дея-
тельности замечены политики с приставкой 
«экс»: бывшие сенаторы и губернаторы16. 
Во-вторых, результат такой поддержки не 
прогнозируем и имеет неопределённый ха-
рактер. Так, Газпромбанк только за 9 меся-
цев, со второй половины 2014 года по март 
2015 года, потратил на лоббистов в США 
450 тысяч долларов17, однако из санкционно-
го списка не исключён до сих пор. Вследствие 
чего единственный из политических способов 
решения вопроса об исключении из санкци-
онных списков США – добиваться непрод-
ления санкций на новый срок.

Существует и юридический способ исклю-
чения в административном порядке. В силу 
§ 501.807 Свода Федеральных нормативных 
актов18 затронутое лицо вправе подать в 

16 См.: Костяев С. Как российские компании работают с амери-
канскими лоббистами // Ведомости. 2015. 19 февраля. URL: 
http://www.vedomosti.ru/opinion/news/39587931/o-polze- 
lobbistov-v-ssha (дата обращения: 30.05.2016).

17 См.: Газпромбанк потратил на лоббистов в США $450 000 
за девять месяцев – Bloomberg // Ведомости. 2015. 15 мая. 
URL: http://www.vedomosti.ru/politics/news/2015/05/15/
gazprombank-potratil-na-lobbistov-v-ssha-450-000-za-devyat-
mesyatsev---bloomberg (дата обращения: 30.03.2016).

18 31 C.F.R. § 501.807.
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OFAC соответствующее заявление о пере-
смотре. Исходя из буквального понимания 
данной нормы законодательства, успех тако-
го обращения возможен, если продемонстри-
ровать, что заявитель более не соответствует 
критериям включения. Как правило, OFAC 
ожидает получить доказательства прекраще-
ния статуса или деятельности, которые стали 
основаниями для включения, а также хочет 
получить гарантии того, что подобное не по-
вторится. При этом OFAC не исключит из 
списка, если деятельность или статус при-
остановлены в связи с лишением лица свобо-
ды на определённый срок. Подобная приоста-
новка считается независящей от воли лица и 
не даёт никаких гарантий, что лицо прекратит 
заниматься противоправными действиями и 
после своего освобождения.

В середине 2015 года апелляционный суд 
округа Колумбия подтвердил, что в вопросах 
включения в санкционные списки, исключе-
ния из них и их ведения OFAC обладает ши-
рочайшим усмотрением. Фернандо Зевайос, 
владелец латиноамериканского лоукостера, с 
2004 года безуспешно обжаловал отказ Каз-
начейства США исключить его из списка как 
«крупного иностранного наркокурьера»19. 
Решение апелляционного суда указало орга-
нам исполнительной власти США на несовер-
шенство административного механизма ис-
ключения из санкционных списков: в нём не 
предусмотрены ни сроки на ответ, ни требо-
вания к содержанию ответа; заявителю не га-
рантировано право быть выслушанным, а хо-
датайство разрешает директор OFAC; и глав-
ное – нет установленного механизма исклю-
чения.

Более того, заявления об исключении и 
решения OFAC закрыты от широкого досту-
па. Невозможно оценить количество обраще-
ний о пересмотре и результативность. Споры 
с OFAC подведомственны федеральным су-
дам США. Поиск по ключевым знакам – 
§ 501.807 OFAC – выдаст не слишком обна-
дёживающий результат. Однако ни поиско-
вые системы, ни сайт Казначейства США не 
позволяют установить: обращался ли А. Ро-
тенберг в OFAC, и если да, то с каким ре-
зультатом?

В свою очередь Европа скована высокими 
стандартами прав человека, и каждому за-

19 Zevallos v. Obama et al., No. 14-5059, (D.C. Cir. 2015).

тронутому лицу предоставлена возможность 
оспорить акт соответствующего учреждения 
ЕС в Суде Европейского Союза (далее – 
СЕС). После победы миллионера из Саудов-
ской Аравии Ясина Кади в 2008 году20 коли-
чество дел об исключении из санкционных 
списков растёт из года в год. В судах ЕС сей-
час рассматриваются жалобы около 250 лиц, 
включённых в санкционные списки ЕС (это 
20 % от общего числа таких лиц)21. Причём 
многие заявители с момента подачи жалобы 
до объявления даты слушаний ждут своей 
очереди свыше двух лет. В декабре 2015 го-
да данная проблема была в центре внима-
ния Европейского парламента и Совета ЕС. 
Длительность разбирательств была признана 
«неприемлемой по отношению к сторонам 
разбирательства», а также не соответствую-
щей требованиям статьи 47 Хартии ЕС об ос-
новных правах и статьи 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (далее – 
ЕКПЧ). В результате этого с 25 декабря 
2015 года число судей в СЕС увеличено до 40, 
а к 1 сентября 2019 года их численность до-
стигнет уровня представительства по два от 
каждого государства – члена ЕС22.

3. В чём состоят претензии  
Аркадия Ротенберга?

Для обращения в Суд Европейского Союза 
досудебная или административная процедура 
оспаривания включения в санкционный спи-
сок не является обязательной. Возможностью 
судебного обжалования своего включения 
в «российском» списке и воспользовался 
Аркадий Ротенберг23. В своём заявлении 
г-н Ротенберг просит суд отменить Решение 
2014/508/CFSP и Регламент ЕС 826/2014 в 

20 См.: Решение апелляционной инстанции СЕС от 3 сентября 
2008 года по делам C-402/05 P и C-415/05 P Yassin Abdullah 
Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council 
and Commission (далее – Кади 1). Наиболее полный обзор 
комментариев и анализ мнений о данном решении см.: Poli S., 
Tzanou M. The Kadi Rulings: A Survey of Literature // Yearbook 
of European Law. Vol. 28. 2009. No. 1 .P. 533–558.

21 См.: Исполинов А. С. Контроль региональных и национальных 
судов над решениями Совета Безопасности ООН // Законода-
тельство. 2016. № 1. С. 54–65, 62.

22 См.: Постановление Европейского парламента и Совета ЕС 
2015/2422 от 16 декабря 2015 года «О внесении изменений 
в Протокол № 3 Статута Суда Европейского Союза» // OJ. 
L 341. 25.12.2015. P. 14–17.

23 Case T-720/14 Arkady Romanovich Rotenberg v. Council, за-
явление подано в СЕС 10 октября 2014 года.
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той части, которая касается его, и просит 
обязать Совет оплатить его расходы. В под-
держку требований заявителя английский ко-
ролевский адвокат лорд Пенник, барристер 
Майя Лестер, солиситоры Стюарт Хей и Хен-
на Бранскилл указали следующие аргументы-
основания:

1. Совет не предоставил достаточного или 
весомого обоснования мотивов для включе-
ния заявителя в список лиц, подвергающихся 
ограничительным мерам в связи с ситуацией 
на Украине.

2. При включении заявителя в список Со-
ветом не выполнены все установленные тре-
бования для подобного включения.

3. Совет нарушил принципы обработки 
персональных данных.

4. Совет не обеспечил заявителю право на 
судебную защиту и право на эффективный су-
дебный контроль.

5. Совет неоправданно и без надобности 
нарушил основополагающие права заявите-
ля, включая право на защиту собственности, 
право на ведение бизнеса и право на защиту 
доброго имени.

4. Предшествующий опыт заявителя  
и его представителей в Англии

Российское информационное агентство РБК 
в своём расследовании установило, что санк-
ционная проблематика в качестве предмета и 
основания иска уже знакомы Аркадию Ротен-
бергу, с той лишь оговоркой, что введённые 
против него европейские ограничительные 
меры он пытался использовать, чтобы не пла-
тить экс-супруге алименты24.

Для отмены рядового приказа об обеспе-
чении содержания бывшей жены заявитель 
привлёк одну из самых дорогих английских 
юридических фирм – Charles Russell Speech-
lys LLP. Те, в свою очередь, привлекли веду-
щего специалиста по санкциям – барристера 
Майю Лестер25, барристера Саймона Веб-
стера и королевского адвоката Дэвида Пен-

24 См.: Ткачёв И., Сухаревская А. Бывшая жена Аркадия Ротен-
берга подала на экс-супруга в Лондонский суд // РБК. 2015. 
6 августа. URL: http://www.rbc.ru/business/06/08/2015/55c3
90a09a794706028cb07f (дата обращения: 03.03.2016).

25 22 февраля 2016 года Майя Лестер стала королевским адво-
катом (Queen’s Counsel). См.: URL: http://www.brickcourt.
co.uk/news/pdf/three-new-silks-for-brick-court (дата обраще-
ния: 14.03.2016).

ника, почасовая ставка которого достигает 
1,5 тысяч фунтов стерлингов.

Вынося приказ о взыскании средств на 
содержание бывшей супруги и алиментов на 
общих детей, судья Мур из отделения по се-
мейным делам Высокого суда Англии и Уэль-
са поддержал довод экс-супруги о том, что 
данные деньги перестают быть деньгами экс-
супруга с того момента, как они будут пере-
числены на её счёт, и отверг аргументы экс-
супруга о нарушении банками, через которые 
проходят эти суммы, норм Регламента ЕС 
269/2014 и о содействии суда Соединённого 
Королевства такому нарушению.

Отменить судебный приказ в своей апел-
ляции заявитель пытался на том основании, 
что его средства в соответствии с санкцион-
ным законодательством заморожены и никто 
в ЕС не вправе совершать операции с ис-
пользованием этих средств, касаться их или 
содействовать в этом другому лицу.

24 июля 2015 года апелляционный суд 
Англии и Уэльса вынес решение по частной 
жалобе на отмену обжалуемого акта судьи 
Мура26. Председательствующая судья леди 
Арден в своём решении объяснила предста-
вителям апеллянта суть режима санкций, 
права и обязанности затронутых лиц и дейст-
вия, которые приведут к нарушению санкци-
онного режима. Два других судьи согласились 
с этим решением. Отказывая заявителю в от-
мене приказа судьи Мура, апелляционный суд 
установил следующее:

• Регламент ЕС имеет бо́льшую юриди-
ческую силу, нежели соответствующий Рег-
ламент Соединённого Королевства; следова-
тельно, толкование английского регулиро-
вания не может противоречить толкованию 
Регламента ЕС.

• Действующее право ограничительных 
мер наделяет компетентный государственный 
орган члена ЕС правом давать определённые 
послабления, в том числе разрешать лицу 
распоряжаться средствами или активами 
только при соблюдении определённых усло-
вий. Однако если по такому вопросу выне-
сен судебный акт, то презюмируется, что де-
нежные средства должны использоваться 
под условием, указанным в таком судебном 
акте.

26 R and R [2015] EWCA Civ 796 (24 July 2015).
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• Деньги должны перечисляться экс-суп-
ругом в соответствии с судебным актом. При-
каз суда априори является законным и ис-
полнимым и не может являться нарушающим 
закон.

• Экс-супруга не должна лишаться таких 
фундаментальных прав, как право на обра-
щение в суд и право на получение алиментов 
на том лишь основании, что перечисление де-
нежных средств в её пользу нарушит нормы 
санкционного Регламента ЕС.

• В компетенцию суда по семейным делам 
не входит решение вопроса, каким образом 
будут выплачиваться алименты и из каких 
средств.

• Компетентный государственный орган 
государства – члена ЕС вправе снять запрет 
на распоряжение определёнными суммами. В 
Соединённом Королевстве таким органом яв-
ляется Министерство финансов. 18 сентября 
2014 года на запрос экс-супруги Министер-
ство финансов дало разъяснение, что Регла-
мент ЕС не препятствует супругу перечис-
лять средства из российского банка на счёт 
супруги в российском банке, после чего суп-
руга вправе свободно перечислять эти сум-
мы на счёт в Соединённом Королевстве и 
это не будет нарушением санкционного ре-
жима.

Все доводы апеллянта были признаны не-
состоятельными. Можно считать, что единст-
венный результат, которого для Аркадия Ро-
тенберга в апелляции добились его адвока-
ты, – это расширение собственных познаний 
о режиме санкций. Адвокаты экс-супруга в 
своё оправдание могут заявить о том, что они 
не знали о полученном экс-супругой разре-
шении от Министерства финансов. Однако 
сам факт того, что они не отговорили клиен-
та, а с несостоятельными аргументами отпра-
вились позориться в апелляционную инстан-
цию, ставит под большой вопрос компетен-
цию юридических представителей г-на Ротен-
берга по санкционной проблематике.

Таким образом, присутствие в санкцион-
ных списках не препятствует лицу исполнять 
обязательства по алиментам в соответствии 
с судебным актом. Но результат показывает, 
что если английские адвокаты А. Ротенберга 
не обладают необходимыми познаниями о ре-
жиме санкций даже у себя на родине, то успех 
жалобы их клиента в СЕС поставлен под сом-
нение.

5. Как обосновано внесение Аркадия 
Ротенберга в европейский список?

17 марта 2014 года Совет Европейского Со-
юза принял Решение 2014/14527, а также 
Регламент Совета ЕС № 269/2014 «Об огра-
ничительных мерах в отношении действий, 
которые подрывают или ставят под угрозу 
территориальную целостность, суверенитет и 
независимость Украины»28. Пункт 3 преам-
булы этих актов определяет цели принятия 
ограничительных мер: «Преодоление кризи-
са должно быть достигнуто путём перегово-
ров между правительствами Украины и Рос-
сийской Федерации, включая использование 
потенциальных многосторонних механизмов, 
а при отсутствии результатов в пределах огра-
ниченного периода Союз примет дополни-
тельные меры, такие как запрет поездок, за-
мораживание активов и отмена саммита 
ЕС – Россия». Как известно, к 30 июля 
2014 года диспозиция вышеуказанной нормы 
реализована не была, и Совет ЕС посчитал 
необходимым ввести дополнительные санк-
ции против иных физических, юридических 
лиц и учреждений. Цель и обоснование это-
го шага согласно пункту 1 преамбулы Реше-
ния Совета ЕС 2014/508 мотивированы так: 
«ввиду серьёзности ситуации на Украине»29. 
Приложение № 1 к этому акту добавляет в 
«российский» санкционный список Аркадия 
Ротенберга со следующей формулировкой:

«Г-н Ротенберг является давним знако-
мым Президента Путина и его бывшим спар-
ринг-партнёром по дзюдо.

Он нажил своё состояние во время пре-
бывания Путина в должности Президента. 
Лица, принимающие решения о размещении 
крупных государственных заказов или зака-
зов от государственных предприятий, оказы-
вали ему предпочтение. При подготовке к Со-
чинской Олимпиаде его компании демонстра-
тивно получили ряд крайне выгодных заказов. 

27 Решение Совета ЕС 2014/145/CFSP от 17 марта 2014 года 
«Об ограничительных мерах в отношении действий, которые 
подрывают или представляют угрозу территориальной цело-
стности, суверенитету и независимости Украины» // OJ. L 78. 
17.03.2014. P. 16.

28 OJ. L 78. 17.3.2014. P. 6–15.
29 Решение Совета 2014/508/CFSP от 30 июня 2014 года, из-

меняющее Решение 2014/145/CFSP «Об ограничительных 
мерах в отношении действий, которые подрывают или пред-
ставляют угрозу территориальной целостности, суверенитету и 
независимости Украины» // OJ. L 226. 30.07.2014. P. 23–26.
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Он является основным акционером компа-
нии “Гипротрансмост”, которая получила от 
государственной компании подряд на прове-
дение технико-экономического обоснования 
строительства моста между Россией и неза-
конно присоединённой Автономной Респуб-
ликой Крым, что лишь усилит интеграцию 
Крыма в Российскую Федерацию и, следова-
тельно, подрывает территориальную целост-
ность Украины».

6. Анализ прецедентной практики  
по сходным делам

ЕС обладает широким усмотрением в отно-
шении критериев включения в санкционные 
списки30. Широкое усмотрение Совета ЕС в 
рамках общей внешней политики и политики 
безопасности приводит к тому, что каждый 
список адресных ограничительных мер не по-
хож на остальные. Различия касаются: а) ос-
нований введения по статье 21 Договора о 
Европейском Союзе; б) целей, которые ЕС 
стремится достичь, вводя данные меры; 
в) субъектного состава адресатов; и г) кон-
кретных видов налагаемых ограничений. По 
данным критериям в ЕС нет абсолютно схо-
жего с российским списком. Например, ту-
нисский, египетский и украинский списки – 
это содействие новой власти в возвращении 
активов, присвоенных представителями ста-
рых режимов; КНДР и Иран – это санкции на 
основании Резолюций Совета Безопасности 
ООН; Сирия и Беларусь – это давление на 
существующий режим в целях возвращения 
на путь уважения прав человека и прекраще-
ния подавления оппозиции; а российский слу-
чай – это реакция ЕС на нарушение норм 
международного права, а именно территори-
альной целостности Украины. Как отметил в 
своём заключении по делу С-72/15 генераль-
ный адвокат СЕС, новые предприятия вроде 
«Роснефти» были внесены в расширенный 
список адресных ограничительных мер, по-
скольку Российская Федерация не выполнила 
требования Европейского Союза, а террито-
риальная целостность, суверенитет и незави-
симость Украины продолжают подрываться31.

30 Case C-348/12 P Council v. Manufacturing Support & Pro-
curement Kala Naft. Решение апелляционной инстанции СЕС 
от 28 ноября 2013 года. § 120.

31 Заключение генерального адвоката СЕС Мельхиора Ватле от 
31 мая 2016 года по делу C-72/15 Rosneft Oil Company OJSC 

Представляется, что по субъектному со-
ставу адресатов, видам ограничений и целям 
введенных мер наиболее сходными с россий-
ским являются белорусский и сирийский спи-
ски.

В свою очередь 2016 год дал новый им-
пульс развитию прецедентной практики 
СЕС. В начале года Суд Европейского Союза 
отказал родному дяде президента Сирии по 
материнской линии в исключении из санкци-
онных списков32. Ранее в этом было отказано 
старшей сестре Башара Асада33. Апелляция в 
обоих случаях не подавалась. Косвенным ре-
зультатом дела старшей сестры президента 
Сирии стало снижение стандарта предостав-
ления доказательств. Поскольку учреждения 
ЕС не наделены полномочиями на проведе-
ние расследований в третьих государствах и 
на получение оттуда доказательств, то для 
подтверждения факта поддержки лицом пра-
вящего режима или связи такого лица с ним 
достаточно информации из общедоступных 
источников, в первую очередь из Интернета.

Европейское право ограничительных мер 
допускает замораживание активов любого 
лица при условии, что включаемые в список 
лица или связаны с лидерами государства, 
или их бизнес зависит от таких лидеров34.

Включение должно соответствовать це-
лям, установленным Советом ЕС в соответ-
ствующем акте, а не неким абстрактным кри-
териям объективности или справедливости, 
как их понимает заявитель или его адвокаты. 
При оспаривании такой меры, как замора-
живание активов, принцип законности будет 
считаться нарушенным, только если мера яв-
но не соответствует цели, которую компетент-
ное учреждение ЕС стремится преследовать35.

Современное прецедентное право Суда 
ЕС требует от Совета ЕС убедительно обос-
новать, что включение лица в санкционный 
список осуществлено на достаточно прочных 
фактических основаниях (solid factual basis). 
Под этим подразумевается проверка на соот-

v. Her Majesty’s Treasury, The Secretary of State for Business, 
Innovation and Skills, The Financial Conduct Authority. § 19.

32 Case T-443/13 Mohammad Makhlouf v. Council. Решение 
СЕС от 21 января 2016 года.

33 См.: Case T-202/12 Bouchra Al Assad v. Council. Решение 
СЕС от 12 марта 2014 года.

34 См.: Решение апелляционной инстанции СЕС от 13 марта 
2012 года по делу C-376/10 P Pye Phyo Tay Za v. Council. 
§ 55.

35 Решение апелляционной инстанции СЕС от 1 февраля 
2007 года по делу C-266/05 P Sison v. Council. § 33.
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ветствие формулировок из актов ЕС фактиче-
ским обстоятельствам, в результате чего су-
дебный контроль не должен ограничиваться 
одной лишь оценкой убедительности форму-
лировок включения, но должен установить, 
являются ли мотивы, или по крайней мере 
один из них, достаточно обоснованными для 
того, чтобы быть положенными в основу при-
нимаемого решения36. При оспаривании ли-
цом правомерности своего нахождения в спи-
ске в обязанности соответствующего учреж-
дения ЕС входит обоснование мотивов вклю-
чения такого лица. Затронутое лицо не обяза-
но доказывать обратное37. Но сама концепция 
«достаточно прочных фактических ос-
нований» характеризуется казуальностью и 
подлежит расширительному толкованию. Вы-
сокий доказательственный стандарт, установ-
ленный в делах Kadi, не является императив-
ным. Он допускает отступления и позволяет 
судам ЕС изменять стандарты доказывания в 
зависимости от типа ограничительных мер и 
обстоятельств конкретного дела.

США чётко демонстрируют цели своей 
санкционной политики: «намерение сохра-
нять санкции до тех пор, пока Россия не пре-
кратит оккупацию Крыма», а также пока она 
«не предпримет шаги по выполнению мин-
ских договорённостей и обеспечит мирное 
урегулирование конфликта на Украине»38. У 
институтов ЕС с этим явные проблемы, и для 
анализа шансов на успех дела T-720/14 целе-
сообразно обратиться к фактологически сход-
ным процессам ведущих бизнесменов Сирии 
и Беларуси в СЕС.

6.1. Поддерживает ли ведущий сирийский 
бизнесмен правящий в стране режим?

В ответ на насильственные действия в отно-
шении гражданских лиц Совет ЕС ввёл 9 мая 
2011 года ограничительные меры против Си-
рии39. Ограничения распространялись как на 

36 См.: Решение апелляционной инстанции СЕС от 18 июля 
2013 года в объединённом производстве по делам C-584/10 P, 
C-593/10 P and C-595/10 P Commission and Others v. Kadi. 
§ 119.

37 Там же. § 121–123.
38 См.: Пресс-релиз Казначейства США от 22 декабря 2015 го-

да. URL: https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/ 
Pages/jl0314.aspx (дата обращения: 20.04.2016).

39 Решение Совета ЕС 2011/273/CFSP от 9 мая 2011 года 
«Об ограничительных мерах против Сирии» // OJ. L 121. 
10.5.2011. P. 11–14.

лиц, непосредственно ответственных за ре-
прессии, так и на связанных с ними лиц. По-
скольку режим Асада демонстративно проиг-
норировал призывы ЕС и международного 
сообщества, ЕС принял решение: «ограниче-
ния на въезд, замораживание активов и эко-
номических ресурсов должно применяться к 
физическим и юридическим лицам, которые 
пользуются выгодами от режима или поддер-
живают его, в частности лиц и организаций, 
финансирующих или обеспечивающих мате-
риально-техническую поддержку режима, в 
особенности его службы безопасности, или 
лиц, которые срывают попытки мирного пе-
рехода к демократии в Сирии»40. Поскольку 
целью ЕС являлось скорейшее прекращение 
насилия против оппозиции, при формирова-
нии списка ЕС действовал по принципу вклю-
чения «всех и вся», в результате чего наряду 
с военно-политической элитой Сирийской 
Арабской Республики санкционный список 
начал пополняться и представителями дело-
вой элиты этой же страны.

Крупный сирийский бизнесмен Исам Ан-
буба нанял французских адвокатов и подал 
в СЕС два заявления об исключении, ис-
пользуя в обоих случаях сходные аргументы. 
В процессах в СЕС г-н Анбуба не оспаривал, 
что является ведущим бизнесменом Сирии с 
интересами в агропромышленной сфере (его 
холдинговая компания SAPCO занимает 60 % 
рынка масла из сои), в сферах недвижимости 
и образования, а также сам признал в суде, 
что своих успехов добился при нынешнем ре-
жиме, однако пытался скрыть факт пребы-
вания им на руководящей позиции в «Шам 
Холдинге» – крупнейшей частной компании 
Сирии, и должность генерального секретаря 
Торгово-промышленной палаты города Хомс.

Обжалуемые акты ЕС не расшифровыва-
ли, что значат содержавшиеся в них термины 
«выгоды, получаемые от сирийского режи-
ма»; «поддержка этого режима»; «связь 
с физическими или юридическими лицами, 
которые пользуются выгодами от режи-
ма или поддерживают его» (курсив мой. – 
С. Г.). Суд первой инстанции в своих решени-
ях установил, что решением 2011/522 Совет 
правомерно включил в санкционный список 

40 См.: пункт 4 Преамбулы Решения Совета ЕС 2011/522/
CFSP от 2 сентября 2011 года «О внесении изменений в Ре-
шение 2011/273/CFSP, касающееся ограничительных мер 
в отношении Сирии» // OJ. L 228. 3.9.2011. P. 16–18.
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ключевых бизнесменов. Представители ве-
дущих сирийских деловых кругов могут быть 
классифицированы как лица, связанные с си-
рийским режимом, поскольку в Сирии не мо-
жет процветать бизнес, если он не пользуется 
благосклонностью режима и не демонстри-
рует определённую степень поддержки в от-
вет. Статус г-на Анбубы, как ведущего биз-
несмена Сирии, сам по себе достаточен для 
презумпции оказания им экономической под-
держки режиму.

В своей апелляционной жалобе г-н Анбу-
ба утверждал, что СЕС не должен был раз-
решать Совету ЕС строить свою позицию на 
основе презумпции того, что все ведущие 
бизнесмены Сирии поддерживают сирийский 
режим, но должен был затребовать от Со-
вета представить доказательства правомер-
ности включения его в санкционный список.

Генеральный адвокат СЕС Ив Бот также 
подверг резкой критике первую инстанцию за 
вынесение решений исключительно на ос-
нове предположений и освобождение Сове-
та от бремени доказывания обоснованности 
включения лица в санкционный список41. Как 
он отметил в § 208 своего заключения, рас-
сматривая ситуацию в Сирии, Совет считает-
ся выполнившим лежащее на нём бремя до-
казывания, если укажет Суду Европейского 
Союза на достаточно определённые, точные 
и последовательные признаки, по которым 
можно установить наличие достаточной свя-
зи между лицом, чьи активы заморожены, и 
режимом. Перед апелляционной инстанцией 
СЕС вопрос о роли презумпции в переносе 
бремени доказывания был поставлен ребром.

Если бремя доказывания лежит на соот-
ветствующем органе ЕС, то он может исполь-
зовать презумпции, чтобы иметь возмож-
ность делать определённые выводы о ходе 
развития событий на основе простого жиз-
ненного опыта42. Как в этом отношении СЕС 
высказывался ранее, даже в тех случаях, 
когда её трудно опровергнуть, презумп-
ция допустима в тех пределах, пока она 
пропорциональна преследуемой законной 

41 Заключение генерального адвоката СЕС от 8 января 2015 го-
да при рассмотрении в апелляционной инстанции СЕС дел 
C-605/13 P и C-630/13 P Issam Anbouba v. Council. § 167, 
168 и 172.

42 См.: Case C-97/08 P Akzo Nobel and Others v. Commission. 
Решение апелляционной инстанции СЕС от 10 сентября 
2009 года. § 60–63, а также Case T-563/11 Anbouba v. 
Council. Решение СЕС от 13 сентября 2013 года. § 35.

цели, можно представить доказатель-
ства обратного и права на защиту не 
нарушены (курсив мой. – С. Г.)43. Помимо 
антимонопольных дел в СЕС, использование 
презумпций в европейском праве допускает 
даже Европейский Суд по правам человека 
(далее – ЕСПЧ), в том числе по уголовным 
делам44. Но презумпция не является неопро-
вержимой. Чтобы опровергнуть презумпцию, 
г-ну Анбубе не нужно доказывать пребыва-
ние в оппозиции режиму, а нужно лишь до-
казать, что по сравнению с другими сограж-
данами он не находится в особом, привилеги-
рованном положении45.

Обе апелляционные жалобы Исама Ан-
бубы были отклонены 21 апреля 2015 года46. 
В своём решении апелляция приняла следу-
ющую позицию генерального адвоката СЕС: 
поскольку г-н Анбуба не оспаривал свою ли-
дирующую роль в сирийской экономической 
жизни, а взаимозависимость сирийского ре-
жима и крупного бизнеса является доказан-
ной, этого было достаточно для установления 
факта оказания им экономической поддержки 
сирийскому режиму. При этом были поддер-
жаны выводы первой инстанции о доказанно-
сти Советом ЕС авторитарного характера си-
рийского режима и строгого контроля госу-
дарства над сирийской экономикой. В таких 
условиях был также поддержан сделанный 
на основе простого жизненного опыта вывод 
Совета ЕС о том, что деятельность ведущего 
бизнесмена в различных секторах экономики 
в Сирии не может процветать, если он не 
пользуется благосклонностью режима и не 
оказывает ему в ответ определённую поддер-
жку. Таким образом, СЕС утвердил презумп-
цию того, что все ведущие бизнесмены Си-
рии поддерживают режим Башара Асада.

6.2. «Презумпция Анбубы» и сосед по списку

7 апреля 2016 года было опубликовано ре-
шение апелляционной инстанции СЕС по 

43 См: Case C-521/09 Elf Aquitaine SA v. Commission. Решение 
апелляционной инстанции СЕС от 1 октября 2013 года. § 62.

44 См.: European Court of Human Rights. Salabiaku v. France. 
Application no. 10519/83. Judgment of 7 October 1988. § 28.

45 См.: Заключение генерального адвоката СЕС от 8 января 
2015 года при рассмотрении в апелляционной инстанции СЕС 
дел C-605/13 P и C-630/13 P Issam Anbouba v. Council. § 47.

46 Решения апелляционной инстанции СЕС от 21 апреля 
2015 года по делам C-605/13 P и С-630/13 P Anbouba v. 
Council.
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делу Тариф Ахрас против Совета ЕС. Дан-
ного решения очень сильно ожидали не толь-
ко сам заявитель и представители «сирийско-
го» списка, но и все исследователи ограни-
чительных мер. На кону стоял вопрос: будет 
ли судом применена «презумпция Анбубы»? 
Т. Ахрас был включён в «сирийский» список 
тем же актом, что и И. Анбуба; оба бизнесме-
на располагаются в списке друг за другом47.

В отличие от г-на Анбубы, для представ-
ления своих интересов в СЕС г-н Ахрас при-
влёк четырёх английских юристов, которые 
в поддержку апелляционной жалобы своего 
клиента заявили два довода: а) неверное при-
менение судом материального права, выра-
зившееся в освобождении Совета ЕС от 
бремени доказывания на основе презумпции 
того, что руководители ведущих предприя-
тий Сирии поддерживают сирийский режим; 
б) ошибки суда первой инстанции в оценке 
представленных доказательств.

Отвергая аргументы заявителя об ошиб-
ках, допущенных первой инстанцией СЕС в 
оценке представленных доказательств, апел-
ляционная инстанция постановила, что «ме-
сто господина Ахраса в сирийской экономи-
ке, занятие им важных постов в Торгово-
промышленной палате города Хомса и члена 
совета директоров в Федерации сирийских 
ТПП, как в настоящее время, так и в прош-
лом, являются достаточно определёнными, 
точными и последовательными признаками 
оказания г-ном Ахрасом экономической под-
держки сирийскому режиму или извлечения 
выгод из него»48. Такое решение было выне-
сено апелляционной инстанцией не столько 
на основании исследования представленных 
доказательств, сколько со ссылкой на «пре-
зумпцию Анбубы» и факты, установленные 
в том деле.

6.3. Дело «кошелька Лукашенко»

Европейский Союз вводит ограничительные 
меры в отношении Беларуси, начиная с сен-
тября 2004 года. Серьёзные нарушения меж-
дународных избирательных стандартов, выяв-
ленные при проведении президентских выбо-

47 См.: Приложение к Решению Совета ЕС 2011/522 от 2 сен-
тября 2011 года, изменяющее Решение 2011/273 // OJ. 
L 228. 3.9.2011. P. 16–18.

48 Case C-193/15 P Akhras v. Council. Решение апелляционной 
инстанции СЕС от 7 апреля 2016 года.

ров в Беларуси 19 декабря 2010 года, а так-
же репрессии против гражданского общества 
и демократической оппозиции побудили ЕС 
вводить ограничения не только в отношении 
лиц, прямо ответственных за вышеуказанное, 
но и в отношении связанных с ними физиче-
ских лиц, юридических лиц, учреждений или 
организаций49.

В 2012 году Совет ЕС своим решением 
разрешил замораживание активов лиц и ор-
ганизаций, которые получают выгоды от ре-
жима или поддерживают его50. В соответст-
вии с решением Совета ЕС от 23 марта 
2012 года51 белорусский список пополнился 
новым лицом со следующей формулировкой:

«Юрий Александрович Чиж известен бла-
годаря финансовой поддержке режима [Лу-
кашенко] посредством его холдинговой ком-
пании, которая заметна во многих отраслях 
белорусской экономики, что приводит к по-
лучению от режима государственных заказов 
и льготных условий. Его связь с режимом 
подтверждают должности в спортивных орга-
низациях, в особенности председательство в 
совете клуба “Динамо Минск” и руководство 
Белорусской федерацией борьбы».

Бизнесмен обратился в брюссельский 
офис международной юридической фирмы 
«Dentons» к Дэвиду Окиффе и Богдану Ев-
тимову, которые привлекли к себе в помощь 
уже упомянутую Майю Лестер. 15 июня 
2012 года в СЕС было подано заявление об 
исключении из списка Ю. Чижа, холдинговой 
компании «Трайпл» и ряда юридических лиц 
под их контролем.

От имени ответчика свой отзыв предста-
вили и юридические представители Совета: 
руководитель 2-го управления юридической 
службы Совета ЕС Эмер Финнеган, а также 
Фредерик Наерт, доктор права, сотрудник 
юридической службы Совета ЕС и препода-
ватель института международного права, уни-
верситет города Лёвен (Бельгия). У обоих 
был хороший опыт представления интересов 
Совета ЕС в СЕС по санкционной тематике.

49 См.: Решение Совета ЕС 2011/69/CFSP от 31 января 
2011 года // OJ. L 28. 2.2.2011. P. 40–56. См. также: Регла-
мент ЕС № 84/2011 // OJ. L 28. 2.2.2011. P. 17–31.

50 Решение Совета ЕС 2012/36/CFSP от 23 января 2012 года, 
изменяющее Решение 2010/639/CFSP // OJ. L 19. 24.1.2012. 
P. 31–32.

51 Решение Совета ЕС 2012/171/CFSP от 23 марта 2012 года о 
введении в действие Решения Совета 2010/639/CFSP // OJ. 
L 87. 24.3.2012. P. 95–102.
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Поскольку присутствие Ю. Чижа в спи-
ске было неплохо мотивировано в актах ЕС, 
к своим процессуальным обязанностям ука-
занные лица отнеслись довольно небрежно. 
Вероятно, они надеялись, что им не составит 
особого труда доказать необходимость при-
сутствия в списке человека, которого даже 
белорусская оппозиционная пресса называет 
«кошельком Лукашенко»52. Доказательств 
связи Ю. Чижа с президентом Беларуси бо-
лее чем достаточно. Интернет изобилует фо-
тографиями, как Ю. Чиж вместе с президен-
том Беларуси сажает картофель, позирует на 
спортивных соревнованиях или присутствует 
вместе с ним на общественно-политических 
мероприятиях.

Как следует из текста решения, предста-
вители ответчика поддержали ходатайство 
адвокатов заявителя об изменении предмета 
спора. Доказательством финансовой под-
держки режима Лукашенко, по мнению Со-
вета, являются налоговые отчисления в бюд-
жет страны. Вместо обоснования необходи-
мости присутствия именно данного заявителя 
в санкционном списке Совет заявил довод о 
том, что сам г-н Чиж прекрасно знает, за что 
включён в список, а вся позиция Совета 
строилась на очевидности связи Ю. Чижа с 
режимом Лукашенко.

Однако СЕС был крайне недоволен пред-
ставленными доказательствами и по своей 
инициативе запросил у Совета ЕС докумен-
ты, информацию и доказательства в подкре-
пление обоснованности присутствия заявите-
ля в списке. В частности, СЕС интересовали 
доказательства того, что (а) государственные 
заказы и льготные условия предоставлялись 
Юрию Чижу не в рамках установленной зако-
ном процедуры, а исключительно благодаря 
связи г-на Чижа с правящим режимом и что 
(б) существует прямая связь между спортив-
ной деятельностью г-на Чижа и его предпола-
гаемой поддержкой режима.

Статья 64 Правил процедуры суда первой 
инстанции допускает такие запросы. Подоб-
ное расценивается не как нарушение прин-
ципа процессуального равноправия сторон, а 
как помощь суду в установлении обстоя-
тельств дела. Однако это первое из санкцион-

52 См., например: Мартинович Е. Юрий Чиж завершает под 
Минском строительство своих новых резиденций // Наша Нiва: 
Першая Беларуская Газета. 2015. 14 июня. URL: http://nn.
by/?c=ar&i=150626&lang=ru (дата обращения: 25.04.2016).

ных дел, в котором СЕС воспользовался та-
кой возможностью.

Устные слушания прошли в апреле–мае 
2015 года, когда в воздухе ещё не витало 
предчувствие скорой отмены белорусских 
санкций. В своём решении СЕС указал, что 
просто являться одним из ведущих бизнесме-
нов Беларуси явно недостаточно для включе-
ния в санкционный список. Совет не предо-
ставил суду никаких доказательств того, что 
г-н Чиж оказывал режиму финансовую под-
держку, а также не смог доказать, что госу-
дарство за якобы оказанную им финансовую 
поддержку незаконно предоставило ему опре-
делённые льготы или способствовало заклю-
чению государственных контрактов в обход 
установленной процедуры53.

В данном деле отличились и юридические 
представители заявителя. СЕС пресёк их по-
пытку получить своего рода приказ о запре-
щении Совету ЕС включать имя заявителя в 
будущие акты ЕС. В первый раз СЕС указал 
на неприемлемость подобных попыток ещё 
в 2006 году54. В силу подпункта «с» части 1 
статьи 44 Правил процедуры суда первой ин-
станции каждое заявление должно указывать 
на предмет спора, а формулировки должны 
быть достаточно ясными и конкретными, что-
бы ответчик мог подготовить отзыв, а суд – 
вынести решение, без запроса какой-либо 
другой дополнительной информации. Для со-
блюдения принципов правовой определённо-
сти и эффективности правосудия необходи-
мо, чтобы жалобы указывали с достаточной 
степенью точности на реквизиты акта, кото-
рый заявитель пытается отменить55.

Полномочия Суда ЕС распространяются 
только на проверку мер, указанных в уже 
принятых актах Совета на дату закрытия слу-
шаний по существу. Приемлемыми могут 
признаваться лишь заявления об аннулиро-
вании действующих актов, отрицательно вли-
яющих непосредственно на заявителя. Таким 
образом, даже если заявителю будет разре-
шено переформулировать просительную 
часть заявления, чтобы добиваться отмены 

53 См.: Гландин С. Исключение из санкционных списков в Су-
де ЕС. Опыт «союзников» России // Legal Insight. 2015. 
№ 10 (46). С. 45.

54 Case T-228/02 Organisation des Modjahedines du peuple 
d’Iran v. Council. Решение СЕС от 12 декабря 2006 года. § 34, 
35.

55 См.: Case 30/68 Lacroix v. Commission [1970] ECR 301. 
§ 20–27.
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актов, которые в процессе разбирательства 
были заменены на новые, то такое решение 
не может разрешить спекулятивное рассмот-
рение законности гипотетических актов, ко-
торые ещё не были приняты56.

Юрий Чиж добился исключения себя из 
санкционных списков не столько благодаря 
своей сильной правовой позиции или компе-
тентности своих юристов, сколько из-за са-
монадеянности юридических представителей 
Совета ЕС. В действиях последних неуловимо 
прослеживались некая «английская» тенден-
ция полагаться на общие фразы и «очевид-
ные факты», безосновательное навешивание 
ярлыков и злоупотребление презумпциями 
вместо представления чётких и конкретных 
доказательств, имеющих отношение к делу. 
Именно непредставление требуемых доказа-
тельств стало основанием отмены актов ЕС в 
той части, в которой они касаются заявителя 
и компаний с его участием.

7. Анализ доводов Аркадия 
Ротенберга в СЕС

7.1. Бесполезные аргументы-основания

Как было указано выше в разделе 3 данной 
статьи, адвокаты А. Ротенберга заявили в 
СЕС 5 аргументов-оснований. Указанные под 
номерами 4 и 5 являют собой не более чем 
дань моде. Как уже отмечалось в отечествен-
ной науке, «в практике Суда ЕС по оспарива-
нию санкций обычно используются следую-
щие основания для оспаривания соответству-
ющих нормативно-правовых актов ЕС: 1) от-
сутствие правовых оснований; 2) отсутствие 
адекватной мотивировки; 3) нарушение права 
на защиту; 4) нарушение права собственно-
сти как одного из фундаментальных прав че-
ловека; 5) явная правовая ошибка; 6) явная 
ошибка в оценке фактических обстоятельств 
дела; 7) нарушение принципа пропорцио-
нальности и т. д. Некоторые из этих основа-
ний, такие как нарушение права на защиту, 
отсутствие правовых оснований, нарушение 
права собственности, нарушение принципа 
пропорциональности, рутинно отклоняются 
Судом ЕС»57. Подобные основания заявля-

56 См.: Case Т-24/11 Bank Refah Kargaran v. Council. Решение 
СЕС от 6 сентября 2013 года. § 31, 32.

57 Гудков И., Мизулин Н. «Санкционная война» ЕС и России в 
свете права ВТО // Право ВТО. 2014. № 2. С. 46–52.

лись в 2000-е годы, чтобы подкрепить жало-
бу через её привязку к европейскому пони-
манию прав человека. Однако СЕС – это не 
ЕСПЧ. Прецедентная практика СЕС после-
довательно исходит из посылки, что фунда-
ментальные права человека не пользуются 
абсолютной защитой по праву Европейского 
Союза, но должны рассматриваться относи-
тельно их функции в обществе58. Следова-
тельно, их осуществление может быть огра-
ничено при условии, что ограничения факти-
чески соответствуют представляющим общий 
интерес целям, преследуемым Союзом, и не 
составляют непропорционального и недопу-
стимого вмешательства, что способно нанести 
ущерб самой сути гарантированных прав59.

Такое специфическое основание, как за-
явленное под номером 3, вероятнее всего, 
формулировалось адвокатами заявителя, что-
бы дополнительно продемонстрировать суду 
тяжесть ситуации заявителя в связи с вклю-
чением его имени в санкционный список и 
обосновать очередное нарушение прав чело-
века Советом ЕС. Нарушение Советом ЕС 
принципов обработки персональных данных 
ещё ни разу не выступало самостоятельным 
основанием исключения лица из списка. 
Представляется, что данный аргумент-осно-
вание выступает в качестве очередной попыт-
ки Майи Лестер посмотреть, как новый аргу-
мент сработает в СЕС.

7.2. Жизнеспособные аргументы-основания

Из решения в решение СЕС можно просле-
дить, что реальных успехов по исключению 
заявители добиваются посредством двух ар-
гументов-оснований. Называются и форму-
лируются они по-разному. В нашем случае 
это аргументы-основания под номерами 1 и 2. 
По своей сути это: 1) отсутствие мотивов; 
2) несоответствие лица установленным для 
включения критериям и целям ЕС. Недока-
занность необходимости присутствия опреде-
лённого лица в списке относится ко второму, 
в то время как отсутствие целей, которые ЕС 
хочет достичь введением ограничений, отно-
сится к первому.

58 См.: Кади 1. § 355.
59 Решение апелляционной инстанции СЕС от 15 ноября 

2012 года в объединённом производстве по делам C-539/10 P 
и C-550/10 P Al-Aqsa v. Council and Netherlands v. Al-Aqsa. 
§ 121.
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Нарушение требований мотивированно-
сти или обязанности по изложению мотивов 
является существенным процедурным нару-
шением. Прецедентное право ЕС следующим 
образом толкует суть обязанности изложе-
ния мотивов при принятии нормативно-пра-
вового акта, который негативно воздействует 
на лицо. В силу части 2 статьи 296 Договора 
о функционировании Европейского Союза 
(далее – ДФЕС) необходимо, во-первых, 
предоставить затронутому лицу достаточную 
информацию, чтобы оно могло определить, 
хорошо ли обоснован акт или искажён ошиб-
кой, которая может позволить оспорить за-
конность этого акта в суде; во-вторых, позво-
лить суду проверить законность этого акта.

Поэтому требование мотивированности 
акта Совета ЕС, которым вводятся ограничи-
тельные меры, включает в себя не только 
указание на правовые основания для введе-
ния таких мер, но и указание действительных 
и отличительных мотивов, по которым Совет 
полагает, что при осуществлении своего 
усмотрения эти меры должны быть приняты 
в отношении конкретного лица60.

Предъявляемое статьёй 296 ДФЕС тре-
бование к актам ЕС быть мотивированными 
включает в себя также соответствие оспари-
ваемого нормативно-правового акта контек-
сту, в котором он был принят. Мотивирован-
ность не включает в себя исследование всех 
фактов, относящихся к делу, и всех заявлен-
ных доводов, поскольку судом оценивается не 
только буквальное значение формулировок, 
но и контекст, а также все правовые нормы, 
применимые к исследуемому вопросу61. Как 
указано выше, «сирийские» санкционные ак-
ты были очень хорошо мотивированными, что 
помешало двум бизнесменам исключить себя 
из списков.

7.3. Ошибка в квалификации лица и несоответствие 
установленным требованиям

Данное основание относится к вопросу факта 
и исследуется судом с учётом мотивированно-
сти нормативно-правового акта. По сути, под 
квалификацией понимается оценка судом со-
ответствия конкретного лица установленным 

60 Case C-417/11 P Council v. Bamba. Решение апелляционной 
инстанции СЕС от 15 ноября 2012 года. § 52.

61 Там же. § 53.

критериям включения. При исследовании су-
ды ЕС принимают также во внимание изло-
женные в акте ЕС цели, которые ЕС желает 
достичь путём введённых ограничений.

Бремя доказывания обоснованности 
включения лица в список лежит на Совете 
ЕС. В судебный контроль над правомерно-
стью актов ЕС, которыми вводятся ограничи-
тельные меры, входит оценка фактов и об-
стоятельств, оправдывающих введение этих 
мер, а также оценка доказательств и иной 
информации, на основании которой эта оцен-
ка и делалась. В случае обжалования в обя-
занность Совета ЕС входит предоставление 
суду для исследования всех имеющихся в его 
наличии материалов. В задачу суда при ис-
следовании этих материалов входит провер-
ка, направленная на то, чтобы мотивы не бы-
ли чрезмерно расплывчатыми, но были убе-
дительными62. Сомнения, опровергнутое со-
ответствие лица критериям включения или 
обычная недоказанность, как это было в деле 
Ю. Чижа, толкуются в пользу заявителя.

8. Дальнейшие шансы А. Ротенберга

В целях выяснения вопроса об обоснованно-
сти включения лица в список СЕС рассматри-
вает: во-первых, общие критерии для вклю-
чения в эти списки; во-вторых, основания 
включения в данный список именно заяви-
теля; в-третьих, доказательства того, что его 
включение хорошо обосновано.

В нашем случае в предмет доказывания 
будут входить следующие вопросы:

• Преодолён ли кризис, указанный в 
пункте 3 преамбулы Решения Совета ЕС 
2014/508/CFSP и Регламента ЕС 826/2014?

• Действительно ли заявитель создал своё 
состояние во время пребывания В. Путина в 
должности Президента РФ и именно благо-
даря близости к нему? (Интересным станет 
оценка судом периода президентства Д. Мед-
ведева.)

• Является ли А. Ротенберг лицом, ответ-
ственным за действия, которые подрывают 
или угрожают территориальной целостности, 
суверенитету или независимости Украины ли-
бо лицом, связанным с такими физическими 
или юридическими лицами?

62 Case T-390/08 Bank Melli Iran v. Council. Решение СЕС от 
14 октября 2009 года. § 37, 107.
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8.1. Слабые стороны позиции

Адвокатам А. Ротенберга вряд ли удастся 
опровергнуть факт, что основную часть свое-
го состояния он заработал в период прези-
дентства В. Путина.

Возможно установление презумпции то-
го, что ведущие бизнесмены поддерживают 
интеграцию Крыма в состав России. Крым не 
стал украинским, конфликт на юго-востоке 
Украины не преодолён. Аркадий Ротенберг 
не отказался от строительства моста в Крым. 
Сам он называет мост своим заключительным 
большим проектом, признавая, что это для 
него своеобразная «чёрная метка» и полная 
изоляция от Запада63.

Следуя прецеденту Исама Анбубы, заяви-
телю придётся доказывать, что по сравне-
нию с другими согражданами он не находится 
на особом привилегированном положении. 
Публично доступной письменной информа-
ции, которая начинается с фразы «друг Пре-
зидента» или член «ближнего круга», более 
чем достаточно. А некоторые заголовки в 
СМИ вообще не поспособствуют успешному 
оспариванию мотивов Совета ЕС64. Весьма 
символично, что в год первых процессов по 
заявлениям отечественных юридических и 
физических лиц Россия возглавила рейтинг 
«кумовского капитализма» (Crony-capi-
talism Index), составляемый журналом The 
Economist65. «Кумовской капитализм» – это 
капиталистическая экономика, в условиях 
которой успех в бизнесе зависит от личных 
связей бизнесменов с государственными слу-
жащими66. Совет ЕС не обязан ссылаться 
только на те доказательства, которые пред-
ставлены в досье заявителя или существо-
вали на момент издания соответствующего 
акта ЕС. По запросу затронутого лица Совет 

63 См.: Попов Е., Киселева Е. Правительство навело мост к 
Аркадию Ротенбергу // Коммерсантъ. 30 января 2015. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/2656318 (дата обращения: 
26.04.2016).

64 См.: Надыкто О. Меняйло предложил без конкурса отдать 
Ротенбергу застройку долины в Крыму // РБК. 2016. 30 мар-
та. URL: http://www.rbc.ru/business/30/03/2016/56fb24229
a7947d3165da1e6 (дата обращения: 26.04.2016).

65 Comparing crony capitalism around the world // The Economist. 
2016. 5 мая. URL: http://www.economist.com/blogs/graphic-
detail/2016/05/daily-chart-2 (дата обращения: 30.05.2016).

66 The Economist: Россия возглавила рейтинг стран с «кумов-
ским капитализмом» // Коммерсантъ. 2016. 5 мая. URL: 
http://www.kommersant.ru/doc/2982010 (дата обращения: 
30.05.2016).

ЕС должен представить досье и всю имеющу-
юся информацию о причинах включения, ос-
нованиях включения и раскрыть иные доказа-
тельства, ставшие основанием для наложения 
ограничительных мер67.

Наиболее очевидным представляется, что 
в судебном процессе Совет ЕС будет обосно-
вывать свою позицию зависимостью круп-
ного бизнеса от лидера государства и пытать-
ся установить это в качестве презумпции. В 
свою очередь заявитель не лишён права ссы-
латься на любые доказательства для опро-
вержения этой презумпции.

8.2. Сильные стороны позиции

У заявителя нет формальной должности в 
России, он включён в список как лицо, свя-
занное с главой государства. Но сам Прези-
дент России не включён в санкционные акты 
ЕС, а действующие акты ЕС не оперируют 
терминами «режим» или «режим Путина». 
Поэтому в суде Совет ЕС будет поставлен в 
крайне тяжёлое положение.

Отсутствуют доказательства того, что 
А. Ротенберг лично способствовал наруше-
нию суверенитета и территориальной целост-
ности Украины (и как именно); маловероятно 
предоставление Советом ЕС доказательств 
того, как присутствие А. Ротенберга в санкци-
онном списке может повлиять на изменение 
политического решения по украинскому кри-
зису.

Заявленное в приложении 1 к Решению 
2014/508 указание на владение мажоритар-
ным пакетом акций «Гипротрансмост» не бы-
ло изменено Советом ЕС. Уже в момент по-
дачи своего заявления в СЕС сам А. Ротен-
берг комментировал, что не владеет и не вла-
дел акциями «Гипротрансмоста»68. Впослед-
ствии сам «Гипротрансмост» перестал иметь 
какое-либо отношение к крымскому мосту и 
вообще перестал упоминаться как в данной 
связи, так и в качестве предприятия, связан-
ного с заявителем. Однако Совет ЕС не изме-
нил мотивировку приложения 1 к Решению 
2014/508, и не соответствующая действи-

67 См.: Case T 494/10 Bank Saderat Iran v. Council of the Euro-
pean Union. Решение СЕС от 5 февраля 2013 года. § 47.

68 См.: Ротенберг требует через суд отмены введённых против 
него санкций // ТАСС. 2014. 17 октября. URL: http://tass.ru/
ekonomika/1515990 (дата обращения: 30.05.2016).
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тельности мотивировка акта ЕС может быть 
хорошим аргументом при обжаловании.

И главное – в оспариваемых заявителем 
актах ЕС не указаны цели, которые Совет ЕС 
желает достичь, вводя ограничительные меры 
против ряда российских резидентов, хотя эти 
цели и читаются между строк – восстановле-
ние территориальной целостности и сувере-
нитета Украины над Крымом и Донбассом.

9. Заключение

В зависимости от целей, которых ЕС хочет 
достичь, от оснований введения ограничи-
тельных мер и мотивов включения того или 
иного лица в санкционный список каждый из 
этих списков является уникальным, а каждое 
дело – неповторимым. Косвенные факторы, 
как то евроатлантическая солидарность, из-
вестность или компетентность адвокатов, не 
влияют на результат в Суде ЕС.

По аналогии с делом И. Анбубы, при рас-
смотрении жалобы А. Ротенберга СЕС даст 
толкование степени взаимосвязи ведущих 
бизнесменов и власти, зависимости ведущих 
бизнесменов от высшей государственной вла-
сти и степени участия государства в экономи-
ке страны.

На первый взгляд, Аркадию Ротенбергу, 
как подрядчику строительства моста в Крым, 
будет крайне сложно добиться исключения 
своего имени из санкционного списка. Одна-
ко сам ЕС уже сделал ему «подарок» в виде 
отсутствия в актах ЕС чётко и определённо 
сформулированных целей, которых ЕС хочет 
достичь. Дело А. Ротенберга необязательно 
будет рассмотрено первым среди других «рос-
сийских» дел, однако уже первое вынесенное 
решение в СЕС даст ответ на вопросы, что же 
такое «преодоление кризиса» на Украине и 
каковы истинные цели ЕС в санкционной по-
литике в отношении России.

Акты ЕС, вводящие ограничительные ме-
ры против российских резидентов, могут быть 
успешно отменены Судом ЕС в той части, ко-
торая касается А. Ротенберга.
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Принцип неделимости прав человека в практике 
Европейского Суда по правам человека
Елена Сыченко*

При разработке Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод была очевидна её направленность на защиту 
прежде всего гражданских и политических прав граждан. Признание Европейским Судом по правам человека отсутствия чёткой гра-
ницы между гражданскими/политическими и социальными/экономическими правами было значительным достижением, которое 
позволило предоставлять защиту и некоторым социально-экономическим правам, которые не были прямо предусмотрены в Конвен-
ции. В настоящей статье рассмотрены возможные философские предпосылки включения социально-экономических прав в защитную 
сферу Конвенции, приведены примеры расширенного толкования права на свободу объединения (статья 11) и права на уважение 
собственности (статья  1 Протокола № 1 к Конвенции). В настоящей работе анализируется включение в защитную сферу Конвенции 
новых социально-экономических прав в результате эволюционного подхода («расширяющегося со временем» или просто «широкого 
подхода к толкованию») к запрету пыток и унижающего человека обращения (статья 3), а также к нормам статьи 8 о праве на уваже-
ние частной жизни. Автор утверждает, что, несмотря на интегрирование многих социальных прав в результате признания неделимо-
сти прав человека, уровень защиты новых социально-экономических прав значительно уступает уровню защиты традиционных для 
Конвенции гражданских и политических прав, что обусловлено, в первую очередь, более широкой степенью усмотрения государств 
в принятии и реализации социальной политики.

 ³ Европейский Суд по правам человека; Европейская Конвенция по правам 
человека; социальные права; экономические права; интеграция прав; 
унижающее достоинство обращение; уважение частной жизни

следователи, было вызвано необходимостью 
закрепления недопустимости обращения с 
правами человека, как со строчками из меню, 
из которого каждый может свободного выби-
рать или не выбирать2.

К сожалению, несмотря на принятие До-
полнительного протокола к Международному 
пакту об экономических, культурных и соци-
альных правах, предусматривающего право 
подачи индивидуальной жалобы, сближаю-
щего механизм рассмотрения нарушений 
Пакта с системой, предусмотренной Между-

2 См.: Donnelly J. Universal Human Rights in Theory and Prac-
tice. 3rd ed. Ithaca, NY : Cornell University Press, 2013. P. 28. 
См. также: Bouchet-Saulnier F. Droits de l’homme, droit hu-
manitaire et justice internationale. Paris : Actes Sud, 2002. P. 23, 
27.

1. Введение

В Венской Декларации и в Программе дей-
ствий, принятой по результатам Междуна-
родной конференции по правам человека в 
1993 году, было провозглашено, что все пра-
ва человека универсальны, неделимы, взаи-
мозависимы и взаимосвязаны1. Провозгла-
шение данного принципа, как отмечают ис-

* Сыченко Елена Вячеславовна – Ph.D. (Университет Ката-
нии, Италия), старший преподаватель юридического факуль-
тета Государственного института экономики, финансов, права 
и технологий (Гатчина, Ленингр. обл.) (e-mail: e.sychenko@
mail.ru).

1 См.: Vienna Declaration and Programme of Action, adopted by 
the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 
1993. URL: http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/
pages/vienna.aspx (дата обращения: 20.10.2015).
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народным пактом о гражданских и политиче-
ских правах, принцип неделимости прав че-
ловека остаётся в большей степени лишь от-
влечённой теорией, если не просто красивой 
мечтой. Особенно очевиден разрыв в уровне 
защиты экономических/социальных и граж-
данских/политических прав человека в си-
стеме Совета Европы.

Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее – Евро-
пейская Конвенция, Конвенция, ЕКПЧ), в 
отличие от Европейской социальной Хартии 
(далее – Хартия), предусматривает эффек-
тивный механизм индивидуального обжало-
вания нарушений и закрепляет обязатель-
ность решений Европейского Суда по правам 
человека (далее – Европейский Суд, ЕСПЧ) 
для государств – членов Совета Европы. Ме-
ханизм мониторинга за соблюдением соци-
альных и экономических прав, закреплённых 
в Хартии, не предусматривает возможности 
индивидуального обжалования, а при этом 
заключения Европейского комитета по соци-
альным правам носят рекомендательный ха-
рактер. Столь очевидная разница в уровне за-
щищённости этой категории прав была отме-
чена Генеральным секретарём Совета Европы 
Вальтером Швиммером, который однажды 
высказал мнение о том, что сравнение меха-
низмов, предусмотренных Хартией и Конвен-
цией, вызывает вопрос: не являются ли соци-
альные права менее важной категорией прав 
человека и относятся ли они к правам челове-
ка вообще?3

Стоит отметить, имели место что попытки 
включения ряда экономических и социальных 
прав в ЕКПЧ. Но данная инициатива в итоге 
была отклонена Комитетом Министров Со-
вета Европы, который пришёл к выводу, что 
подготовка такого протокола не является ни 
желательной, ни целесообразной4. Европей-
ский Суд по правам человека, однако, с по-
мощью широкого и эволюционного толкова-
ния Европейской Конвенции не раз в своей 
практике подчёркивал неделимость прав че-

3 См.: The speech of the Secretary General of the Council of Eu-
rope Walter Schwimmer // Reforming the European Convention 
on Human Rights: A Work in Progress: A Compilation of 
Publications and Documents Relevant to the Ongoing Reform of 
the ECHR. Strasburg : Council of Europe, 2009. P. 24–33, 31.

4 См.: Koch I. E. Human Rights As Indivisible Rights: The Protec-
tion of Socio-economic Demands Under the European Conven-
tion on Human Rights. Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff, 2009. 
P. 321.

ловека и предоставлял защиту в том числе не-
которым социально-экономическим правам, 
которые не были прямо предусмотрены в 
Конвенции. В настоящей работе мы рассмот-
рим истоки формирования отношения к пра-
вам человека как к неделимым и обратимся 
к философским обоснованиям данного прин-
ципа. Признание отсутствия жёсткой грани-
цы между двумя блоками прав позволило 
ЕСПЧ интегрировать некоторые социально-
экономические права в «охранную зону» 
Конвенции. Анализ механизма интеграции 
новых прав будет осуществлён на примере 
рассмотрения широкого толкования статей 3 
и 8 Конвенции.

2. Истоки формирования принципа 
неделимости прав человека

Необходимость преодоления фактического 
разделения прав человека на два блока при-
знаётся ведущими учёными – юристами и 
философами права. В частности, Вандана 
Шива обосновывает необходимость отказа от 
деления прав человека на первое и второе по-
коление, утверждая, что свобода от голода – 
это не меньшее право человека, чем свобода 
слова, поскольку без первого не может суще-
ствовать второго5. Этот автор критикует раз-
дельные механизмы защиты гражданских и 
политических, с одной стороны, и социально-
экономических прав – с другой, отмечая, что 
первоначально Декларация прав человека 
предусматривала все права, но впоследствии 
социально-экономические права были отде-
лены от гражданских и удалены. Разделение 
прав, по мнению В. Шивы, оставило людей и 
без еды, и без свободы6.

Генри Шу в своей теории основных прав 
утверждает необходимость обеспечения 
прежде всего права на средства существова-
ния и на безопасность, поскольку, с его точки 
зрения, невозможно в полной мере пользо-
ваться какими-либо иными правами в отсут-
ствие этих двух прав7. В частности, Генри Шу 
отмечал: «Недостаточность средств к сущест-

5 См.: Shiva V. Food Rights, Free Trade, and Fascism // Global-
izing Rights: The Oxford Amnesty Lectures 1999 / ed. by 
M. J. Gibney. Oxford : Oxford University Press, 2003. P. 86–
108, 88.

6 См.: Ibid. P. 89.
7 См.: Shue H. Basic Rights: Subsistence, Affluence, and U.S. 

Foreign Policy. Princeton , NJ : Princeton University Press, 
1996. P. 24–28.
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вованию может быть столь же фатальной, ли-
шающей возможностей или болезненной, как 
нарушения физической безопасности. Причи-
нённый вред или смерть может, по меньшей 
мере, столь же решительно препятствовать 
осуществлению любого права, как и послед-
ствия нарушения права безопасности»8.

Исследование истоков принципа недели-
мости прав человека невозможно без упоми-
нания работ Амартии Сена. Уже в 1979 году 
А. Сен заявил, что в системе защиты прав че-
ловека не хватает понятия «основных воз-
можностей»9, которые определяются им как 
«возможность достижения ценных сочетаний 
человеческого функционирования»10. Эта 
концепция отвергает концептуальные разли-
чия между блоками политических/граждан-
ских и экономических/социальных прав11 и 
утверждает необходимость защиты всех прав, 
которые влияют на функционирование чело-
века. Внимание Сена всегда было приковано 
к практической реализации прав человека, к 
обеспечению их действенности12. В знамени-
той книге «Развитие как свобода» А. Сен от-
метил, что понятие свободы «включает в себя 
процессы, которые позволяют свободу дейст-
вий и решений и фактические возможности 
людей с учётом их личных и социальных об-
стоятельств»13.

Философия А. Сена во многом созвучна 
обоснованию неделимости прав человека Ев-
ропейским Судом14. В деле Airey v. Ireland, 
рассмотренном в 1979 году, Суд впервые за-
крепил принцип необходимости защиты не 
только гражданских и политических прав, не-
посредственно предусмотренных Конвенци-
ей, но и связанных с ними социально-эконо-
мических прав. Остановимся на обстоятель-

8 Shue H. Op. cit. P. 24.
9 Sen A. Tanner Lecture: Equality of What? Stanford : Stanford 

University Press, 1979. URL: http://tannerlectures.utah.edu/_
documents/a-to-z/s/sen80.pdf (дата обращения: 23.11.2015).

10 Sen A. Elements of a Theory of Human Rights // Philosophy & 
Public Affairs. Vol. 32. 2004. No. 4. P. 315–356, 332.

11 См.: Ibid. P. 345–348.
12 См.: Sen A. Europa e il mondo – Quale sviluppo nel prossimo 

futuro? // Lettera internazionale. 2005. No. 84. P. 9.
13 Sen A. Development as Freedom. New York : Anchor Books, 

2000. P. 17.
14 Виргиния Мантувалу в своём исследовании отметила, что тео-

рия возможностей А. Сена предлагает основу для широкого 
подхода ЕСПЧ к толкованию Конвенции. См.: Mantouvalou V. 
Labour Rights in the European Convention on Human Rights: 
An Intellectual Justification for an Integrated Approach to Inter-
pretation // Human Rights Law Review. Vol. 13. 2013. Nо. 3. 
P. 529–555, 549–551.

ствах дела: заявитель подвергалась жестоко-
му обращению со стороны мужа и не могла 
добиться судебного постановления о раздель-
ном проживании. Законодательство Ирлан-
дии не предусматривало возможность оказа-
ния бесплатной юридической помощи в граж-
данских делах, а у заявителя не было доста-
точно средств, чтобы оплатить юридические 
услуги. Правительство утверждало, что зая-
витель имела право обратиться в суд без по-
мощи адвоката. Европейский Суд пришёл к 
выводу о том, что возможность заявителя 
должным образом представлять самостоя-
тельно свои интересы в суде была маловеро-
ятна. Суд отметил, что Конвенция призвана 
гарантировать не теоретические или иллю-
зорные права, а практические и эффектив-
ные. Акцент на необходимости предоставле-
ния практически реализуемого права на спра-
ведливое судебное разбирательство привёл 
Суд к выводу о том, что в данном случае име-
ло место нарушение статьи 6 ЕКПЧ15.

Наиболее важный аргумент в пользу 
принципа неделимости прав человека был 
сформулирован в параграфе 26 решения по 
этому делу: «Хотя Конвенция говорит глав-
ным образом о гражданских и политических 
правах, многие из них в процессе реализа-
ции приобретают черты и ведут к последст-
виям социально-экономического характера. 
Поэтому Суд, как и Комиссия, считает, что то 
обстоятельство, что толкование Конвенции 
может затронуть и социально-экономическую 
сферу, не должно само по себе быть решаю-
щим аргументом против такого толкования; 
жёсткой границы между этой сферой и содер-
жанием Конвенции не существует»16. Данная 
правовая позиция Суда впоследствии была 
многократно повторена в других делах, име-
ющих отношение к защите социально-эконо-
мических прав. Признание отсутствия жёст-
кой границы между двумя блоками прав поз-
волило в будущем включить в защитную сфе-
ру Конвенции те социально-экономические 
права, которые не предполагались её разра-
ботчиками, например: право на лечение17, 

15 См.: European Court of Human Right (далее – ECtHR). Airey 
v. Ireland. Application no. 6289/73. Judgment of 9 October 
1979. § 26.

16 Ibid. § 26.
17 См.: Palmer E. Protecting Socio-Economic Rights through the 

European Convention on Human Rights: Trends and Develop-
ments in the European Court of Human Rights // Erasmus Law 
Review. Vol. 2. 2009. No. 4. P. 397–425.
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право на получение пенсий или пособий18, 
право на забастовку солидарности19.

Безусловно, подход к правам человека как 
неделимым и включение некоторых социаль-
но-экономических прав в защитную сферу 
Конвенции вызывает много вопросов и часто 
критикуется представителями государств-от-
ветчиков. Основные проблемы связаны с тем, 
что Суд таким образом выходит из рамок Кон-
венции, изначально очерченных государст-
вами, подписавшими ЕКПЧ, то есть легитим-
ность подобного расширения весьма спорна. 
Кроме того, возникает проблема определения 
соотношения между государственным сувере-
нитетом и полномочиями Суда20.

Судья ЕСПЧ Жуау де Деуж Пинейро Фа-
ринья отмечал, что Европейский Суд обла-
дает юрисдикцией применять Конвенцию, а 
не редактировать её, и лишь стороны Кон-
венции могут изменять содержание взятых 
на себя обязательств21. В свою очередь, судья 
ЕСПЧ Франц Матшер утверждал, что Суд 
достиг пределов интерпретации текста Кон-
венции и иногда выходит за эти пределы, 
вторгаясь в сферу правовой политики22.

Несмотря на критику, «живой» подход 
к толкованию Конвенции, позволяющий на 
практике реализовать неделимость прав че-
ловека и обеспечить защиту некоторых соци-

18 См.: ECtHR. Béláné Nagy v. Hungary. Application no. 53080/ 
13. Judgment of 10 February 2015.

19 См.: ECtHR. The National Union of Rail, Maritime and Trans-
port Workers v. the United Kingdom. Application no. 31045/10. 
Judgment of 8 April 2014. § 86.

20 Эти проблемы не раз подчёркивались представителями госу-
дарств и ведущими учёными. Среди последних публикаций 
стоит отметить статью Председателя Конституционного Суда 
Российской Федерации: Зорькин В. Россия и Страсбург: Про-
блемы реализации Конвенции о правах человека // Россий-
ская газета. 2015. 21 октября. URL: http://www.rg.ru/2015/ 
10/21/zorkin.html (дата обращения: 20.10.2015). См. так-
же: Lord Phillips. European Human Rights – A Force for Good 
or a Threat to Democracy? Lecture at the Dickson Poon School 
of Law, King’s College, London, 17 June 2014. URL: http://
www.kcl.ac.uk/law/newsevents/newsrecords/2013-14/assets/
Lord-Phillips-European-Human-Rights--A-Force-for-Good-
or-a-Theat-to-Democracy-17-June-2014.pdf (дата обращения: 
20.11.2015);  Conway D. British Sovereignty v. The European 
Convention on Human Rights: The Case of John Hirst. URL: 
http://www.libertylawsite.org/2012/11/23/british-sovereign-
ty-v-european-convention-on-human-rights-the-case-of-john-
hirst/ (дата обращения: 20.10.2015).

21 См.: Partly dissenting opinion of Judge Pinheiro Farinha in 
ECtHR. Marckx v. Belgium. Application no. 6833/74. Judg-
ment of 13 June 1979, § 4.

22 См.: Matscher F. Methods of Interpretation of the Convention // 
The European System for the Protection of Human Rights / ed. 
by R.St.J.Macdonald, F. Matscher, H. Petzold. Leiden ; Boston : 
Martinus Nijhoff, 1993. P. 63–82, 69–70.

ально-экономических прав, со временем вос-
торжествовал. И сегодня является общепри-
знанным, что толкование Конвенции – это 
динамичный процесс, который происходит «с 
учётом меняющихся ценностей в европейских 
обществах и новых проблем в области защи-
ты прав человека, вызванных достижениями 
в области науки и техники, которые не могли 
быть воображаемы ещё в 1950 году»23. Во 
многом благодаря динамичному подходу к 
определению прав, защищаемых Конвенци-
ей, трудовые права и права в области соци-
ального обеспечения попали в поле зрения 
Европейского Суда, а Европейская Конвен-
ция, с учётом роста авторитета и объёма охва-
тываемых прав, приобрела «подлинно кон-
ституционный характер для всего Европей-
ского континента»24.

3. Примеры защиты ЕСПЧ прав, 
отсутствующих в тексте ЕКПЧ

Отсутствие определений тех прав, которые 
были первоначально провозглашены в Кон-
венции, позволило Европейскому Cуду «кре-
ативно» подойти к толкованию её норм. Мно-
гие статьи ЕКПЧ, закрепляющие граждан-
ские и политические права, были настолько 
широко истолкованы Судом, что стали вклю-
чать некоторые социально-экономические 
права. Так, запрет унижающего достоинства 
человека обращения стал толковаться Судом 
как налагающий на государства некоторые 
позитивные обязательства в области соци-
альной политики.

Право на свободу объединения было в 
результате широкого толкования статьи 11 
ЕКПЧ дополнено правами на ведение кол-
лективных переговоров25, на забастовку (в 
том числе права на забастовку солидарно-
сти)26 и правом не вступать в профессиональ-

23 Pellonpää M. Continuity and Change in The Case-Law Of The 
European Court Of Human Rights // Promoting Justice, Human 
Rights and Conflict Resolution through International Law = La 
promotion de la justice, des droits de l’homme et du règlement 
des conflits par le droit international: Liber Amicorum Lucius 
Caflisch / ed. by M.G.Kohen. Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff, 
2007. P. 409–420, 409.

24 Mahoney P. The European Convention On Royal Rights: Royalty, 
Aristocracy And The European Convention On Human Rights // 
Ibid. P. 339–352, 341.

25 См.: ECtHR. Demir and Baykara v. Turkey. Application 
no. 34503/97. Judgment of 12 November 2008.

26 См.: ECtHR. Enerji Yapi-Yol Sen v. Turkey. Application 
no. 68959/01. Judgment of 21 April 2009, National union of 
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ные союзы27. Право на уважение собствен-
ности, предусмотренное статьёй 1 Протокола 
№ 1, стало включать право на получение пен-
сий и пособий (при определённых обстоя-
тельствах )28.

Рассмотрим расширение толкования ста-
тей 3 и 8 Европейской Конвенции, поскольку, 
на наш взгляд, выводы Суда по делам, рас-
смотренным ниже, имеют наибольший потен-
циал для защиты социальных прав граждан.

3.1. Толкование Европейским Судом  
статьи 3 о запрещении пыток

Согласно статье 3 ЕКПЧ, никто не должен 
подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному 
или унижающему достоинство обращению 
или наказанию. Запрещение унижающего до-
стоинства человека обращения было истол-
ковано Судом как имеющее отношение и к 
сфере реализации социальных прав граждан. 
В частности, в деле M.S.S. v. Belgium and 
Greece29 Суд признал, что чрезвычайная бед-
ность может в некоторых случаях быть при-
равнена к унижающему достоинство обра-
щению30. Суд установил нарушение Грецией 
статьи 3 Конвенции, поскольку депортиро-
ванный в Грецию эмигрант провёл месяцы, 
живя в нищете, и не имел возможности удов-
летворять свои базовые потребности – в еде, 
гигиене и жилье; кроме того, он находился 
в страхе подвергнуться нападению и быть 
ограбленным31.

В более ранних своих решениях Европей-
ский Суд указывал возможность рассмотре-
ния дел о недостаточности пенсий как нару-
шающих запрет унижающего достоинство че-
ловека обращения. В двух решениях против 
России Суд отметил, что для доказательства 
нарушения статьи 3 Конвенции заявитель, 
получающий крайне недостаточную пенсию, 

rail, maritime and transport workers v. the United Kingdom. 
Application no. 31045/10. Judgment of 8 April 2014.

27 См.: ECtHR. Sorensen and Rasmussen v. Denmark. Applica-
tions nos. 52562/99, 52620/99. Judgment of 11 January 2006.

28 См.: ECtHR. Béláné Nagy v. Hungary. Application no. 53080/13. 
Judgment of 10 February 2015; Stec and Others v. the United 
Kingdom. Applications nos. 65731/01, 65900/01. Judgment of 
12 April 2006.

29 ECtHR. M.S.S. v. Belgium and Greece. Application no. 30696/09 
[GC]. Judgment of 21 January 2011. См.: Clayton G. Asylum 
Seekers in Europe: M.S.S. v. Belgium and Greece // Human 
Rights Law Review. Vol. 11. 2011. No. 4. P. 758–773.

30 ECtHR. M.S.S. v. Belgium and Greece. § 252–254.
31 См.: Ibid.

должен доказать, что унижающее достоин-
ство обращение было определённой степени 
тяжести (minimum level of severity). Этот 
порог считается достигнутым, когда жестокое 
обращение включает в себя нанесение телес-
ных повреждений либо причинение сильных 
физических или психических страданий, или 
унижает индивида, демонстрируя отсутствие 
уважения к его человеческому достоинству32. 
В решениях по делам Лариошина против 
России и Будина против России ЕСПЧ от-
метил, что заявительницы не обосновали 
свои утверждения о том, что недостаток 
средств повлёк для них конкретные страда-
ния33. Отметим, что пенсия г-жи Будиной 
составляла в 2007 году 2 250 рублей, а 
г-жи Лариошиной в 2000 году – 653 рубля.

Несмотря на отказ в рассмотрении заяв-
лений российских пенсионерок по существу, 
признанная Судом в данных решениях воз-
можность подачи заявлений о том, что недо-
статочный размер пенсии свидетельствует об 
унижающем человеческое достоинство обра-
щении, уже является значительным шагом 
вперёд. Западные исследователи отмечают, 
что данный вывод Суда может иметь огром-
ное значение для расширения области защи-
ты социальных прав на основе ЕКПЧ34.

3.2. Толкование права  
на уважение частной жизни

Согласно части 1 статьи 8 Европейской Кон-
венции, каждый имеет право на уважение его 
личной и семейной жизни, его жилища и его 
корреспонденции. Отсутствие определения 
понятий частной и семейной жизни предоста-
вило Суду возможность их широкой интер-
претации. Право на уважение частной жизни 

32 См.: ECtHR. Price v. the United Kingdom. Application 
no. 33394/96. Judgment of 10 July 2001; V. v. the United King-
dom. Application no. 24888/94. Judgment of 16 December 
1999; T.M. and C.M. v. The Republic of Moldova. Application 
no. 26608/11. Judgment of 28 January 2014. § 35.

33 См.: ECtHR. Larioshina v. Russia. Application no. 56869/00. 
Decision of 23 April 2002; Budina v. Russia. Application 
no. 45603/05. Decision of 18 June 2009.

34 См.: Tulkens F. The European Convention on Human Rights 
and the Economic Crisis: The Issue of Poverty: EUI Working Pa-
pers, Academy of European Law. 2013/8. Cм. также: Napoleta-
no N. Estensione e limiti della dimensione economica e sociale 
della Convenzione europea dei diritti umani in tempi di crisi fi-
nanziaria // Diritti umani e diritto internazionale. Vol. 8. 2014. 
Num. 3. P. 389–428.
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стало включать право на защиту репутации35, 
право устанавливать и развивать отношения 
с другими людьми36, а также право получать 
информацию о рисках, которым подвержен 
работник на рабочем месте37.

Рассмотрим подробнее право на развитие 
отношений с другими людьми. Впервые оно 
было сформулировано судом в решении по 
делу Niemietz v. Germany38, которое касалось 
обыска в кабинете адвоката. Суд отметил, 
что не считает возможным или необходимым 
дать исчерпывающее определение понятию 
«личная жизнь», поскольку было бы слиш-
ком строго ограничить её интимным кругом, 
где каждый может жить своей собственной 
личной жизнью, так, как это лицо предпочи-
тает, и тем самым полностью исключить 
внешний мир из этого круга. Уважение лич-
ной жизни, по мнению Суда, должно также 
включать и право устанавливать и развивать 
отношения с другими людьми.

Позднее данный вывод Суда был поло-
жен в основу решения по делу Sidabras and 
Dziautas v. Lithuania39. Заявители в данном 
деле обжаловали запрет приёма на работу в 
некоторых областях экономики в отношении 
бывших сотрудников КГБ. Правительство 
Литвы утверждало, что заявление должно 
быть признано неприемлемым, поскольку 
Конвенция не предусматривает права на труд. 
В ответ на этот довод Суд ответил, что право 
на частную жизнь должно обеспечивать че-
ловеку сферу, в рамках которой он может 
свободно развиваться и реализовывать свои 
способности. Принимая во внимание опыт 
других стран в данной сфере, Суд установил, 
что запрет на принятие на работу бывших со-
трудников КГБ нарушает право на уважение 
частной жизни данных лиц. Интересно от-
метить, что в обоснование такого вывода Суд 
снова привёл цитату из решения по делу 
Airey об отсутствии твёрдых границ между 
двумя блоками прав40, а также сослался на 

35 См.: ECtHR. Pfeifer v. Austria. Application no. 12556/03. Judg-
ment of 15 November 2007. § 35.

36 См.: ECtHR. Niemietz v. Germany. Application no. 13710/88. 
Judgment of 16 December 1992. § 29.

37 См.: ECtHR. Vilnes and others v. Norway. Applications 
nos. 52806/09, 22703/10. Judgment of 5 December 2013.

38 ECtHR. Niemietz v. Germany. Application no. 13710/88. Judg-
ment of 16 December 1992. § 29.

39 ECtHR. Sidabras and Dziautas v. Lithuania. Applications 
nos. 55480/00, 59330/00. Judgment of 27 July 2004.

40 См.: ECtHR. Sidabras and Dziautas v. Lithuania. Applications 
nos. 55480/00, 59330/00. Judgment of 27 July 2004. § 49.

нормы Европейской социальной хартии и 
Конвенции МОТ, как своего рода обоснова-
ния интеграции нового права.

В решении по делу Александр Волков 
против Украины41 Суд далее развил аргу-
ментацию защиты права на развитие отно-
шений с другими людьми. Нарушение 
статьи 8 Европейской Конвенции, по мнению 
Суда, в данном деле было обусловлено влия-
нием увольнения на отношения заявителя с 
широким кругом людей, материальными по-
следствиями увольнения, повлиявшими на 
благосостояние его семьи, а также ущербом 
профессиональной репутации. Решением в 
пользу заявителя Суд впервые в своей прак-
тике непосредственно обязал государство-
ответчика восстановить уволенного судью 
Верховного суда в должности. Необходимо 
отметить, что заявитель был восстановлен в 
должности42, даже несмотря на то что на мо-
мент принятия Судом решения в Украине от-
сутствовала законодательная база для его 
исполнения в этой части43.

Решение Европейского Суда о необходи-
мости восстановления незаконно уволенного 
работника, безусловно, исключительно. С 
2013 года, несмотря на то что Судом было 
рассмотрено несколько дел о незаконном 
увольнении, в том числе по заявлению судей, 
аналогичная мера восстановления прав зая-
вителя более не применялась44. Признание 
Судом права граждан на развитие отношений 
с другими людьми может иметь огромный по-
тенциал для преодоления недостатков евро-
пейской системы защиты социально-эконо-
мических прав. Например, представляется 
возможным обжаловать фактическое отсут-
ствие для инвалидов доступа в общественные 
места, а также отсутствие эффективного ме-
ханизма защиты работников от психологиче-
ского давления на работе как нарушающие 

41 ECtHR. Oleksandr Volkov v. Ukraine. Application no. 21722/11. 
Judgment of 9 January 2013.

42 См. информацию по этому вопросу на официальном сайте 
Верховного суда Украины: URL: http://www.scourt.gov.ua/
clients/vsu/vsuen.nsf/(documents)/40758947BA3FE9EAC22
57DE00054D6B5?OpenDocument&year=2015&month=02& 
(дата обращения: 20.09.2015).

43 См.: Ащенко А., Заикина Я., Ибадова Л., Охотникова Н., 
Човган В. Исполнение решений Европейского Суда по пра-
вам человека в Украине. Харьковская правозащитная группа. 
Харкiв : Права Людини, 2014. С. 127.

44 См.: ECtHR. Baka v. Hungary. Application no. 20261/12. Judg-
ment of 27 May 2014.
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право человека на развитие отношений с 
другими людьми.

4. Заключение

ЕСПЧ отмечал, что в случае, когда речь идёт 
о правах, имеющих последствия социального 
или экономического характера, необходимо, 
так же как и в отношении защиты граждан-
ских и политических прав, установить спра-
ведливый баланс между интересами обще-
ства и защитой основных прав личности45. 
Полагаем, что этот вывод чрезвычайно важен 
для обеспечения возможности защиты тех со-
циально-экономических прав, которые интег-
рированы в Конвенцию в результате широко-
го толкования её текста.

При этом также необходимо отметить, что 
в делах о защите социально-экономических 
прав Европейский Суд традиционно предо-
ставляет государствам более широкую сферу 
усмотрения46. В делах о депортации граждан, 
нуждающихся в лечении, а также в ряде дру-
гих дел, касающихся осуществления госу-
дарством своих позитивных обязательств по 
отношению к заявителям, Суд указывал, что 
необходимость защиты социально-экономи-
ческих прав не должна возлагать чрезмерное 
бремя на государство47.

В делах, касающихся вмешательства госу-
дарства в осуществление социально-эконо-
мических прав, не раз отмечалось, что такое 
вмешательство со стороны государства будет 
противоречить Конвенции только в случае, 
если на граждан было возложено чрезмерное 
бремя (например, в случае обложения вы-
ходного пособия налогом в размере 98% или 
уменьшения пенсии на 60%)48.

Подобный подход Суда к защите социаль-
но-экономических прав позволяет сделать 
вывод о том, что, несмотря на признание им 
неделимости прав человека на различные 

45 См.: ECtHR. A.S. v. Switzerland. Application no. 39350/13. 
Judgment of 30 June 2015. § 31.

46 См., например: ECtHR. R.Sz. v. Hungary. Application 
no. 41838/11. Judgment of 2 July 2013. § 38; Koufaki and 
Adedy v. Greece. Applications nos. 57665/12, 57657/12. Deci-
sion of 7 May 2013. § 31; Stec and Others v. the United King-
dom. Applications nos. 65731/01, 65900/01. Judgment of 
12 April 2006. § 52.

47 См.: ECtHR. Stefanetti and Others v. Italy. Applications 
nos. 21838/10, 21849/10, 21852/10. Judgment of 15 April 
2014.

48 См.: ECtHR. R.Sz. v. Hungary. Application no. 41838/11. Judg-
ment of 2 July 2013.

блоки, многие социально-экономические пра-
ва, хотя и включённые посредством широкого 
толкования Конвенции в её «охранную зону», 
остаются менее защищёнными, чем граждан-
ские и политические права.
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Экономические санкции и их оспаривание  
в ВТО в контексте исключений  
по соображениям национальной безопасности 
(статья XXI:(b)(iii) ГАТТ)*

Алексей Петренко**

Статья посвящена изучению того, как международное экономическое право переплетено с суверенитетом государств и их правом на 
регулирование. Для раскрытия этого сложного взаимоотношения автор рассматривает особый случай: обжалование экономических 
санкций в ВТО. Успех такого обжалования зависит от того, может ли государство обойти исключения по соображениям национальной 
безопасности, указанные в статье  XXI:(b)(iii) ГАТТ. Эти правила-изъятия часто рассматриваются как камень преткновения на пути к 
плодотворному разрешению подобных споров в ВТО, поскольку они наделяют государства практически неограниченной свободой 
усмотрения. Определение пределов этой свободы усмотрения и является целью представленного исследования, в ходе которого автор 
пришёл к двум основным выводам. Несмотря на «себеподсудный» характер этого положения, недобросовестные меры, принимаемые 
государством, не будут пользоваться защитой статьи XXI:(b)(iii) ГАТТ. Кроме того, недавние дела в Органе ВТО по разрешению споров 
с участием Китая подают тревожный сигнал о том, что рассматриваемые исключения по соображениям безопасности, судя по всему, 
не распространяются автоматически на уступки государств – членов ВТО, заключённые в протоколах об их присоединении к органи-
зации и имеющие отношение к торговле товарами.

 ³ ВТО, санкции, исключения по вопросам национальной безопасности, 
статья XXI ГАТТ, протоколы о вступлении в ВТО, право единоличного 
усмотрения государств, добросовестность

России А. В. Улюкаев ещё в июне 2015 года 
категорично отметил, что Россия не собира-
ется снимать продовольственные «антисанк-
ции» до тех пор, пока ограничительные меры 
Европейского Союза будут продолжать дей-
ствовать против России2. Хотя эта игра в 
пинг-понг и оживила дискуссии о санкциях в 
целом и против России конкретно3, подобное 

1 См.: Russia: EU extends economic sanctions by six months. 
URL: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/ 
2015/12/21-russia-sanctions/ (дата обращения: 26.05.2016).

2 См.: Улюкаев: РФ сохранит продуктовое эмбарго в случае 
продления санкций ЕС // РИА Новости. 2015. 18 июня. URL: 
http://ria.ru/economy/20150618/1075959221.html (дата об-
ращения: 26.05.2016).

3 На тему санкций против России подробнее см.: Рачков И. В. 
Экономические санкции с точки зрения права ГАТТ/ВТО // 
Международное правосудие. 2014. № 3 (11). С. 93–113; Гуд-
ков И. В., Мизулин Н. М. «Санкционная война» ЕС и России 
в свете права ВТО // Право ВТО. 2014. № 2. С. 46–52.

1. Введение

Не так давно, 21 декабря 2015 года, Европей-
ский Союз принял очередное решение о про-
длении санкций в отношении России1. В свою 
очередь, министр экономического развития 

* Статья представляет собой конкурсную работу, удостоенную 
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ниями. Конкурсная работа в свою очередь была основана на 
работе, представленной в 2015 году на конкурс научных работ 
по международному экономическому праву, проводимый Об-
ществом международного экономического права (Society of 
International Economic Law). По итогам этого конкурса работа 
была особо отмечена жюри («Highly Commended») и опубли-
кована на сайте Общества (http://www.sielnet.org/essayprize).
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применение санкций не является исключени-
ем. Напротив, санкции являются излюблен-
ным элементом государственной политики. 
При этом речь идёт об односторонних «мерах, 
применяемых страной для принуждения к ис-
полнению международного соглашения или 
норм поведения обычно в форме ограниче-
ний в торговле…» вне рамок особых право-
вых режимов, каким, к примеру, является 
Всемирная торговая организация (далее – 
ВТО)4. Тщательное изучение мировой прак-
тики санкций в международных отношениях 
показывает, что как страны, так и междуна-
родные организации налагают их не так ред-
ко, как кажется на первый взгляд5. В отноше-
нии распространённости данного инструмента 
международной политики очень показатель-
ным является пример Соединённых Штатов 
Америки: на 2006 год более чем 90 государств 
были затронуты санкциями со стороны США. 
При этом речь идёт о санкциях не только в от-
ношении таких стран, которые регулярно под-
вергаются критике из Вашингтона, – это Се-
верная Корея, Куба, Китай и Россия, но и тех, 
которых принято считать партнёрами США, 
таких как Канада, Мексика и Кипр6.

Трудно представить, что все введённые 
санкции соответствуют международному пра-
ву. В поисках способа проверки этого тезиса 
именно международные институты, судебные 
и квазисудебные органы представляются наи-
более подходящими форумами для разреше-
ния споров о легитимности санкций. В этом 
плане автор статьи ставит перед собой во-
прос, является ли ВТО, на которую многие 
возлагают надежды в разрешении споров о 
санкциях7, действительно таким подходящим 
форумом для определения правомерности 
экономических санкций. Для целей данной 
статьи и с учётом важности определения по-

4 Sanction // Oxford Dictionaries. URL: http://www.oxford 
dictionaries.com/definition/english/sanction (дата обращения: 
26.05.2016).

5 См.: McGee R. W. Economic Sanctions and International Law. 
URL: http://ssrn.com/abstract=955972 (дата обращения: 
26.05.2016). P. 2.

6 См.: Ibid. P. 2.
7 См., например: Базанова Е., Лютова М. ВЭБ хочет, чтобы 

Россия оспорила санкции. Госкорпорация хочет помочь под-
готовиться к процессу // Ведомости. 2015. 22 июля. URL: 
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/07/22/ 
601615-veb-hochet-chtobi-rossiya-osporila-sanktsii (дата об-
ращения: 26.05.2016); Чижов В. А. Россия может оспорить 
санкции ЕС через ВТО // Коммерсант.ru. 2014. 1 августа. 
URL: http://www.kommersant.ru/doc/2537981 (дата обраще-
ния: 26.05.2016).

следствий для торговли товарами поставлен-
ный вопрос будет освещён преимущественно 
в отношении Генерального соглашения по та-
рифам и торговле (далее – ГАТТ).

Для ответа вначале будет дано пояснение, 
может ли Орган ВТО по разрешению споров 
(далее – ОРС) рассматривать дела, в кото-
рых предметом спора являются экономиче-
ские санкции. На следующем этапе фокус 
статьи переместится в плоскость анализа 
главного препятствия, существующего в ВТО 
на пути разрешения споров в пользу госу-
дарств, затронутых санкциями, а именно бу-
дут проанализированы отдельные исключе-
ния по соображениям национальной безо-
пасности (ст. XXI:(b)(iii) ГАТТ). Такого рода 
исключения позволяют государствам в одно-
стороннем порядке принимать меры для за-
щиты своих интересов в этой сфере и поэтому 
представляют собой наиболее подходящие 
основания для оправдания возможных нару-
шений права ВТО. В ходе детального анализа 
будет сделано два ключевых вывода данного 
исследования. Для начала автор попытается 
сформулировать правовой тест, с помощью 
которого третейские группы и Апелляцион-
ный орган могут проверять меры государств, 
даже когда они потенциально подпадают в 
ВТО под исключения по соображениям безо-
пасности. Затем, несмотря на «непробивае-
мость» данных исключений, автор предпри-
мет попытку доказать, что есть случаи, в ко-
торых они не могут быть применены.

2. Разрешение споров в ВТО  
и односторонние  
экономические санкции

Введённые в одностороннем порядке эконо-
мические санкции часто ограничивают не 
только импорт в страну, находящуюся под ни-
ми, но и экспорт из неё, а также блокируют 
финансовую поддержку – займы, свободное 
передвижение капитала или вводят иные 
сравнимые ограничения8. Помимо этой фак-
тической стороны вопроса, государства зача-

8 См.: Bossuyt M. The Adverse Consequences of Economic Sanc-
tions on the Enjoyment of Human Rights. Sub-Commission on 
the Promotion and Protection of Human Rights. Commission on 
Human Rights. Economic and Social Council: Working Paper 
No. E/CN4/Sub.2/2000/33. June 2000. URL: https://www.
globalpolicy.org/global-taxes/42501-the-adverse-consequences- 
of-economic-sanctions.html (дата обращения: 26.05.2016). 
§ 11–13.
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стую нарушают свои обязательства по праву 
ВТО. Этим такие меры отличаются, в частно-
сти, от тех санкций, которые применяются в 
соответствии с Договорённостью о разреше-
нии споров в ВТО (далее – ДРС) и не явля-
ются предметом рассмотрения данного иссле-
дования9.

Что касается нарушений, то вызванная 
санкциями дискриминация в обращении с то-
варами не будет соответствовать принципу 
наибольшего благоприятствования, заложен-
ного в статье I:1 ГАТТ, который требует, что-
бы к товарам из всех других стран-участниц 
отношение было бы одинаковое10. Кроме то-
го, экономические санкции могут нарушать 
целый ряд дополнительных обязательств по 
ГАТТ, таких как тарифные уступки на ввоз 
товаров, предоставление национального ре-
жима, они также могут устанавливать запре-
щённый нетарифный барьер в торговле11. Из-
за широкой палитры возможных нарушений 
во многих случаях не представляется особен-
но сложным доказать их несоответствие пра-
ву ВТО. С учётом этого данная работа не рас-
сматривает детально вопрос нарушения соот-
ветствующих положений права ВТО. Более 
интересным является поиск ответа на вопрос, 
можно ли оправдать санкции в ВТО, если они 
не соответствуют обязательствам по праву 
ВТО.

Для целей оправдания нарушений ГАТТ 
предлагает несколько возможностей через 
предоставление государствам права ссылать-
ся как на общие исключения, так и на те, что 
имеются в сфере безопасности12. Последние 
являются lex specialis по отношению к об-
щим исключениям из статьи XX ГАТТ, как это 

9 WTO, Understanding of Rules and Procedures Governing the 
Settlement of Disputes 1994, Marrakesh Agreement Establish-
ing the World Trade Organization, Annex 2, The Legal Texts: the 
Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations 
354 (1999), 1869 U.N.T.S. 401, 33 I.L.M. 1226 (1994). Art. 22.

10 См.: Stoll P.-T. Internationaler Warenverkehr // Besonderes 
Wirtschaftsrecht / D. Ehlers, M. Fehling, H. Pünder (Hrsg.). 
3. Aufl. Heidelberg : C. F. Müller, 2012. Bd. I. S. 116–146, 121, 
Rn. 10.

11 См.: WTO, General Agreement on Tariffs and Trade 1994, 
Apr. 15, 1994, Marrakesh Agreement Establishing the World 
Trade Organization, Annex 1A, The Legal Texts: the Results of 
the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations 17 (1999), 
1867 U.N.T.S. 187, 33 I.L.M. 1153 (1994). Articles II:1(a); 
III, XI (далее – ГАТТ). См. также: Malloy M. P. Où est votre 
chapeau? Economic Sanctions and Trade Regulation // Chicago 
Journal of International Law. Vol. 4. 2003. No. 2. P. 371–384, 
379.

12 См.: ГАТТ. Ст. XX, XXI.

следует из толкования на основе сравнения 
заголовков статей (общие – безопасность)13. 
Исключения по вопросам безопасности как 
правила-изъятия более уместны в случае 
применения санкций14, поэтому данная статья 
концентрируется преимущественно на них.

Исключения по вопросам безопасности 
ГАТТ содержит в статье XXI:(b)(iii). Реле-
вантная часть этой статьи определяет эти ис-
ключения следующим образом: «Ничто в на-
стоящем Соглашении не должно быть истол-
ковано… (b) как препятствующее любой дого-
варивающейся стороне предпринимать такие 
действия, которые она считает необходимыми 
для защиты существенных интересов своей 
безопасности… (iii) если они принимаются… в 
других чрезвычайных обстоятельствах в меж-
дународных отношениях…»15

Хотя данная статья ГАТТ и не раскрывает, 
на первый взгляд, всего содержания, она яви-
лась важной предпосылкой для того, чтобы 
многие государства присоединились к ГАТТ-
194716. В результате принятия этого положе-
ния государства приобрели эффективный ры-
чаг для воздействия на другие государства с 
целью защиты национальных интересов. На-
ряду с этим прописанное в статье полномочие 
может привести к злоупотреблению правом, 
что и вызвало многие опасения в отношении 
применения этой статьи17.

Эти опасения преимущественно заклю-
чаются в восприятии статьи XXI:(b)(iii) ГАТТ 
как положения, которое предоставляет госу-

13 Апелляционный орган ОРС ВТО определил, что специальны-
ми являются исключения по соображениям безопасности на-
ряду с теми, что связаны с созданием таможенных союзов и 
зон свободной торговли (см.: Appellate Body Report, European 
Communities – Measures Prohibiting the Importation and 
Marketing of Seal Products, WT/DS400/AB/R, WT/DS401/
AB/R, adopted 18 June 2014. Fn. 1067). О проблематике lex 
specialis как метода толкования см.: Report of the Study Group 
of the ILC, Fragmentation of International Law: Difficulties 
Arising from the Diversification and Expansion of International 
Law, finalized by Martti Koskenniemi. 13 April 2006, A/CN.4/ 
L.682. § 56–57; Vranes E. Lex Superior, Lex Specialis, Lex 
Posterior – Zur Rechtsnatur der “Konfliktlösungsregeln” // 
Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
(ZaöRV). 2005. Bd. 65. S. 391–405, 393.

14 См.: Guan W. How General Should the GATT General Excep-
tions be?: A Critique of the “Common Intention” Approach of 
Treaty Interpretation // Journal of World Trade. Vol. 48. 2014. 
No. 2. P. 219–258, 229–230.

15 ГАТТ. Ст. XXI:(b)(iii).
16 См.: Mavroidis P. C. Trade in Goods, the GATT and the Other 

WTO Agreements Regulating Trade in Goods. 2nd ed. Oxford : 
Oxford University Press, 2013. P. 368.

17 См.: Alford R. P. The Self-Judging WTO Security Exception // 
Utah Law Review. 2011. No. 3. P. 697–760, 698–699.
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дарствам неограниченную свободу в приня-
тии мер для достижения указанных в статье 
целей (англ.: self-judging clause). Даже при 
признании отсутствия такого свойства у под-
пункта «iii» этого правила-изъятия – к чему 
склоняется большинство авторов18 – данный 
подход в итоге может привести к полному 
изъятию из юрисдикции третейских групп и 
Апелляционного органа споров со ссылкой на 
статью XXI:(b)(iii) ГАТТ. Кроме того, «себе-
подсудность» исключений по соображени-
ям национальной безопасности может озна-
чать неопределённость в отношении преде-
лов рассмотрения подобных споров в данном 
органе. Проверка обоих тезисов является 
главным предметом анализа данной статьи.

3. Право единоличного  
усмотрения государства  
в контексте статьи XXI:(b)(iii) ГАТТ

Как уже говорилось выше, статья XXI:(b)(iii) 
ГАТТ часто рассматривается как положение, 
предоставляющее государствам право едино-
личного усмотрения. Этот вывод также под-
тверждается дословным толкованием по 
статье 31 Венской конвенции о праве между-
народных договоров 1969 года19. И всё же при 
отсутствии дел как в ГАТТ-1947, так и в ВТО, 
при рассмотрении которых данная статья бы-
ла бы тщательно проанализирована и приме-
нена, недостаточно ясно, как рассматривае-
мая статья функционирует на практике. Для 
закрытия данного пробела будет отдельно 
проанализирован термин «себеподсудное 
положение» (self-judging clause) для разъ-

18 См., например: Buchmüller Ch. Strom aus erneuerbaren Ener-
gien im WTO-Recht, zur Vereinbarkeit von Einspeisevergü-
tungssystemen und Quotenmodellen mit Zertifikatehandel mit 
dem WTO-Recht. Baden-Baden : Nomos, 2013. S. 330. При-
меры возможных ситуаций «чрезвычайных обстоятельств… в 
международных отношениях» см.: Neuwirth R. J., Svetlicinii A. 
The Economic Sanctions over the Ukraine Conflict and the WTO: 
“Catch-XXI” and the Revival of the Debate on Security Sanctions 
// Journal of World Trade. Vol. 49. 2015. No. 5. P. 891–914, 907.

19 United Nations, Vienna Convention on the Law of Treaties, 
23 May 1969, 1155 U.N.T.S. 331 (1969). Art. 31 (далее – Вен-
ская конвенция о праве международных договоров). Для по-
дробного анализа статьи XXI:(b)(iii) ГАТТ в свете статей 31–
32 указанной конвенции см.: Peng S. Cybersecurity Threats and 
the WTO National Security Exception // Journal of International 
Economic Law. Vol. 18. 2015. No. 2. P. 449–478, 462–466. 
С. Пенг показывает на указанных страницах, что содержащее 
рассматриваемые исключения положение ГАТТ «себепод-
судно», но, судя по всему, всё-таки не в полной мере, что так-
же является главной мыслью данной работы.

яснения того, как статья XXI:(b)(iii) ГАТТ со-
относится с юрисдикцией третейских групп и 
Апелляционного органа.

Хотя уже travaux préparatoires к ГАТТ 
свидетельствуют о большой сложности и ще-
петильности вопросов, связанных с примене-
нием статьи XXI этого соглашения, уже при 
его принятии было признано, что исключе-
ния по вопросам безопасности представляют 
собой «на самом деле вопрос баланса»20. В 
деле China – Raw Materials, которое может 
быть релевантно в качестве общего примера, 
третейская группа разбиралась со сходным 
вопросом в отношении толкования статьи 
XX(g) ГАТТ. Эта статья перечисляет легитим-
ные цели (общие исключения), для достиже-
ния которых государства имеют право прини-
мать меры, которые негативно влияют на 
международную торговлю21. Среди прочего, 
такие меры могут преследовать цель, «име-
ющ[ую] отношение к сохранению исчерпае-
мых природных ресурсов»22. В то время как 
государства в действительности могут осуще-
ствлять свои суверенные права на такие ре-
сурсы путём их добычи, произвольная разра-
ботка может подрывать устойчивое экономи-
ческое развитие23. Принимая это во внима-
ние, третейская группа столкнулась со слож-
ной проблемой: «как такой баланс может и 
должен быть достигнут»24, что и предопреде-
лило необходимость детального толкования.

Таким же образом, как и в случае с этим 
положением, применение статьи XXI ГАТТ 
требует соблюдения баланса между свободой 
торговли по ГАТТ и суверенными интереса-
ми по достижению легитимных целей25. Одно 
радикальное мнение выражается в том, что 
государство ничем не связано в определении, 

20 Second Session of the Preparatory Committee of the United 
Nations Conference on Trade and Employment, Geneva, 
Commission A, verbatim reports. April-October 1947. UN Doc. 
EPCT/A/PV/33. P. 20–21, Corr. 3.

21 См.: Vranes E. Trade and Environment: Fundamental Issues in 
International Law, WTO Law, and Legal Theory. Oxford ; New 
York : Oxford University Press, 2009. P. 256.

22 ГАТТ. Ст. XX(g).
23 См.: Beyerlin U. Sustainable Development // Max Planck En-

cyclopedia of Public International Law / ed. by R. Wolfrum. § 20. 
URL: http://opil.ouplaw.com/home/EPIL (дата обращения: 
26.05.2016).

24 Panel Report, China – Measures Related to the Exportation 
of Rare Earths, Tungsten, and Molybdenum, WT/DS431/R, 
WT/DS431/R/Add.1, WT/DS432/R, WT/DS432/R/Add.1, 
WT/DS433/R, WT/DS433/R/Add.1, adopted 2 September 
2014. § 7.276.

25 См.: Ibid. § 7.137.
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где находится этот баланс: «…в конечном 
итоге, несмотря на большое количество кри-
зисов, затрагивающих безопасность, которые 
оказывались перед взором ГАТТ/ВТО – план 
Маршалла, фолклендская война, доктрина 
Рейгана, война в Югославии, вторичный бой-
кот Кубы, бойкот Лиги арабских государств 
в отношении Израиля, не было ни одного 
случая, когда исключение по соображениям 
национальной безопасности было предметом 
судебного рассмотрения. Причиной тому яв-
ляется признание государствами-участни-
ками вопросов национальной безопасности 
как сферы единоличного усмотрения»26.

Такой подход подразумевает, что статья 
XXI:(b)(iii) ГАТТ является нормой, наделяю-
щей государство правом единоличного усмот-
рения, то есть нормой, которая «предостав-
ляет… свободу действий для уклонения от 
исполнения международных обязательств»27. 
Действительно ли статья XXI:(b)(iii) ГАТТ 
включает в себя такую возможность, явля-
ется предметом больших споров, которые 
ведутся с 1947 года. На практике результат 
анализа приводимых аргументов может быть 
заключён в ответе на два важных вопроса: 
распространяют ли третейские группы и 
Апелляционный орган свою юрисдикцию на 
дела, связанные с применением исключений 
по соображениям безопасности, и если да, то 
какой тест применяется для проверки соот-
ветствия принятых государством мер при от-
сылке к статье XXI:(b)(iii) ГАТТ.

3.1. Статья XXI:(b)(iii) ГАТТ  
как «себеподсудное положение»

При отсутствии формулировок, которые мог-
ли бы явно указать на иное, дословное толко-
вание фразы «[государство] считает» говорит 
лишь об одном. Только государство может 
решать, позволяет ли ситуация правомерно 
применить статью XXI:(b)(iii) ГАТТ28. Такое 
расширительное толкование могло бы при-
вести к полному изъятию данной статьи из 

26 Alford R. Cybersecurity at the WTO // Opinio Juris. 2013. 
27 March. URL: http://opiniojuris.org/2013/03/27/cyber 
security-at-the-wto/ (дата обращения: 26.05.2016).

27 Schill S., Briese R. “If the State Considers”: Self-Judging 
Clauses in International Dispute Settlement // Max Planck 
Yearbook of United Nations Law. Vol. 13. 2009. P. 61–140, 67.

28 См.: Briese R., Schill S. Djibouti v. France: Self-Judging Clauses 
before the International Court of Justice // Melbourne Journal 
of International Law. Vol. 10. 2009. No. 1. P. 308–328, 308.

юрисдикции третейских групп и Апелляцион-
ного органа. Ведь её применение, по мнению 
США, означало бы проверку внешней поли-
тики страны и её отношения к национальной 
безопасности, то есть преимущественно по-
литических вопросов29. Следствием призна-
ния такого подхода могло бы стать отсутст-
вие у третейской группы «приемлемых для 
суда стандартов» рассмотрения30. Судья Херш 
Лаутерпахт указал на это в своём отдельном 
мнении по делу Norwegian Loans. По его 
мнению, себеподсудные элементы в деклара-
циях о признании государствами обязатель-
ной юрисдикции Международного Суда ООН 
«не являются юридически действительным и 
исполнимым правовым инструментом, кото-
рый суд права мог бы принять во внимание»31. 
Ведь эти части документов являются, скорее, 
«декларацией о политическом принципе и це-
ли», поскольку они оставляют за государст-
вом право в одностороннем порядке опреде-
лять наличие обязательства и его пределы32.

Данная позиция представляет собой клас-
сический довод сторон. Несмотря на это, при 
наличии правового спора международные су-
ды стараются закрывать глаза на политиче-
ские разногласия и рассматривают аргумен-
ты, основанные на праве33. То же самое верно 
и в рамках торгового права, как это следует 
из первого случая отсылки к статье XXI ГАТТ, 
хотя и без подробного толкования и приме-
нения отдельных положений этой статьи.

Эта первая попытка рассмотреть исклю-
чения по соображениям безопасности про-
изошла спустя короткое время после заклю-
чения в 1947 году ГАТТ, предшественника 
ВТО34, правовое наследие которого является 

29 См.: Piczak T. C. The Helms-Burton Act: U.S. Foreign Policy 
toward Cuba, the National Security Exception to the GATT and 
the Political Question Doctrine // University of Pittsburgh Law 
Review. Vol. 61. 1999. No. 1. P. 287–328, 318.

30 Burke-White 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. Vol. 48. 2008. No. 2. 
P. 307–410, 376.

31 International Court of Justice (далее – ICJ). Case of Certain 
Norwegian Loans (France v. Norway). Judgment of 6 July 
1957. P. 48 (Separate opinion of Judge Lauterpacht).

32 Ibid.
33 См.: ICJ. Accordance with International Law of the Unilateral 

Declaration of Independence in Respect of Kosovo. Advisory 
Opinion of 22 July 2010. § 27.

34 См.: Смбатян А. С. Международные торговые споры в ГАТТ/
ВТО: избранные решения (1952–2005 гг.). М. : Волтерс Клу-
вер, 2006. С. 3–8.
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по-прежнему важным для этой организа-
ции35. В то время как Чехословакия была 
убеждена в том, что государство самостоя-
тельно определяет, соответствуют ли приня-
тые меры статье XXI ГАТТ, она направила 
жалобу, рассмотрение которой требовало 
разбора данного положения Советом ГАТТ-
194736. Договаривающиеся стороны отклони-
ли жалобу Чехословакии 8 июня 1949 года, 
проголосовав за позицию США, ответчика в 
этом деле37. Несмотря на негативный резуль-
тат, этот пример показывает, насколько дели-
катно государства обращаются с исключени-
ями по соображениям безопасности. С одной 
стороны, они склоняются к тому, что вопросы 
безопасности должны быть максимально за-
крыты от внешней проверки. С другой сторо-
ны, пример Чехословакии иллюстрирует мол-
чаливое согласие о том, что данные вопросы 
всё равно можно рассмотреть сначала в 
ГАТТ-1947, а затем и в ОРС ВТО.

И всё же национальная безопасность по-
прежнему остаётся слишком чувствительной 
сферой, чтобы связанные с ней жалобы на-
правлять в тот или иной международный су-
дебный орган38. К примеру, за почти полуве-
ковую историю существования ГАТТ-1947 
только в одном случае рассмотрение спора с 
применением статьи XXI ГАТТ дошло до раз-
бирательства в третейской группе. С учётом 
особенности принятия решений в данной ор-
ганизации39, позже изменённой в ВТО40, тре-
тейская группа не была уполномочена в со-
ответствии со своим мандатом на подробное 

35 См.: Appellate Body Report, Japan – Taxes on Alcoholic 
Beverages, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/
AB/R, adopted 1 November 1996, DSR 1996:I, 97. § 30; Кады-
шева О. В. К вопросу о прецедентном характере решений Ор-
гана по разрешению споров во Всемирной торговой органи-
зации // Евразийский юридический журнал. 2014. № 6 (73). 
С. 97–101, 99–100.

36 См.: WTO Secretariat, Analytical Index of the GATT: Guide to 
GATT Law and Practice. URL: https://www.wto.org/english/
res_e/booksp_e/gatt_ai_e/gatt_ai_e.htm (дата обращения: 
26.05.2016). P. 600.

37 Contracting Parties: Summary Record of the Twenty-Second 
Meeting, 8 June 1949, CP.3/SR22 – II/28. P. 5.

38 См.: Singh S. WTO Compatibility of United States’ Secondary 
Sanctions Relating to Petroleum Transactions with Iran: Working 
Paper of the Centre for WTO Studies CWS/WP/200/1. P. 10.

39 См.: Исполинов А. С. Санкции в ВТО: специфика и практика 
применения // Законодательство. 2014. № 10. С. 66–77, 66; 
Oesch M. Standards of Review in WTO Dispute Resolution. Ox-
ford ; New York : Oxford University Press, 2003. P. 4–5.

40 См.: Смбатян А. С. Процедура разрешения споров Всемир-
ной торговой организации // Право ВТО. 2014. № 2. С. 23–
45, 25–26.

рассмотрение статьи XXI:(b)(iii) ГАТТ. К тому 
же составленный третейской группой доклад 
в конечном итоге принят не был (US – 
Nicaraguan Trade)41. В свою очередь практи-
ка ВТО не принесла ничего нового в данном 
отношении: по данным официального сайта, 
лишь в одном деле была предпринята попыт-
ка вынести на обсуждение статью XXI ГАТТ 
(дело India – Import Restrictions)42. Кроме 
того, доктрина знает и иные примеры (дело 
US – The Cuban Liberty and Democratic 
Solidarity Act, в котором Европейский Союз 
обжаловал американское эмбарго в отноше-
нии Кубы и иные запреты, косвенно связан-
ные с ним)43. Однако ни в одном из этих при-
меров дело не закончилось разбирательством 
в третейской группе с изданием доклада по 
соответствующему спору.

Системное толкование данной статьи – 
метод толкования, играющий особую роль в 
ВТО с учётом принципа единого принятия на 
себя обязательств (single undertaking)44 – 
также приводит к пониманию того, что пози-
ция государств, основанная на исключениях 
по соображениям безопасности, не приводит 
к победе в споре во всех случаях. Так, статья 
XXI ГАТТ требует толкования с учётом пра-
вил, определяющих систему разрешения спо-
ров ВТО. Эти правила, содержащиеся как в 
ДРС ВТО, так и в статьях XXII и XXIII ГАТТ 
об основах подачи жалоб и консультаций, не 
ограничивают юрисдикцию третейских групп 
и Апелляционного органа по рассмотрению 

41 GATT-1947. Panel Report, United States – Trade Measures 
Affecting Nicaragua, L/6053, unadopted, 13 October 1986.

42 См.: Disputes by agreement. URL: https://www.wto.org/ 
english/tratop_e/dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm? 
id=A9 (дата обращения: 26.05.2016); Request for Consulta-
tions by the European Communities, India – Import Restric-
tions, WT/DS149/1, G/L/265, G/AG/GEN/29, G/LIC/D/25, 
12 November 1998. P. 1.

43 См.: Mavroidis P. C. The General Agreement on Tariffs and 
Trade: A Commentary. Oxford : Oxford University Press, 2005. 
P. 223–225; Clark H. L., Wang L. W. Foreign Sanctions Coun-
termeasures and Other Responses to U.S. Extraterritorial Sanc-
tions: Dewey Ballantine LLP Working Paper (August 2007). 
P. 16–19.

44 См.: Panel Report, Turkey – Restrictions on Imports of Textile 
and Clothing Products, WT/DS34/R, adopted 19 November 
1999, DSR 1999:VI, 2363. § 9.187; Rolland S. E. Redesigning 
the Negotiation Process at the WTO // Journal of International 
Economic Law. Vol. 13. 2010. No. 1. P. 65–110, 65. По истории 
развития принципа единого принятия на себя обязательств в 
ВТО и до него см.: Wolfe R. The WTO Single Undertaking as 
Negotiating Technique and Constitutive Metaphor // Journal of 
International Economic Law. 2009. Vol. 12. No. 4. P. 835–858, 
838–841.
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споров об исключениях по соображениям 
безопасности. К схожему выводу пришёл в 
obiter dictum45 и Арбитражный трибунал 
Международного центра по урегулирова-
нию инвестиционных споров в деле Sempra 
v. Argentina. Предмет спора касался во-
проса, является ли статья XI Двустороннего 
инвестиционного договора между США и Ар-
гентиной положением, предусматривающим 
«полное» единоличное право усмотрения для 
государства. В данном вопросе трибунал так-
же проанализировал статью XXI ГАТТ46. По 
его мнению, меры по защите национальной 
безопасности были бы исключены из юрис-
дикции трибунала, если бы со стороны соста-
вителей текста было однозначное намерение 
наделить данное положение подобным харак-
тером47. Этот подход – отражение ряда дел, 
которые касались того же правового вопроса: 
какие правовые последствия несёт в себе 
применение статьи XI этого соглашения. Как 
это следует либо непосредственно из выводов 
инвестиционного трибунала (LG&E v. Argen-
tina)48, либо позиции государства-ответчика 
(El Paso v. Argentina)49, либо косвенно из 
текста решения (CMS v. Argentina)50, меры, 
принятые во исполнение себеподсудного по-
ложения, могут быть предметом судебной 
проверки.

45 Obiter dictum (попутно сказанное – лат.) – высказанное су-
дом мнение, которое не имеет прямого отношения «к существу 
рассматриваемого спора или основывается на гипотетических 
фактах» и поэтому не имеющее обязательной силы для после-
дующих споров. См.: Appellate Court of Illinois. Irl R. Larson 
v. Selma A. Johnsohn and Oscar H. Johnson, Opinion, 
15 December 1953. URL: http://www.leagle.com/decision/ 
1953371IllApp2d36_131/LARSON%20v.%20JOHNSON# 
(дата обращения: 26.05.2016).

46 См.: International Centre for Settlement of Investment Disputes 
(далее – ICSID). Sempra Energy International v. Argentine 
Republic, Decision on the Argentine Republic’s Application for 
Annulment of the Award, 29 June 2010, ICSID Case No. ARB/ 
02/16. § 183, 384.

47 См.: Ibid. § 384.
48 ICSID. LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E Inter-

national Inc. v. Argentine Republic, Decision on Liability of 
3 October 2006, ICSID Case No. ARB/02/1. § 214.

49 ICSID. El Paso Energy International Company v. Argentine 
Republic, Award, 27 October 2011, ICSID Case No. ARB/03/15. 
§ 563, 587.

50 ICSID. CMS GAS Transmission Company v. Argentine Re-
public, Award, 12 May 2005, ICSID Case No. ARB/01/08. 
§ 353–378. В этом деле трибунал не объяснил чётко, к чему 
может привести признание положения себеподсудным. Одна-
ко он также не указал и на отсутствие юрисдикции при таком 
сценарии. Вместо этого текст решения проводит разграничи-
тельную линию между стандартом проверки лишь на основе 
принципа добросовестности и проверки по существу. См.: 
Ibid. § 374.

В итоге, хотя статья XXI:(b)(iii) ГАТТ и 
является положением, предоставляющим го-
сударствам единоличное право усмотрения, 
заключённое в ней право всё же ограничено. 
Будь такой подход неверен, третейские груп-
пы и Апелляционный орган не обладали бы 
юрисдикцией в отношении споров, связанных 
с применением исключений по соображениям 
безопасности. Однако проанализированные 
источники из ГАТТ-1947 и ВТО не позволяют 
выйти за пределы данного вывода и опреде-
лить, как далеко распространяется единолич-
ное право усмотрения государств по статье 
XXI:(b)(iii) ГАТТ.

3.2. Практика Международного Суда ООН:  
ключ к разрешению проблемы?

В отсутствие решений третейских групп и 
Апелляционного органа с детальным анали-
зом статьи XXI:(b)(iii) ГАТТ51, отсылка к 
практике иных международных органов мо-
жет прояснить, как работают подобного ро-
да себеподсудные положения (self-judging 
clauses). Разрешивший в 2008 году дело Cer-
tain Questions of Mutual Assistance in Crim-
inal Matters Международный Суд ООН стал 
первым органом международной юстиции, 
который детально проанализировал положе-
ние, предоставляющее государствам едино-
личное право усмотрения52. Дело касалось 
определения, выполнила ли Франция свои 
обязательства по Соглашению о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам между 
Джибути и Францией53. Для разрешения это-
го спора Международный Суд ООН должен 
был истолковать статью 2(c) Соглашения, 
которая в целом сходна с текстом статьи 

51 См.: Lobsinger E. J. Diminishing Borders in Trade and Terrorism: 
an Examination of Regional Applicability of GATT Article XXI 
National Security Trade Sanctions // ILSA Journal of Interna-
tional & Comparative Law. Vol. 13. 2006. No. 1. P. 99–138, 
106–107.

52 См.: Briese R., Schill S. Djibouti v. France: Self-Judging Clauses 
before the International Court of Justice. P. 321. Стоит также 
отметить, что Международный Суд ООН ещё до этого реше-
ния уже делал отсылку к статье XXI ГАТТ, косвенно указав 
на «себеподсудный» характер этого положения, см.: ICJ. 
Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. United States of America). Judgment of 27 June 
1986. § 222 (Merits).

53 См.: ICJ. Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal 
Matters (Djibouti v. France), Application instituting proceed-
ings of 4 January 2006. § 2. URL: http://www.icj-cij.org/
docket/files/136/13104.pdf (дата обращения: 26.05.2016).
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XXI:(b)(iii) ГАТТ: «В оказании помощи может 
быть отказано: …(c) если государство, в от-
ношении которого сделан запрос, считает, 
что исполнение запроса, скорее всего, может 
оказать негативное влияние на его суверени-
тет, его безопасность, его публичный порядок 
или иные его существенные интересы»54.

Как и статья XXI:(b)(iii) ГАТТ, данное по-
ложение содержит схожую формулировку 
«если… государство считает», которая пока-
зывает, что она предоставляет государству 
право единоличного усмотрения при приме-
нении данной статьи55. Если бы тезис о том, 
что подобный характер статьи означает её 
полное исключение из юрисдикции, был бы 
верен, то Международный Суд ООН отказал-
ся бы рассматривать заявления Джибути. 
Этого не произошло.

Вместо этого, помимо признания значи-
тельных пределов усмотрения государства в 
этом вопросе, он отметил, что выполнение 
условий в статье не зависит полностью толь-
ко от его мнения56. К такому же выводу в от-
ношении «себеподсудных положений» при-
шёл и инвестиционный трибунал в LG&E v. 
Argentina57. Многие авторы делают схожие 
выводы в отношении статьи XXI:(b)(iii) 
ГАТТ58. Несмотря на такое кажущееся едино-
душие, мнения отличаются в отношении того, 
каким должен быть тест для проверки таких 
норм. Это показало отдельное мнение судьи 
Кеннета Кита к рассматриваемому в Между-
народном Суде ООН делу, в котором он не со-
гласился с тестом, предложенным большин-

54 ICJ. Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Mat-
ters (Djibouti v. France). Judgment of 4 June 2008. § 3 (Decla-
ration of Judge Keith).

55 ICJ. Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Mat-
ters (Djibouti v. France). § 135.

56 См.: Ibid. § 145.
57 ICSID. LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp., LG&E Inter-

national Inc. v. Argentine Republic. § 214.
58 См.: Schill S., Briese R. “If the State Considers”: Self-Judging 

Clauses in International Dispute Settlement. P. 106–107; 
Reyes C. L. International Governance of Domestic National Se-
curity Measures: the Forgotten Role of the World Trade Organi-
zation // UCLA Journal of International Law & Foreign Affairs. 
Vol. 14. 2009. No. 2. P. 531–566, 534, 566; Rose-Ackerman S., 
Billa B. Treaties and National Security // NYU Journal of Inter-
national Law and Politics. Vol. 40. 2008. No. 2. P. 437–496, 490; 
Akande D., Williams S. International Adjudication on National 
Security Issues: What Role for the WTO? // Virginia Journal of 
International Law. Vol. 43. 2003. No. 2. P. 365–404, 389; Schlo-
emann H. L., Ohlhoff S. “Constitutionalization” and Dispute 
Settlement in the WTO: National Security as an Issue of Com-
petence // American Journal of International Law. Vol. 93. 1999. 
No. 2. P. 424–451, 441, 445–446.

ством59. И всё же можно выделить общее из 
первого судебного решения и научной лите-
ратуры об исключениях по соображениям 
безопасности в ВТО.

В качестве исходного пункта для анализа 
действует фундаментальный для междуна-
родного права принцип добросовестности60, 
который в договорном праве прежде всего 
исходит из Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров 1969 года61 и являет-
ся применимым к обязательствам участни-
ков ВТО62. По мнению Международного Суда 
ООН, государство должно следовать этому 
принципу даже тогда, когда оно ссылается на 
положение, предоставляющее право едино-
личного усмотрения63. Чтобы указание на по-
добную меру было правомерным, государство 
должно только назвать причины для такого 
решения. Причём они должны лишь совпа-
дать с теми, которые указаны в норме, без 
дополнительного обоснования64.

В действительности эти, скорее, неболь-
шие требования приравниваются к призна-
нию практически неограниченной свободы 
государственного усмотрения при принятии 
таких мер. Для того чтобы обойти подобного 
рода опасное понимание характера таких 
норм, судья Кит в своём отдельном мнении к 
решению Международного Суда ООН иначе 
истолковал статью 2(с) Соглашения между 
Джибути и Францией в двух аспектах. Во-
первых, действуя в соответствии с принципом 
добросовестности, государства должны воз-
держиваться от злоупотребления своими су-
веренными правами65. Во-вторых, при оценке 
мер необходимо принимать во внимание всё 
Соглашение, а именно его объект и цель для 
верного определения, зачем оно было заклю-
чено66. Применение этого подхода к правово-

59 ICJ. Certain Questiions of Mutual Assistance in Criminal 
Matters (Djibouti v. France). P. 278–283 (Declaration of Judge 
Keith).

60 См.: Oppenheim’s International Law. Vol. 1 / ed. by R. Jennings, 
A. Watt. 9th ed. Harlow : Longman. 1992. P. 38.

61 Венская конвенция о праве международных договоров. Ст. 26.
62 См.: Panel Report, United States – Continued Suspension of 

Obligations in the EC – Hormones Dispute, WT/DS320/R, 
adopted 14 November 2008, DSR 2008:XI, 3891-DSR 
2008:XIII, 4913. § 7.357.

63 См.: ICJ. Certain Questiions of Mutual Assistance in Criminal 
Matters (Djibouti v. France). § 145.

64 См.: Ibid. § 148.
65 См.: ICJ. Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal 

Matters (Djibouti v. France). § 5 (Declaration of Judge Keith).
66 См.: Ibid. § 6.
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му режиму ВТО приводит к важным послед-
ствиям.

Практика разрешения споров в ВТО отра-
жает похожие мнения, высказанные в отно-
шении понимания действия добросовестности 
как общего принципа права67, так и в его бо-
лее автономном восприятии внутри этой ор-
ганизации, выраженном в статье 3.10 ДРС68. 
В контексте рассматриваемой темы из этого 
принципа следует, что международные суды 
и квазисудебные органы могут проверять, 
действительно ли государство верит, что при-
нятые меры имеют решающее значение для 
его безопасности69. На данный момент был 
лишь один явно сомнительный случай ссылки 
на статью XXI ГАТТ, в котором государство 
не предоставило убедительного обоснова-
ния своего решения70. Швеция установила в 
1975 году квоту на ввоз некоторых видов обу-
ви из-за спада производства внутри страны71. 
По её мнению, этот спад «стал угрозой пла-
нированию экономической защиты страны в 
случае чрезвычайных обстоятельств, что яв-
ляется частью политики безопасности»72. В 
отличие от многих других случаев запретов по 
подобным основаниям, представители многих 
государств в этот раз поставили под сомне-
ние, может ли Швеция в такой ситуации пра-
вомерно ссылаться на исключения по сообра-

67 См.: Appellate Body Report, Brazil – Measures Affecting 
Imports of Retreaded Tyres, WT/DS332/AB/R, adopted 
17 December 2007, DSR 2007:IV, 1527. § 224; Appellate Body 
Report, United States – Import Prohibition of Certain Shrimp 
and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 
1998, DSR 1998:VII, 2755. § 158.

68 Данная статья закрепляет обязательство государств добросо-
вестно участвовать в спорах внутри ВТО. См.: Panel Report, 
Peru – Additional Duty on Imports of Certain Agricultural 
Products, WT/DS457/R and Add.1, 27 November 2014. 
§ 7.94–7.95; Stoll P.-T. Article 3 DSU // WTO – Institutions 
and Dispute Settlement / ed. by R. Wolfrum, P.-T. Stoll, K. Kaiser. 
Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff, 2006. (Max Planck Com-
mentaries on World Trade Law; 2). P. 281–314, 294, 312.

69 См.: Akande D., Williams S. Op. cit. P. 396.
70 См.: Hestermeyer H. P. Article XXI GATT // WTO – Trade in 

Goods / ed. by R. Wolfrum, P.-T. Stoll, H. P. Hestermeyer. Leiden ; 
Boston : Martinus Nijhoff, 2011. (Max Planck Commentaries on 
World Trade Law; 5). P. 569–593, 574–575, § 5.

71 См.: WTO Secretariat, Analytical Index of the GATT: Guide to 
GATT Law and Practice. URL: https://www.wto.org/english/
res_e/booksp_e/gatt_ai_e/gatt_ai_e.htm (дата обращения: 
26.05.2016). P. 603.

72 General Agreement on Tariffs and Trade, Minutes of Meeting – 
Held in the Palais des Nations, Geneva, on 31 October 1975. 
C/M/109. 10 November 1975. P. 8. URL: https://www.wto.org/
gatt_docs/English/SULPDF/90430147.pdf (дата обращения: 
26.05.2016).

жениям безопасности в ГАТТ73. В конечном 
счёте, это всё означает запрет мер, которые, 
хотя и приняты во исполнение написанного 
в статье XXI:(b)(iii) ГАТТ, на самом деле на-
правлены на продвижение очевидного про-
текционизма74, недопущение чего и является 
ключевой задачей правового режима ВТО 
наряду с целью «повышени[я] благосо-
стояния народов»75.

Таким образом, результаты анализа статьи 
XXI:(b)(iii) ГАТТ как положения, предостав-
ляющего государствам право единоличного 
усмотрения, несут в себе ответ на вопрос, на-
сколько далеко третейские группы и Апел-
ляционный орган могут пойти при проверке 
мер, которые были приняты с отсылкой к дан-
ной статье. В то время как на данный момент 
нет ни одного дела, в котором эта статья была 
бы детально проанализирована, существую-
щая практика ГАТТ-1947, систематическое 
толкование права ВТО, а также практика 
Международного Суда ООН помогают её луч-
ше понять. Из проанализированных источ-
ников следует, что статья XXI:(b)(iii) ГАТТ не 
исключена из юрисдикции третейских групп и 
Апелляционного органа. При этом их возмож-
ности сильно ограничены при проверке мер, 
принятых с отсылкой к исследуемой статье.

Выводы Международного Суда ООН в де-
ле Certain Questions of Mutual Assistance in 
Criminal Matters могут послужить маяком 
для поиска пределов обжалования таких мер. 
Для определения, могут ли они применяться 
в рамках рассмотрения споров в ОРС ВТО, 
необходимо учитывать три фактора. Во-пер-
вых, данное решение может иметь правовое 
значение, только если внутри правового ре-
жима ВТО отсутствуют иные применимые 
источники, а также свидетельства об обрат-
ном. Во-вторых, необходимо учесть особен-
ности каждого отдельного толкуемого дого-
вора (Соглашения о взаимной правовой по-
мощи по уголовным делам и ГАТТ): объект и 
цель, контекст и дословное толкование и т. д.76 
В-третьих, таким же образом нужно обратить 
внимание на особенности форума, рассмат-

73 См.: Multilateral Trade Negotiations, The Uruguay Round, Ne-
gotiating Group on GATT Articles. 18 August 1987. MTN.
GNG/NG7/W/16. P. 7. Для примеров см.: Ibid. P. 5–7.

74 См.: Schloemann H. L., Ohlhoff S. Op. cit. P. 444.
75 Зенкин И. В. Право Всемирной торговой организации. М. : 

Международные отношения, 2014. С. 174.
76 См.: Венская конвенция о праве международных договоров. 

Ст. 31–32.
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ривающего спор. В отдельных случаях эти 
особенности могут не допустить примени-
мость тех выводов, которые могли бы проти-
воречить внутренним правилам и функциям 
такого органа.

Несмотря на вышеуказанные ограниче-
ния, автор статьи всё же полагает, что так 
же, как и в деле Certain Questions of Mutual 
Assistance in Criminal Matters, третейские 
группы и Апелляционный орган могут про-
верять соответствие мер государств статье 
XXI:(b)(iii) ГАТТ. Итог проверки, скорее все-
го, зависит только от того, приняло ли госу-
дарство обжалуемые меры в соответствии с 
принципом добросовестности, при определе-
нии чего нужно учитывать также объект и 
цель ГАТТ. Более того, вывод о применении 
принципа добросовестности к исключениям 
по соображениям безопасности подтвержда-
ется основополагающей идеей, что данный 
принцип является фундаментом междуна-
родного права, пронизывающим всю систему 
обязательств государств77. Непринятый до-
клад в споре US – Nicaraguan Trade тоже 
поддерживает этот вывод, что основные 
принципы международного права примени-
мы к толкованию статьи XXI:(b)(iii) ГАТТ78. В 
конечном итоге детали подобной проверки 
мер туманны, но направленные на явный 
протекционизм санкции, вероятней всего, не 
смогут соответствовать предлагаемому тесту, 
как это было в случае со шведской квотой на 
ввоз обуви в 1975 году.

По итогам анализа видно, что в виде 
статьи XXI:b(iii) ГАТТ государства получили 
почти неограниченное право продвигать свои 
интересы в сфере национальной безопасно-
сти, даже если принятые меры в своём эф-
фекте заходят дальше них. Иными словами, 
это положение в ГАТТ практически прирав-
нивается к козырю в рукаве государств – 
членов ВТО. Однако они не всегда могут им 
пользоваться, о чём тревожно сигнализируют 
недавние решения третейских групп и Апел-
ляционного органа в отношении обязательств 
Китая по протоколу о его вступлении в эту 
организацию, что является предметом анали-
за следующего раздела.

77 См.: Peng S. Op. cit. P. 466–468; Titi A. The Right to Regulate 
in International Investment Law. Baden-Baden : Nomos, 2014. 
P. 201.

78 GATT-1947. Panel Report, United States – Trade Measures 
Affecting Nicaragua. § 5.2.

4. Всегда ли государства вправе 
ссылаться на статью XXI ГАТТ?

На первый взгляд, статья XXI ГАТТ доста-
точно прямолинейна. Действительно, такие 
её формулировки, как «ничто в настоящем 
Соглашении» и «как препятствующее любой 
договаривающейся стороне предпринимать 
такие действия, которые она считает необ-
ходимыми», подразумевают не что иное, как 
большую свободу усмотрения государств в 
урегулированных этой статьёй сферах. Глав-
ным ограничением права действовать по сво-
ему усмотрению – как следует из предыду-
щего раздела – является принцип добросове-
стности. Кроме него, государствам – членам 
ВТО необходимо быть осторожными при ис-
полнении своих обязательств по протоколам 
о вступлении в эту организацию. Ведь приме-
нение к ним исключений по соображениям 
безопасности также может быть спорным, 
даже если они непосредственно связаны с 
торговлей товарами. Для разъяснения этого 
момента необходимо обратиться к недавней 
практике ОРС ВТО в отношении Китая и его 
Протокола о вступлении в ВТО.

Значение данной практики прежде всего 
основано на том, что определения третейских 
групп и Апелляционного органа по поводу 
взаимодействия Протокола о вступлении и 
остальных документов в рамках ВТО могут 
быть применимы к значительному числу уча-
стников этой организации. На данный момент 
более 30 государств – среди них и Россия – 
стали участниками ВТО через протокол о 
вступлении. Однако правовой статус этого 
документа в правовой системе ВТО ещё не до 
конца определён79. Несмотря на это, всё же 
ясно, что многие протоколы о вступлении 
содержат «более строгие обязательства по 
сравнению с Соглашением ВТО»80. Именно 
выполнение таких обязательств является 
предметом особого интереса других госу-
дарств – членов ВТО.

Помимо общего потенциального интереса 
этих государств, есть интерес и практический. 

79 См.: Liu J. Accession Protocols: Legal Status in the WTO Legal 
System // Journal of World Trade. Vol. 48. 2014. No. 4. P. 751–
771, 752.

80 Yamaoka T. Analysis of China’s Accession Commitments in the 
WTO: New Taxonomy of More and Less Stringent Commit-
ments, and the Struggle for Mitigation by China // Journal of 
World Trade. Vol. 47. 2013. No. 1. P. 105–157, 105.
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Основанные на других договорах ВТО споры 
нередко включают в себя разногласия в отно-
шении исполнения обязательств из протоко-
лов о присоединении к этой организации81. 
Отсюда следует, что можно подразумевать 
связь между ГАТТ и отдельными положения-
ми протоколов, которые регулируют вопросы, 
связанные с торговлей товарами82. Дела Chi-
na – Audiovisual, China – Raw Materials и 
China – Rare Earths детально показывают, 
как соотносятся между собой протоколы и 
ГАТТ, причём третейские группы и Апелля-
ционный орган сконцентрировались в своих 
решениях на применимости статьи XX ГАТТ 
(общие исключения) к конкретным обяза-
тельствам из китайского протокола о присое-
динении к ВТО. По мнению третейских групп 
и Апелляционного органа, государства не все-
гда вправе прикрываться общими исключе-
ниями при выполнении обязательств из про-
токолов о присоединении к ВТО.

Главная проблема заключается в пропи-
санной в этой статье фразе «в настоящем 
Соглашении». Она может навести на мысль, 
что общие исключения нельзя автоматически 
применять к иным документам для оправда-
ния их нарушения83, за исключением такого 
случая, если есть возможность истолковать 
данное положение иначе. Третейские группы 
и Апелляционный орган занялись в указан-
ных делах с участием Китая поиском ответа 
на вопрос, можно ли всё же применять общие 
исключения к обязательствам из протокола о 
присоединении Китая к ВТО и, если да, то на 
каких условиях. После краткого обзора этих 
решений в заключении будет изложено пра-
вовое обоснование, почему выводы третей-
ских групп и Апелляционного органа в этих 
делах можно было бы распространить на ста-
тью XXI ГАТТ, на исключения по соображе-
ниям национальной безопасности.

81 Более 20 споров в ВТО касаются протоколов о присоедине-
нии к этой организации. Список таких споров см.: Disputes 
by agreement. URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/
dispu_e/dispu_agreements_index_e.htm?id=A30 (дата обра-
щения: 26.05.2016).

82 См.: Kennedy M. The Integration of Accession Protocols into the 
WTO Agreement // Journal of World Trade. Vol. 47. 2013. No. 1. 
P. 45–75, 52.

83 См.: Qin J. Y. Pushing the Limits of Global Governance: Trading 
Rights, Censorship and WTO Jurisprudence – a Commentary 
on the China – Publications Case // Chinese Journal of Inter-
national Law. Vol. 10. 2011. No. 2. P. 271–322, 294–295.

4.1. Ограниченное право государства  
на регулирование в свете недавних споров

После того как третейская группа в споре 
China – Audiovisual впервые столкнулась с 
трудным вопросом определения применимо-
сти общих исключений, она не решилась на 
толкование Протокола о присоединении Ки-
тая к ВТО84. Вместо этого третейская группа 
рассмотрела arguendo доводы сторон в от-
ношении возможных оснований для оправда-
ния нарушений в соответствии со статьёй XX 
ГАТТ. В итоге она отметила, что таких осно-
ваний нет. Этот результат сделал совершенно 
ненужным дальнейшее рассмотрение вопроса 
в отношении применимости общих исключе-
ний к протоколам о присоединении85.

Однако ключевой вопрос применимости 
общих исключений был снова поднят в дан-
ном споре позже, когда дело попало в Апел-
ляционный орган ОРС ВТО. В результате он 
подробно рассмотрел параграф 5.1 Протоко-
ла о вступлении Китая в ВТО, чтобы разъяс-
нить обязательства Китая. Текст этого поло-
жения гласит: «Без ущерба праву Китая ре-
гулировать торговлю способом, соответству-
ющим Соглашению ВТО, Китай должен про-
грессивно сделать право на торговлю более 
доступным и расширить область его примене-
ния таким образом, что через три года после 
вступления все субъекты предприниматель-
ской деятельности в Китае должны приобре-
сти право на торговлю всеми товарами на та-
моженной территории Китая, за исключением 
товаров, перечисленных в Приложении 2A, к 
которым продолжают применяться положе-
ния о государственной торговле на основе 
этого Протокола. Такое право на торговлю 
является правом на ввоз и вывоз товаров»86.

Хотя решение по-прежнему было не в 
пользу Китая по основному требованию за-
явителей, Апелляционный орган разъяснил 
применимость общих исключений к протоко-

84 См.: Panel Report, China – Measures Affecting Trading Rights 
and Distribution Services for Certain Publications and 
Audiovisual Entertainment Products, WT/DS363/R, adopted 
19 January 2010, DSR 2010:II, 261. § 7.743, 7.745.

85 См.: Ibid. § 7.915.
86 Protocol on the Accession of the People’s Republic of China to 

the WTO, WT/L/432, 23 November 2001. § 5.1 (перевод про-
токола здесь и далее взят из работы: Смбатян А. С, Тым-
ма С. В. Редкоземельные металлы как повод задуматься о 
нормативной ценности правовых позиций Органа по разре-
шению споров ВТО // Международное правосудие. 2015. 
№ 1 (13). С. 102–117).
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лам о присоединении. Своим решением он 
не только признал применимость статьи XX 
ГАТТ к данному параграфу, но также дал при-
мер того, когда государство может защи-
щать таким образом свои интересы при ис-
полнении протокола о присоединении87. По 
его мнению, государство имеет право ссы-
латься на статью XX ГАТТ в тех случаях, ко-
гда положения рассматриваемого параграфа 
Протокола включают в себя «явно различи-
мую объективную связь с… регулированием 
торговли»88. Иными словами, нужна недву-
смысленная отсылка к ГАТТ.

Далее важно определить, насколько вы-
сок порог доказывания для установления 
«различимой объективной связи». В прак-
тике ОРС ВТО есть лишь два примера для 
определения такой связи. В первом – упомя-
нутый выше спор China – Audiovisual – бы-
ло признано, что общие исключения по статье 
XX ГАТТ применимы к параграфу 5.1 Прото-
кола о присоединении Китая к ВТО. Решаю-
щей на пути к этому выводу была отсылка к 
вступительной фразе: «Без ущерба праву Ки-
тая регулировать торговлю способом, соот-
ветствующим Соглашению ВТО»89. В то вре-
мя как этот вывод не является спорным для 
данного положения, анализ параграфа 11.3 в 
делах China – Raw Materials и China – Rare 
Earths заново подогрел дебаты в отношении 
этого вопроса: «Китай должен упразднить все 
налоги и сборы, применимые к экспорту, кро-
ме специально указанных в Приложении 6 к 
настоящему Протоколу или применяемых в 
соответствии с положениям статьи VIII ГАТТ 
1994»90.

В отличие от предыдущего параграфа, это 
положение содержит отсылку только к от-
дельной статье ГАТТ. По мнению третейской 
группы в споре China – Raw Materials, дан-
ной фразы недостаточно для того, чтобы под-
твердить внутреннюю связь между парагра-
фом 11.3 и всем ГАТТ, в том числе и статьёй 
XX ГАТТ. Этот вывод основан на следующих 
предпосылках: в параграфе 11.3 нет ясной 

87 См.: Appellate Body Report, China – Measures Affecting Trad-
ing Rights and Distribution Services for Certain Publications 
and Audiovisual Entertainment Products, WT/DS363/AB/R, 
adopted 19 January 2010, DSR 2010:I, 3. § 415.

88 Ibid. § 233.
89 Ibid. § 415; Protocol on the Accession of the People’s Republic 

of China to the WTO, WT/L/432, 23 November 2001. § 5.1.
90 Protocol on the Accession of the People’s Republic of China to 

the WTO, WT/L/432, 23 November 2001. § 11.3.

отсылки ни к статье XX ГАТТ, ни к ГАТТ в 
целом. Данное положение также не содер-
жит введения, которое могло бы быть анало-
гичным тому, что есть в параграфе 5.1. Кроме 
того, иной вывод не вытекает из отсылок к 
статье VIII ГАТТ и к приложению 6 протоко-
ла. Аналогичным образом контекст не позво-
ляет прийти к иному результату91. Апелляци-
онный орган подтвердил неприменимость об-
щих исключений, закреплённых в статье XX 
ГАТТ, к обязательствам по рассматриваемому 
параграфу92.

Из этого решения следует, что, будучи 
суверенным государством, Китай был лишён 
своего ключевого права регулировать тор-
говлю таким же образом, как это позволено 
делать другим членам ВТО93. В то же самое 
время это решение дополнительно свидетель-
ствует о том, что практика по вопросу приме-
нения общих исключений непоследователь-
на94.

Примечательно, что мнения членов тре-
тейской группы разделились в следующий 
раз, когда через два года после China – Raw 
Materials она столкнулась с необходимо-
стью проанализировать тот же самый пара-
граф 11.3 Протокола о присоединении Китая 
к ВТО. Один третейский судья в деле China – 
Rare Earths иначе истолковал основопола-
гающую идею о том, что протоколы о вступ-
лении в ВТО являются составной частью Со-
глашения ВТО95. В отличие от большинства, 
он посчитал, что признание этих протоколов 
составной частью Соглашения ВТО уже яв-
ляется по своей сути подтверждением необ-
ходимой связи96. Кроме того, если бы у Китая 

91 См.: Panel Reports, China – Measures Related to the Exporta-
tion of Various Raw Materials, WT/DS394/R, WT/DS395/R, 
WT/DS398/R and Corr.1, adopted 22 February 2012. § 7.124, 
7.126, 7.148, 7.160.

92 См.: Appellate Body Reports, China – Measures Related to the 
Exportation of Various Raw Materials, WT/DS394/R, WT/
DS395/R, WT/DS398/R, adopted 22 February 2012. § 307.

93 См.: Lim C. L., Senduk J. H. The Wages of Belonging: Rare 
Earths from China, and the Return of GATT À-LA-Carte // 
Global Trade and Customs Journal. Vol. 9. 2014. No. 9. P. 380–
396, 382.

94 См.: Guan W. Op. cit. P. 221.
95 См.: Panel Reports, China – Measures Affecting Imports of 

Automobile Parts, Reports of the Panel, WT/DS339/R, WT/
DS340/R, WT/DS342/R and Add.1 and Add.2, adopted 12 Jan-
uary 2009, DSR 2009:I, 119 – DSR 2009:II, 625. § 7.740.

96 См.: Panel Report, China – Measures Related to the Expor-
tation of Rare Earths, Tungsten, and Molybdenum, WT/
DS431/R, WT/DS431/R/Add.1, WT/DS432/R, WT/DS432/ 
R/Add.1, WT/DS433/R, WT/DS433/R/Add.1, adopted 2 Sep-
tember 2014. § 7.138.
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было намерение исключить статью XX ГАТТ 
из области применения, он должен был бы 
недвусмысленно отказаться от своего права 
ссылаться на эту статью97. До тех пор пока 
этого не произошло, Китай может применять 
общие исключения. Такие же мысли были 
выражены в заявлениях Аргентины, Брази-
лии и России как третьих стран в данном раз-
бирательстве98.

Как видно из практики, третейские груп-
пы и Апелляционный орган придерживались 
схожего подхода в ходе проверки применимо-
сти статьи XX ГАТТ к обязательствам, выте-
кающим из Протокола о вступлении Китая в 
ВТО. Однако всё-таки сложно назвать данное 
решение однозначно обоснованным99. Среди 
возможных возражений высказывается упу-
щение в толковании, которое основывается 
«только лишь на тексте и контексте положе-
ний», вместо того чтобы принять во внимание 
и объект, и цель данной статьи, а также и все-
го Соглашения ВТО100. И всё же на данный 
момент практика придерживается следующе-
го подхода в отношении определения, можно 
ли путём отсылки к статье XX ГАТТ оправ-
дать нарушение обязательств, следующих из 
протоколов о присоединении к ВТО. До тех 
пор пока посредством целостного анализа по-
ложения, его контекста и природы обязатель-
ства не будет определена однозначная отсыл-
ка к ГАТТ, общие исключения не применя-
ются.

4.2. Создали ли дела в ОРС ВТО с участием  
Китая опасный прецедент?

Затронув важный вопрос пределов регулиро-
вания, ни третейская группа, ни Апелляцион-
ный орган тем не менее не упомянули в своих 
решениях, имеет ли данный вывод последст-
вия для применения иных исключений в ГАТТ. 
Ключевым для работы всей системы ВТО 
представляется определение того, является 
ли логика их решений значимой для установ-
ления применимости остальных исключений 

97 См.: Panel Report, China – Measures Related to the Exporta-
tion of Rare Earths, Tungsten, and Molybdenum. § 7.138.

98 См.: Ibid. § 7.137.
99 См.: Смбатян А. С., Тымма С. В. Указ. соч. С. 117.
100 См.: Espa I. The Appellate Body Approach to the Applicability 

of Article XX GATT In the Light of China – Raw Materials: A 
Missed Opportunity? // Journal of World Trade. Vol. 46. 2012. 
No. 6. P. 1399–1424, 1414; Смбатян А. С., Тымма С. В. Указ. 
соч. С. 114–115.

в ГАТТ. В частности – что является предме-
том данного исследования – может ли в от-
сутствие «различимой объективной связи» с 
ГАТТ протокола о вступлении в ВТО государ-
ство ссылаться на исключения по соображе-
ниям безопасности (ст. XXI ГАТТ) для оправ-
дания его нарушений?

К ответу на этот вопрос можно прийти 
путём применения аналогии, представляю-
щей собой признанный как доктриной101, так 
и в судебной практике102 способ толкования 
международных обязательств при наличии 
особых условий103. Аргументы на основе пра-
вовой аналогии также поднимались и в спо-
рах в ВТО104. Таким образом, поставленный 
тезис о применимости рассматриваемых вы-
водов третейских групп и Апелляционного ор-
гана будет верен, если статья XXI ГАТТ суще-
ственно не отличается от статьи XX ГАТТ по 
тексту и по общим интересам, стоящим за 
этими положениями105.

Обе статьи в основном похожи, поскольку 
их частично аналогичная chapeau предписы-
вает, что «ничто в настоящем Соглашении не 

101 См.: Bleckmann A. Zur Verbindlichkeit des allgemeinen Völ-
kerrechts für internationale Organisationen // Zeitschrift für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (ZaöRV). 
1977. Bd. 37. S. 107–121, 113.

102 См.: ICJ. Land and Maritime Boundary between Cameroon 
and Nigeria. Judgment of 11 June 1998. § 30, 33 (Preliminary 
Objections); ICJ. Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). 
Judgment of 26 November 1984. § 63 (Jurisdiction and 
Admissibility).

103 Помимо необходимости выявления схожих черт между урегу-
лированной и неурегулированной ситуациями путём общего 
сравнения и анализа причин создания норм, такими услови-
ями для правомерной аналогии являются: 1) отсутствие экс-
клюзивных норм, регулирующих ситуацию; 2) обязательное 
наличие принципа, что равное должно регулироваться одина-
ково; 3) отсутствие конкретной нормы права, регулирующей 
конкретный вопрос (см.: Vöneky S. Analogy in International 
Law // Max Planck Encyclopedia of Public International Law / 
ed. by R. Wolfrum. § 3–5. URL: http://opil.ouplaw.com/home/
EPIL (дата обращения: 26.05.2016)). Следует полагать, что 
эти условия выполнены в случае сравнения статей XX и XXI 
ГАТТ.

104 См.: Panel Report, United States – Measures Affecting the 
Cross Border Supply of Gambling and Betting Services – 
Recourse to Article 21.5 of the DSU by Antigua and Barbuda, 
WT/DS285/RW, adopted 22 May 2007, DSR 2007:VIII, 3105. 
§ 3.256; Panel Report, Canada – Certain Measures Affecting 
the Automotive Industry, WT/DS139/R, WT/DS142/R, ad-
opted 19 June 2000, DSR 2000:VII, 3043. § 6.149.

105 См.: Panel Report, United States – Measures Affecting the 
Cross Border Supply of Gambling and Betting Services, WT/
DS285/R, adopted 20 April 2005, DSR 2005:XII, 5797. 
§ 6.448; Bleckmann A. Die Rechtsanalogie im Völkerrecht // 
Archiv des Völkerrechts (AVR). 1993. Bd. 31. H. 4. S. 353–366, 
365–366.
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должно быть истолковано» как запрет чле-
нам ВТО принимать меры, направленные на 
достижение определённых целей106. На дан-
ную правовую функцию этих статей указыва-
ла также третейская группа в деле EC – Tariff 
Preferences107. Лишь сам список допустимых 
целей отличается в тексте, а также наличие 
дополнительных ограничений во вступитель-
ном абзаце статьи XX ГАТТ. Это сравнение 
показывает, что не исключена возможность 
сделать вывод по аналогии, что решение тре-
тейских групп и Апелляционного органа в от-
ношении статьи XX можно было бы экстра-
полировать на исключения по соображениям 
безопасности108.

С другой стороны, противники такого 
мнения могут возражать, что, в то время как 
текст сравним в обоих случаях, природа дан-
ных статей значительно отличается. Действи-
тельно, исключения по соображениям безо-
пасности в статье XXI ГАТТ означают осново-
полагающее право государства как суверена 
защищать свою национальную безопасность. 
Это становится понятным, особенно если 
учесть характер этого далеко идущего поло-
жения, которое предоставляет государствам 
практически неограниченную свободу усмот-
рения. Что касается общих исключений, не-
смотря на их связь с общепризнанным при-
сущим государствам правом на регулирова-
ние109, статью XX ГАТТ обычно не рассматри-
вают как последний бастион государств при 
защите в ОРС ВТО при рассмотрении споров 
по торговле товарами.

Несмотря на это важное различие, Россия 
в своём заявлении как третье государство в 
деле China – Rare Earths выразила серьёз-
ное опасение, что «выводы третейской груп-
пы могут быть также применимыми и к иным 
средствам правовой защиты, включая ис-
ключения по соображениям безопасности в 

106 ГАТТ. Ст. XX, XXI.
107 Panel Report, European Communities – Conditions for the 

Granting of Tariff Preferences to Developing Countries, WT/
DS246/R, adopted 20 April 2004, as modified by Appellate 
Body Report WT/DS/246/AB/R, DSR 2004:III, 1009, § 7.36.

108 См.: Kennedy M. Op. cit. P. 70.
109 См.: Panel Report, United States – Measures Concerning the 

Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, 
Recourse to Article 21.5 of the DSU by Mexico, WT/DS381/
RW, 14 April 2015. § 12, 14; Appellate Body Report, European 
Communities – Measures Prohibiting the Importation and 
Marketing of Seal Products, WT/DS400/AB/R, WT/DS401/
AB/R, adopted 18 June 2014, § 5.125.

статье XXI ГАТТ 1994»110. Данное опасение 
не осталось незамеченным в рассмотрении 
данного спора. В своём комментарии Евро-
пейский Союз попытался деликатно указать 
на то, что каждый протокол о присоединении 
к ВТО должен толковаться отдельно111. Не-
смотря на это, он всё же косвенно признал 
возможность того, что в ряде случае страна 
путём заключения протокола с определённым 
содержанием может сознательно отказаться 
от права ссылаться на статью XXI ГАТТ112.

Помимо этого, первый подготовленный 
США проект Устава Международной торго-
вой организации, который стал одним из ру-
ководящих начал для ГАТТ/ВТО, содержал 
как общие исключения, так и по соображе-
ниям безопасности в одной статье, которая 
позже стала статьёй 37 лондонского и нью-
йоркского проектов соглашения113. Исклю-
чения по соображениям безопасности были 
выделены в отдельное положение в результа-
те решения, принятого в ходе работы над бо-
лее поздним женевским проектом Устава этой 
организации. По задумке авторов, эти прави-
ла-изъятия должны были применяться к обя-
зательствам, вытекающим из всего докумен-
та. При этом общие исключения остались в 
главе, посвящённой торговой политике, с со-
ответствующей ограниченной областью при-
менения114. Поскольку вынесение отдельного 
положения за пределы главы аналогичным 
образом невозможно в ГАТТ, сам факт разде-
ления статей не помогает ясно понять разни-
цу между обоими типами исключений.

Идея совмещения рассматриваемых двух 
типов исключений в одной статье позже на-
шла своё отражение и в иных источниках, не 
связанных напрямую с ГАТТ-1947 и ВТО. К 
примеру, статья 10 типового двустороннего 
инвестиционного соглашения Канады от 2004 
года, озаглавленная «Общие исключения», 
содержит в себе и общие исключения, и те, 

110 Panel Report, China – Measures Related to the Exportation of 
Rare Earths, Tungsten, and Molybdenum. § 2.240.

111 См.: The European Union’s Responses to Questions from the 
Panel to the Parties in Connection with the First Substantive 
Meeting of the Panel, China – Measures Related to the Expor-
tation of Rare Earths, Tungsten, and Molybdenum, DS431. 
§ 72. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/ 
august/tradoc_151682.pdf (дата обращения: 26.05.2016).

112 См.: Ibid. § 73.
113 См.: Guan W. Op. cit. P. 230.
114 См.: Jackson J. H. World Trade and the Law of GATT (a Legal 

Analysis of the General Agreement on Tariffs and Trade). India-
napolis, IN : Bobbs-Merrill, 1969. P. 742.
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что существуют в сфере национальной безо-
пасности115. Сходному принципу создания 
этих правил-изъятий следует и статья 29(1) 
Договора о Евразийском экономическом со-
юзе116. Данные факты наводят на мысль, что 
государства не всегда проводят чёткое разли-
чие между этими двумя типами исключений. 
Более того, третейские группы и Апелляци-
онный орган неоднократно ставили обе статьи 
в один ряд, указывая на их сходную правовую 
природу без проведения каких-либо отдель-
ных различий117.

Как видно из анализа, есть как хорошие 
доводы в сторону признания сходства исклю-
чений, содержащихся в статьях XX и XXI 
ГАТТ, так и противоположные. В конечном 
счёте, если подобный спор дойдёт до разби-
рательства в ОРС ВТО, это будут третейская 
группа и, однозначно, Апелляционный орган, 
которые смогут поставить точку в данных раз-
мышлениях. Видимо, в попытке предвосхи-
тить решение, которое вряд ли устроило бы 
все государства – члены ВТО, Россия уже в 
ноябре 2015 года предложила добавить на 
повестку дня в организации вопрос толкова-
ния исключений по соображениям нацио-
нальной безопасности, заключённых в статье 
XXI ГАТТ118. В итоге министры государств – 
членов ВТО не включили это предложение в 
Декларацию, принятую в Найроби 19 дека-
бря 2015 года119, тем самым отодвинув воз-
можность получения ответов на поставлен-
ные в этой статье вопросы на неопределён-
ный срок.

Тем не менее уже сейчас можно точно 
сказать, что дела China – Audiovisual, Chi-

115 См.: Canada 2004 Model BIT. URL: http://www.italaw.com/
documents/Canadian2004-FIPA-model-en.pdf (дата обраще-
ния: 26.05.2016).

116 Договор о Евразийском экономическом союзе (подписан в 
г. Астане 29 мая 2014 года). URL: https://docs.eaeunion.org/
docs/ru-ru/0023611/itia_05062014_doc.pdf (дата обращения: 
26.05.2016).

117 См.: Appellate Body Report, European Communities – Condi-
tions for the Granting of Tariff Preferences to Developing 
Countries, WT/DS246/AB/R, adopted 20 April 2004, DSR 
2004:III, 925. § 81; Panel Report, European Communities – 
Conditions for the Granting of Tariff Preferences to Develop-
ing Countries, WT/DS246/R, adopted 20 April 2004, DSR 
2004:III, 1009. § 7.36–7.37.

118 См.: Ministerial Conference, 10th Session, Nairobi, 15–18 De-
cember 2015, Proposal on MC10 Ministerial Declaration – 
Part III. 13 November 2015. WT/MIN(15)/W/14. § 1.5.

119 Ministerial Conference, 10th Session, Nairobi, 15–18 December 
2015, Nairobi Ministerial Declaration. Adopted on 19 December 
2015. WT/MIN(15)/DEC. Part III.

na – Raw Materials и China – Rare Earths 
создали опасный прецедент, который может 
поставить под угрозу сложившуюся систему 
международной торговли в рамках ВТО. Ведь 
если описанная аналогия верна, государства 
лишаются своего наиболее суверенного пра-
ва – защищать интересы национальной без-
опасности, что прописано в статье XXI ГАТТ. 
Они лишены такого права, если речь идёт об 
обязательствах по торговле товарами, выте-
кающих из протокола о присоединении госу-
дарства в ВТО. Единственное исключение 
присутствует лишь тогда, когда рассматрива-
емые положения протокола внутренне связа-
ны с положениями ГАТТ.

5. Заключение

Статья XXI:(b)(iii) ГАТТ представляет собой 
одно из последних убежищ в контексте пра-
вового режима ВТО для государств, которые 
применяют экономические санкции для целей 
защиты интересов национальной безопасно-
сти. Во многом такое понимание этой статьи 
исходит из её характера как положения, пре-
доставляющего государствам право едино-
личного усмотрения при преследовании целей 
защиты национальной безопасности. Вопре-
ки общепринятому мнению, свобода усмотре-
ния стран-участниц в сфере применения дан-
ных исключений тоже имеет свои границы. 
Несмотря на это, маловероятно, что ВТО мо-
жет стать удобным форумом для разрешения 
споров по экономическим санкциям ввиду 
широких возможностей государств для оправ-
дания возможных нарушений права ВТО. Од-
нако детали анализа раскрыли несколько ин-
тересных моментов, которые выходят за пре-
делы самих споров по санкциям.

Являясь козырем в рукаве государств, 
статья XXI:(b)(iii) ГАТТ в отдельных случаях 
может не сработать. Это может произойти 
тогда, когда государства для защиты своих 
явно протекционистских интересов пытают-
ся прикрываться вопросами национальной 
безопасности. К примеру, очень сомнительно, 
что защита своих производителей обуви мо-
жет являться приоритетом для целей защиты 
безопасности своей страны. Верность тако-
го подхода ярко показывает пример оценки 
представителями других стран намерения 
Швеции прикрыть квоту на ввоз обуви от-
сылкой к исключениям по статье XXI:(b)(iii) 
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ГАТТ. В таких случаях последним важным 
ограничением поведения государств может и 
должен стать принцип добросовестности, как 
это следует из решения Международного Су-
да ООН в деле Certain Questions of Mutual 
Assistance in Criminal Matters. Вне зависи-
мости от того, какие именно интересы госу-
дарства затронуты, оно всегда должно сле-
довать международному праву в методах и 
средствах их защиты, а также не должно зло-
употреблять своими правами. Иначе и без 
того часто критикуемый фундамент междуна-
родного права в виде согласия государств по-
шатнётся, и будет трудно вернуть веру в него.

Кроме того, государства, ставшие члена-
ми ВТО посредством протоколов о присоеди-
нении, в числе которых находится и Россия, 
должны быть осторожными при выполнении 
прописанных в них обязательств. По анало-
гии с делами China – Audiovisual, China – 
Raw Materials и China – Rare Earths исклю-
чения по соображениям национальной безо-
пасности, так же как и общие исключения, 
скорее всего, не могут применяться автома-
тически к таким обязательствам. Проведение 
различия между общими исключениями и ис-
ключениями по соображениям безопасности 
имеет фундаментальное значение для работы 
всей системы права ВТО. Эта организация 
изначально создавалась исключительно для 
урегулирования экономической деятельности, 
политика в ней всегда играла не такую важ-
ную роль, как в иных институциях междуна-
родного права, к примеру ООН. С этой точки 
зрения, предложенное толкование правовых 
позиций по делам с участием Китая можно 
только поприветствовать, поскольку посред-
ством признания неприменимости исключе-
ний оно расширяет сферу потенциальных 
экономических споров, которые можно в ра-
зумные сроки мирно разрешить с помощью 
международного права.

И всё же сомнительно, что государства 
будут рады такому ограничению суверенных 
прав. Не стоит забывать, что краеугольным 
камнем международного права является со-
гласие государств следовать тем или иным 
нормам120. Статью XXI:(b)(iii) ГАТТ можно 
тем самым рассматривать именно как некую 

120 См.: Тункин Г. И. Теория международного права. М. : Зерца-
ло, 2006. С. 181; Лукашук И. И. Международное право. Об-
щая часть. 3-е изд. М. : Волтерс Клувер, 2005. С. 45.

амбразуру в автономной крепости под назва-
нием ВТО121, вид из которой не позволяет за-
бывать о важных основах отношений между 
государствами, построенных на уважении су-
веренитета и вопросов безопасности.
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121 Правовой режим ВТО часто называют автономным (self-
contained regime), подразумевая особый вариант lex 
specialis, исключающий применение ряда норм вне системы. 
См.: Кожеуров Я. С. Международная ответственность за на-
рушение «право ВТО»: соотношение с общим международ-
ным правом // Актуальные проблемы международного пра-
ва. 2013. № 10. С. 1334–1340, 1334.
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В статье рассматривается содержание вводной части статьи XX ГАТТ, известной также как Chapeau. Отступать от установленных Гене-
ральным соглашением по тарифам и торговле правил позволяет использование института «общих исключений», предусмотренных 
статьёй XX ГАТТ. А введение к статье XX предусматривает, что если подобные меры не применяются в качестве средства произвольной 
или неоправданной дискриминации между странами или скрытым ограничением международной торговли, ничто в ГАТТ не препят-
ствует принятию или применению любой договаривающейся стороной мер по закреплённым в статье XX основаниям. Цель Chapeau – 
это сохранение баланса между интересами участвующих в ВТО государств путём установления запрета на злоупотребления при при-
менении оснований, предусмотренных в статье  XX ГАТТ. И хотя чёткой границы между категориями, охватываемыми Chapeau, нет, 
при оценке оспариваемой меры ОРС ВТО исходит из обстоятельств конкретного дела и оценивает конечный результат и фактический 
итог действия применённой участником ВТО меры. В целом практика ОРС ВТО подтверждает то, что Chapeau действенно исполняет 
возложенную на неё роль защиты от злоупотреблений со стороны государств – членов ВТО. Но при этом есть и риск, что в условиях 
высоких правовых стандартов применение общих исключений, предусмотренных статьёй XX ГАТТ, в значительной мере делается за-
труднённым, а то и совсем невозможным.

 ³ Всемирная торговая организация (ВТО); Орган по разрешению споров ВТО (ОРС ВТО); 
Апелляционный орган; статья XX ГАТТ; вводная часть статьи XX; произвольная 
и неоправданная дискриминация; скрытое ограничение международной торговли

значимость для России в случаях, когда она 
выступает ответчиком по рассматриваемым 
делам. Анализ теоретических и практических 
аспектов применения положений статьи XX 
ГАТТ (далее также – статья XX) в совре-
менных условиях является чрезвычайно вос-
требованным. В настоящей статье будет рас-
смотрена проблема реализации положений 
введения или вводной части статьи XX (или, 
как её ещё называют юристы-международ-
ники, Chapeau) на практике.

1. Постановка проблемы

ВТО занимает одно из центральных мест в 
межгосударственной системе экономических 

Как и многим государствам – членам Все-
мирной торговой организации (далее – 
ВТО), Российской Федерации порой доводит-
ся участвовать в спорах, рассматриваемых 
Органом по разрешению споров ВТО (да-
лее – ОРС ВТО), как в качестве истца, так 
и в качестве ответчика. Применение положе-
ний статьи XX Генерального соглашения по 
торговле и тарифам (далее – ГАТТ) об об-
щих исключениях для обоснования право-
мерности отступления от обязательств по 
данному Соглашению приобретает особую 

* Бикмаметова Регина Расимовна – аспирант кафедры меж-
дународного права юридического факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова (e-mail: regina0351@gmail.com).
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и экономико-политических отношений и яв-
ляется наиболее авторитетной международ-
ной организацией в сфере международной 
торговли, целью которой является создание 
интегрированной, жизнеспособной и устой-
чивой многосторонней торговой системы.

Бо́льшая часть правил, действующих в 
правопорядке ВТО, не являются абсолютны-
ми, государства – члены ВТО могут вполне 
обоснованно, ссылаясь на положения согла-
шений, отходить от своих обязательств, вы-
текающих из участия в ВТО, используя ин-
ститут исключений, что позволяет говорить 
и об исключениях из действующих правовых 
режимов ВТО.

Самостоятельным институтом, позволяю-
щим отступать от установленных Генераль-
ным соглашением по тарифам и торговле 
правил, является институт «общих исключе-
ний», предусмотренных статьёй XX.

Статья XX ГАТТ содержит закрытый пе-
речень оснований, по которым государства – 
члены ВТО имеют право отходить от преду-
смотренных в ГАТТ обязательств. Наличие 
указанных положений в ГАТТ обосновыва-
ется, с одной стороны, необходимостью обес-
печения реализации государствами – члена-
ми ВТО суверенных прав в отношении строго 
установленных объектов регулирования. С 
другой стороны, введение общих исключений 
в сферу регулирования международной тор-
говли обусловлено особой значимостью тех 
самых отношений, которые составляют дан-
ный объект регулирования.

Специфика института общих исключений 
состоит в том, что действия государств, по 
своему содержанию нарушающие положе-
ния ГАТТ, будут являться правомерными и 
допустимыми в силу статьи XX. Однако со-
блюдение всех необходимых условий введе-
ния мер по основаниям статьи XX ГАТТ, со-
держащихся в самой статье, для государств 
остаётся сложно исполнимой задачей. Так, 
противоречащие ГАТТ меры будут признаны 
действиями, соответствующими положениям 
статьи XX, исключительно при соблюдении 
обязательных условий, содержащихся в осно-
вании и во введении, в вводной части статьи. 
(Устойчивая терминология, которая могла бы 
быть применимой для обозначения вводной 
части статьи XX, на настоящий момент в на-
учном обороте отсутствует. В научной литера-
туре используются различные термины, такие 

как «вводная часть»1, «шапка»2, что явля-
ется переводом также используемого для 
её обозначения французского слова «Cha-
peau»3. (По нашему мнению, мы тоже вполне 
можем прибегать к широко используемому 
многими специалистами и весьма краткому 
термину «Сhapeau», не переводя его на рус-
ский язык.)

Вводная часть к статье XX ГАТТ, Сhapeau, 
предусматривает, что при условии, что по-
добные меры не применяются таким обра-
зом, который мог бы стать средством произ-
вольной или неоправданной дискримина-
ции между странами, в которых преобладают 
одинаковые условия, или скрытым ограни-
чением международной торговли, ничто 
в ГАТТ не препятствует принятию или при-
менению любой договаривающейся стороной 
мер по закреплённым в статье XX основа-
ниям.

Данная вводная часть выполняет функцию 
защиты от злоупотреблений со стороны госу-
дарств при использовании общих исключе-
ний. Chapeau, как указывает сам Орган по 
разрешению споров ВТО (ОРС ВТО), пред-
ставляет собою компромисс между правом 
участника ВТО на применение общих исклю-
чений и уважением прав других участников 
ВТО4.

Возложенную на неё роль Chapeau вы-
полняет достаточно качественно. Так, абсо-
лютное большинство оспоренных в ОРС ВТО 
мер, которые ответчики пытались оправдать 
со ссылкой на статью XX ГАТТ, были призна-
ны необоснованными именно по причине их 
несоответствия критериям, предъявляемым 
как раз вводной частью статьи. Совершенно 
обоснованно можно говорить о том, что ввод-
ная часть статьи представляет собою выра-
жение принципа добросовестности в между-
народном праве. Предоставляя возможность 

1 Нильсен Л. Тюлений спор: эмоциональные и правовые ставки 
очень высоки // Bridges. Vol. 3. 2010. No. 4. P. 7–8, 8. URL: 
http://www.ictsd.org/bridges-news/мосты/news/тюлений-
спор-эмоциональные-и-правовые-ставки-очень-высоки (дата 
обращения: 22.03.2016).

2 Смбатян А., Тымма С. Редкоземельные металлы как повод 
задуматься о нормативной ценности правовых позиций ОРС 
ВТО // Международное правосудие. 2015. № 1 (13). С. 102–
117, 103.

3 Lavranos N. The Brazilian Tyres Case: Trade Supersedes Health 
// Trade, Law and Development. Vol. 1. 2009. No. 2. P. 231–
259, 244.

4 См.: Appellate Body Report, United States – Standards for Re-
formulated and Conventional Gasoline IV. DS2. Р. 22–23.
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для общих исключений, статья одновременно 
обозначает то, что злоупотребления при их 
использовании недопустимы.

Лоран Бартель в своём исследовании рас-
сматривает вопрос о принципе добросовест-
ности, заложенном в Chapeau. Так, очевид-
но, что принцип добросовестности относится 
к действиям государства, вводящего меру. 
Недобросовестность очевидна в случаях, ко-
гда государство пытается придать легальное 
основание своим протекционистским дейст-
виям. И наоборот, неочевидно, будут ли яв-
ляться недобросовестными действия, напри-
мер плохая или неэффективная управленче-
ская деятельность со стороны администрации 
государства5.

2. Оценка меры на соответствие 
требованиям, содержащимся 
в Chapeau

При оценке меры на соответствие требова-
ниям, предъявляемым Chapeau, оценке под-
лежит не содержание меры, а то, каким об-
разом эта мера применяется. Такой подход 
подчёркивается Апелляционным органом в 
деле United States – Standards for Reformu-
lated and Conventional Gasoline 1996 (да-
лее – US – Gasoline)6. Способ реализации 
меры укажет, будет ли она являться средст-
вом произвольной или неоправданной дис-
криминации либо скрытым ограничением 
международной торговли.

Анализ текста вводной части статьи поз-
воляет выделить три возможных обстоятель-
ства, которые ведут к нарушениям прав дру-
гих участников ВТО. Такое же деление при-
водится и в докладе Апелляционного органа 
по делу USA – Import prohibition of Certain 
Shrimp and Shrimp products (далее – US – 
Shrimp)7. Такими обстоятельствами будут яв-
ляться:

1) произвольная дискриминация между 
странами, где преобладают одинаковые усло-
вия;

5 См.: Bartels L. The Chapeau of Article XX GATT: A New Inter-
pretation (July 14, 2014): University of Cambridge Faculty of 
Law Research Paper no. 40/2014. P. 4. URL: http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2469852 (дата обращения: 
24.07.2015).

6 Appellate Body Report, US – Gasoline. P. 21.
7 Appellate Body Report, United States – Import Prohibition of 

Certain Shrimp and Shrimp Products, WT/DS58/AB/R 
(Nov. 6,1998). § 150, 118.

2) неоправданная дискриминация между 
странами, где преобладают одинаковые усло-
вия;

3) скрытое ограничение международной 
торговли.

Вводная часть не требует одновременного 
существования указанных обстоятельств, до-
статочно существования одного из них, чтобы 
признать меру не соответствующей вводной 
части статьи XX ГАТТ8.

Обзор дел ОРС ВТО позволяет сделать 
вывод о том, что «произвольная» и «неоправ-
данная» дискриминация, «скрытое ограниче-
ние международной торговли» являются для 
ОРС ВТО почти однородными понятиями.

3. Произвольная и неоправданная 
дискриминация

Характер дискриминации, содержащейся в 
вводной части статьи XX ГАТТ, не является 
идентичным дискриминации по смыслу любо-
го другого положения ГАТТ (например, дис-
криминация, предусмотренная статьями I, III, 
XI и др.). Однозначно можно говорить, что 
нарушение положения, например, о режиме 
наибольшего благоприятствования само по 
себе является дискриминацией, однако та-
кая дискриминация не должна приниматься 
во внимание ОРС ВТО в пределах статьи XX. 
Оцениваться будет дискриминация по спосо-
бу внедрения меры в реальные условия эко-
номических отношений. Дискриминация, о 
которой идёт речь в статье XX ГАТТ, это сво-
его рода дополнительная дискриминация, не 
предусмотренная каким-то другим положе-
нием ГАТТ. Простой в теории тезис на прак-
тике приобретает более сложное восприятие.

Напомним обстоятельства дела Brazil – 
Measures Affecting Imports of Retreaded Tyres 
(далее – Brazil – Tyres)9, в котором Евро-
пейский Союз выступил против введённого 
Бразилией запрета на импорт подержанных 
шин и шин с восстановленным протектором 
в отношении государств, не входящих в 
МЕРКОСУР10.

8 См.: Panel Report, Brazil – Measures Affecting Imports of Re-
treaded Tyres, WT/DS332/AB/R (Jun. 26, 2007). § 7.224.

9 Ibid.
10 МЕРКОСУР – международная организация, южноамерикан-

ский общий рынок, образованный Аргентиной, Бразилией, 
Парагваем и Уругваем на основе Асунсьонского договора, 
подписанного в 1991 году.
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В указанном деле для оценки наличия дис-
криминации рассматривается факт того, что 
на государства, входящие в МЕРКОСУР, вве-
дённый Бразилией запрет на импорт не рас-
пространяется. Третейская группа нашла во-
прос определения содержания и способа за-
труднительным, поскольку такое исключение 
содержится в нормативно-правовом акте, ко-
торый вводит меру, и такое условие, как не-
распространение её на страны МЕРКОСУР, 
является её содержанием (технически – текст 
акта). В то же время это непосредственный 
способ реализации, а содержание – это коли-
чественный запрет (в нашем деле – полный 
запрет импорта). В результате такое разделе-
ние между странами МЕРКОСУР и страна-
ми, не входящими в МЕРКОСУР, третейской 
группой было квалифицировано как дискри-
минационный способ применения меры11.

Можно сделать вывод, что нельзя вос-
принимать деление «содержание – способ» 
строго формально. Пояснения, содержащие-
ся в тексте акта, содержащего такие меры, не 
делают из способа содержание.

Положительный ответ на вопрос о нали-
чии дискриминации сам по себе ещё не даёт 
основания говорить о том, что введённая мера 
является необоснованной. Необходимо, что-
бы дискриминация относилась к одному из её 
видов – «произвольной» или «неоправдан-
ной». Рассмотрим, каким образом раскрыва-
ется содержание данных категорий.

Апелляционный орган в деле US – Shrimp 
пришёл к выводу, что применительно к тер-
мину «произвольная дискриминация» в 
контексте вводной части статьи XX ГАТТ нуж-
но оценивать, насколько мера «жёсткая и 
негибкая» и не учитывающая при её приме-
нении её пригодность и существующие усло-
вия12. При этом «неоправданная дискрими-
нация» в деле US – Gasoline Апелляцион-
ным органом толкуется как дискриминация, 
которая была предусмотрена, не являлась 
случайностью, не была неизбежностью13.

Давая определения произвольной и не-
оправданной дискриминации, третейская 
группа (дело US – Gasoline) не говорит о 
том, что критерии будут одни и те же в любом 
деле14. Нет универсальных оснований, подхо-

11 См.: Panel Report, Brazil – Tyres. § 7.238.
12 См.: Appellate Body Report, US – Shrimp. § 177.
13 См.: Appellate Body Report, US – Gasoline. P. 27.
14 См.: Panel Report, Brazil – Tyres. § 7.262.

дящих для всех случаев. В свете всех рассмот-
ренных ОРС ВТО дел можно сделать лишь 
один вывод, что в любом случае мотивиров-
ка введённой дискриминации должна быть 
убедительно объяснена третейской группе. 
Предлагаемое третейской группе обоснова-
ние предпринятой дискриминации должно 
быть логичным, оно должно быть фактиче-
ски подтверждено.

Рассмотрим, как на практике определяет-
ся вид дискриминации.

Третейская группа в деле Brazil – Tyres 
пришла к выводу, что судебные приказы, раз-
решающие в некоторых случаях ввоз в Бра-
зилию бывших в употреблении шин, будут 
являться неоправданной дискриминацией.

Решающим при оценке стало то, что не-
которые из представленных судебных запре-
тов позволяют импортировать в Бразилию 
использованные невосстановленные шины, 
что, по мнению третейской группы, подрыва-
ет цель защиты жизни и здоровья человека, 
животных, растений, преследуемую Брази-
лией. Шины, представляющие собой прямые 
отходы, которые поставляются на территорию 
Бразилии, несут гораздо больший вред, чем 
импорт шин с восстановленным протекто-
ром. Для наглядности, на уточняющий во-
прос третейской группы Бразилия пояснила, 
что в 2005 году из 11 миллионов импортиро-
ванных в Бразилию покрышек 6 миллионов 
были восстановлены или были использова-
ны каким-то иным способом, остальные по-
крышки были либо незаконно проданы, либо 
утилизированы. По мнению третейской груп-
пы, указанное обстоятельство напрямую сви-
детельствует о том, что достижение пресле-
дуемой Бразилией цели становится затрудни-
тельным15.

Как отметил Апелляционный орган в де-
ле US – Shrimp, участник ВТО несёт ответ-
ственность за действия всех его органов, в 
том числе и судебных16. Так, судебные орга-
ны Бразилии не освобождены от обязанно-
сти соблюдения требований вводной части 
статьи XX ГАТТ.

В силу изданных судебных приказов им-
порт восстановленных шин и шин, подлежа-
щих утилизации, в Бразилию был произведён 
в таких количествах, что достижение пресле-

15 См.: Ibid. § 7.296.
16 См.: Appellate Body Report, US – Shrimp. § 173.



р. бикМаМеТОВа. кОгда разрешённОе неВОзМОжнО: ВВедение к сТаТье XX гаТТ В ТОлкОВании Органа ПО разрешениЮ сПОрОВ ВТО  91

Когда разрешённое невозможно: введение К статье XX гатт 
в толКовании органа по разрешению споров вто

дуемой цели на момент рассмотрения спора 
стало нереальной задачей. Поэтому рассмат-
риваемая мера третейской группой была при-
знана в качестве неоправданной дискрими-
нации17.

Нужно отметить, что не всегда ОРС ВТО 
сам для себя разделяет понятия произвольной 
и неоправданной дискриминации, рассмат-
ривает их совместно, как единую категорию. 
При этом устанавливая факт нерациональ-
ной дискриминации, ОРС ВТО сразу призна-
ёт её одновременно произвольной и неоправ-
данной. Примером такого подхода будет дело 
European Communities – Measures Prohib-
iting the Important and Marketing of Seal 
products (далее – EU – Seal Products), где 
Апелляционный орган, не разделяя понятие 
неоправданной и произвольной дискримина-
ции, признал его наличие в способе реализа-
ции меры.

В рамках дела EC – Seal Products рас-
сматривался введённый на уровне Европей-
ского Союза запрет на ввоз товаров и про-
дукции из тюленей18. Заявителями по делу 
являлись Канада и Норвегия. Введённый ЕС 
запрет выражал несогласие с жестокими ме-
тодами промысла тюленей, причиняющими 
страдания животным и, по мнению ЕС, яв-
лялся соответствующим пункту «а» статьи XX 
ГАТТ.

Введённый Европейским Союзом запрет 
касался только товаров, ввозимых с целью 
продажи на рынках ЕС. Ограничение не ка-
салось ввоза товаров для целей переработки, 
хранения и дальнейшего вывоза за пределы 
ЕС. Кроме того, запрет также не касался про-
дукции из тюленей, добытых коренными на-
родами Крайнего Севера; ввозимой в ЕС для 
целей личного использования; выловленных 
с целью соблюдения устойчивого развития 
морских ресурсов.

ЕС также пояснил, что никакой другой 
метод промысла тюленей не представляется 
ему гуманным, в связи с чем целью введения 
мер являлось не изменить метод промысла, а 
полностью ликвидировать рынок продукции 
из тюленей.

17 См.: Panel Report, Brazil – Tyres. § 7.306.
18 Также см.: Смбатян А. С. Сдержит ли ВТО «нашествие» тю-

леней в ЕС? // Евразийский юридический журнал. 2013. № 6. 
С. 45–51; Исполинов А. С. Дело о тюленях в ВТО: ящик Пан-
доры или очередной конфликт правопорядка ВТО и права ЕС 
// Евразийский юридический журнал. 2013. № 6. С. 41–45.

По мнению Апелляционного органа, ме-
ры, принятые ЕС, соответствуют цели защи-
ты общественной морали и требованию не-
обходимости. Однако мера не удовлетворила 
требованиям Chapeau. Было признано нали-
чие дискриминационного положения, в соот-
ветствии с которым в неравное положение 
поставлены коренные народы Севера стран, 
не входящих в ЕС (инуитов из Гренландии), 
по сравнению с коренными народами Севера 
стран ЕС.

Третейская группа, как и Апелляционный 
орган, усмотрела наличие дискриминации 
между промыслом в коммерческих целях и 
промыслом коренных народов. Так, в Канаде 
и Норвегии промысел производится прежде 
всего в коммерческих целях, в то время как в 
Гренландии это преимущественно промысел 
коренных народов. Такое обстоятельство и 
создало условия для дискриминации19.

Как отметил Апелляционный орган, ЕС не 
удалось доказать, что условия, существующие 
в Норвегии, Канаде и Гренландии, сущест-
венно различаются. Метод промысла одина-
ков во всех этих случаях. Как пояснил ЕС, 
инуиты, коренные народы Гренландии, стре-
мились освободиться от введённого ЕС режи-
ма с той целью, чтобы облегчить негативные 
последствия, вызванные трудностями усло-
вий их жизни, при этом баланс с целью защи-
ты общественной морали был сохранён20.

Так как ни одна из сторон не отрицала 
наличие дискриминации, практически сразу 
и третейская группа, и Апелляционный орган 
позволили себе перейти к вопросу, будет ли 
такая дискриминация произвольной или не-
обоснованной.

Европейским Союзом не было приведено 
аргументов, по каким причинам существует 
необходимость защиты экономических и со-
циальных интересов коренных народов – 
инуитов Гренландии. Согласно сформулиро-
ванной им цели, ЕС обеспокоен страданиями, 
которые испытывают тюлени при коммерче-
ском промысле. Однако промысел коренных 
народов Гренландии причиняет животным не 
меньшие страдания.

19 См.: Panel Report, European Communities – Measures Pro-
hibiting the Importation and Marketing of Seal Products. 
WT/DS401/R (Nov. 25, 2013). § 7.159–7.164, 7.170, 7.600.

20 См.: Appellate Body Report, European Communities – Mea-
sures Prohibiting the Importation and Marketing of Seal 
Products. WT/DS401/AB/R (May 22, 2014). § 5.319.



92  SCRIPTORIUM  LEX MERCATORIA № 2 (18) • 2016

Также ЕС не смог объяснить связь между 
преследуемой целью и необходимостью уста-
новления исключения из введённого режима 
для промысла коренных народов21 и почему 
защита экономических и социальных интере-
сов коренных народов не может быть обеспе-
чена иным способом, который не вступал бы 
в конфликт с преследуемой целью.

Формулировки, употребляемые ЕС для 
описания исключений из общего режима, 
очень неопределённые, что было отмечено 
Апелляционным органом не в пользу обосно-
ванности введения меры22. Указанные крите-
рии говорят частично о цели обеспечения пи-
тания и ничего о запрете промысла в коммер-
ческих целях, что означает его возможность23. 
Эти установленные обстоятельства лишь по-
ставили под сомнение способ применения 
введённой меры и возможность достижения 
поставленной цели.

Учитывая потенциальную возможность 
коммерческого использования продуктов из 
тюленей коренными народами, Апелляцион-
ный орган пришёл к выводу о наличии про-
извольной и неоправданной дискриминации 
между странами, где преобладают одинако-
вые условия24.

4. «Скрытое ограничение» 
международной торговли

Ещё одно обстоятельство, которое может слу-
жить основанием для признания введённой 
меры не соответствующей вводной части 
статьи XX ГАТТ, – это меры, реализованные 
в порядке, являющемся скрытым ограниче-
нием международной торговли.

Понятие «ограничение», используемое в 
контексте статьи XX ГАТТ, также отличается 
от «ограничения» в статье XI:1 ГАТТ25, по-
свящённой количественным ограничениям. 
Ограничение международной торговли явля-
ется неотъемлемой частью самого понятия 

21 См.: Appellate Body Report, EU – Seal Products. § 5.320.
22 См.: Ibid. § 5.337.
23 См.: Ibid. § 5.325.
24 См.: Ibid. § 5.328.
25 В соответствии со статьёй XI:1 ГАТТ «Ни одна из договарива-

ющихся сторон не устанавливает или не сохраняет на ввоз 
любого товара из территории другой договаривающейся сто-
роны или вывоз или продажу для экспорта любого товара, 
предназначаемого для территории другой договаривающейся 
стороны, никаких запрещений или ограничений, будь то в 
форме квот, импортных или экспортных лицензий или других 
мер, кроме пошлин, налогов или других сборов».

количественные ограничения. Такое ограни-
чение будет являться основой этой меры, 
что не соответствует требованиям статьи XI:1 
ГАТТ26. Так, необходимо проверить, являет-
ся ли, например, запрет импорта, который 
по своей природе предполагает ограничение 
международной торговли, применяемым спо-
собом, представляющим такое ограничение. 
Ответ на этот вопрос не требует рассмотре-
ния ограничения в запрете импорта, напро-
тив, он требует выйти за рамки этого ограни-
чения27.

Апелляционный орган в деле US – Gaso-
line высказывается о значении скрытого 
ограничения в контексте вводной части статьи 
XX следующим образом: произвольная дис-
криминация, неоправданная дискриминация, 
скрытое ограничение – всё это можно счи-
тать сопутствующими друг другу понятиями, 
их соседство придаёт смысл друг другу. Оче-
видно, что скрытое ограничение включает в 
себя скрытую дискриминацию в международ-
ной торговле. Однако неявное, не оглашён-
ное ограничение и дискриминация в между-
народной торговле не исчерпывают значение 
скрытого ограничения28.

В свете указанной позиции Апелляцион-
ного органа можно сделать вывод, что «скры-
тое ограничение» по своему содержанию не 
исчерпывается тем, что оно лишь формально 
будет являться неявным или замаскирован-
ным. Третейская группа в деле Brazil – Tyres 
допускает, что при оценке меры на наличие 
скрытого ограничения будут исследоваться 
те же факты, что и при оценке на наличие 
неоправданной и произвольной дискрими-
нации29. Более того, третейская группа ука-
зывает, что для оценки может использовать-
ся любой факт, который способен доказать, 
что исключения по основаниям, предусмот-
ренным статьёй XX ГАТТ, применяются со 
злым умыслом или нелегитимно30. Поскольку 
статья XX ГАТТ должна применяться сторо-
нами добросовестно, злоупотребления при её 
применении не допускаются.

В докладах третейской группы и Апелля-
ционного органа не содержится какого-то 
точного подхода к определению скрытого 

26 См.: Panel Report, Brazi – Tyres. § 7.317.
27 См.: Ibid.
28 См.: Appellate Body Report, US – Gasoline. P. 25.
29 См.: Panel Report, Brazil – Tyres. § 7.319.
30 См.: Ibid. § 7.320.
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ограничения международной торговли. В де-
ле Brazil – Tyres третейская группа даже не 
может поставить чёткого вопроса, при отве-
те на который можно было бы с точностью 
утверждать о факте наличия или отсутствия 
скрытого ограничения международной тор-
говли. Третейская группа отмечает, что рас-
смотрению подлежат абсолютно все факты, 
имеющие отношение к рассматриваемому ас-
пекту31.

Рассмотренные ОРС ВТО дела позволяют 
сделать вывод о том, что при оценке обосно-
ванности введённой меры подлежит установ-
лению действительная цель государства. При 
установлении факта того, что одна цель при-
крывает другую, однозначно можно говорить 
о наличии скрытого ограничения. Третейская 
группа в деле EU – Asbestos отметила, что 
скрытое ограничение должно раскрываться 
как применение меры с целью введения в 
заблуждение. Таким образом, формальное 
соответствие введённой меры требованиям 
статьи XX ещё не говорит об обоснованности 
введённых мер. Так, если объявленная цель 
введённой меры лишь является прикрытием 
другой цели, то есть основания для призна-
ния введённой меры необоснованной32.

Вернёмся к делу Brazil – Tyres. Третей-
ская группа уже установила, что ввоз восста-
новленных шин посредством судебного при-
каза является неоправданной дискримина-
цией. Несмотря на вводимый запрет, импор-
теры не были лишены возможности постав-
лять шины через страны МЕРКОСУР. Воз-
никшая ситуация работает во благо отечест-
венного производителя, но достижение цели 
защиты жизни и здоровья человека, животно-
го, растения ставится под сомнение. Возмож-
ность обхода введённой меры делает меру не-
правомерной и бездейственной для цели за-
щиты здоровья. Был оценён и большой объём 
шин, поставляемых в Бразилию по судебному 
приказу. Третейская группа квалифицирова-
ла введённые Бразилией меры скрытым огра-
ничением международной торговли33.

Вместе с тем третейская группа отметила, 
что в любом формальном смысле оспаривае-
мая мера не была скрытой, так как она была 

31 См.: Panel Report, Brazil – Tyres. § 7.322.
32 См.: Panel Report, European Communities – Measures Affect-

ing Asbestos and Asbestos-Contaning Products. WT/DS135/ 
R (Sept. 18, 2000). § 8.236.

33 См.: Panel Report, Brazil – Tyres. § 7.349.

опубликована34. Как было установлено выше, 
это не является показателем. Однако опре-
деление намерений, которые вызвали введе-
ние меры, помогут определить являлась ли 
названная цель маскировкой, скрывающей 
ограничение торговли35.

Одновременно третейская группа сама 
моделирует ситуацию, при которой принятая 
мера не была признана скрытым ограниче-
нием международной торговли. Так, если бы 
поступающий импорт от стран МЕРКОСУР 
был незначительным, то это не подорвало бы 
возможность достижения цели, в этом случае 
мера не представляла бы собой скрытое 
ограничение36.

5. Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что, без-
условно, цель Chapeau – сохранение баланса 
между интересами участвующих в ВТО госу-
дарств путём установления запрета на зло-
употребления при применении оснований, 
предусмотренных в статье XX ГАТТ. При этом 
чёткой границы между категориями, охваты-
ваемыми Chapeau, нет. ОРС ВТО при оценке 
оспариваемой меры будет исходить из обсто-
ятельств конкретного дела и оценивать ко-
нечный результат и фактический показатель 
действия введённой участником ВТО меры.

Анализ практики ОРС ВТО позволяет 
прийти к выводу, что, с одной стороны, Cha-
peau действенно исполняет возложенную на 
неё роль защиты от злоупотреблений со сто-
роны государств – членов ВТО. С другой 
стороны, ОРС ВТО установлен своего рода 
стандарт для оценки введённых мер, включа-
ющий в себя очень высокие требования к та-
ким мерам. В условиях существования таких 
высоких стандартов существует риск того, 
что применение общих исключений, преду-
смотренных статьёй XX ГАТТ, становится в 
значительной мере затруднённым либо со-
всем невозможным.

Библиографическое описание:
Бикмаметова Р. Когда разрешенное невозможно: 
введение к статье XX ГАТТ в толковании Органа 
по разрешению споров ВТО // Международное 
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34 См.: Ibid. § 7.326.
35 См.: Panel Report, EC – Asbestos. § 8.236.
36 См.: Panel Report, Brazil – Tyres. § 7.354.
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Abstract
The article analyses the provisions of the introduction (the Chapeau) to the 
GATT Article XX. The use of the “general exceptions” provided by GATT Arti-
cle XX allows retreating from the established the General Agreement on Tar-
iffs and Trade rules. And the introduction to the Article XX provides that if 
such measures are not used as a means of arbitrary or unjustifiable discrimi-
nation between countries or a disguised restriction on international trade, 
nothing in the GATT rules does prevent the adoption or enforcement by any 
contracting party of measures enshrined in the Article XX. The purpose of 
the Chapeau is to maintain a balance between the interests of the WTO 
members by imposing a ban on the abuse of the application of the provi-
sions of the GATT Article XX. And although there are no precise boundaries 
between the categories covered by the Chapeau, in assessing the contested 
issues the WTO DSB considers circumstances of the case in question and 
evaluates the final result, as well as the actual result of the measures applied 
by WTO participant. In general, the experience and current practice of the 
WTO DSB confirms that the Chapeau effectively performs its role of prevent-
ing abuses by members of the WTO. But at the same time there is a risk that 
in the context of high legal standards, the use of the “general exceptions” 
provided by the Article XX, may become rather difficult, if not completely 
impossible.

Keywords
the World Trade Organization (WTO); WTO Dispute Settlement Body (WTO 
DSB); the Appellate Body; Article XX of GATT; chapeau of Article XX; arbi-
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В статье рассматривается возможность обращения частных лиц в международный инвестиционный арбитраж на основании двусто-
ронних и многосторонних инвестиционных соглашений для защиты прав таких истцов против санкций в виде замораживания акти-
вов, введённых как часть общих санкций против России. Автор исследует юрисдикционные условия обращения в инвестиционный 
арбитраж, а также стандарты защиты, на которые может ссылаться лицо, в отношении которого введены санкции. В статье отмечается, 
что основным контраргументом государства может быть ссылка на то, что эти санкции являются контрмерами в ответ на нарушение 
норм международного права. В данном контексте рассматривается и проблема юридической природы прав инвестора с учётом суще-
ствующей практики арбитражных трибуналов. Автор приводит аргументы в пользу того, что инвесторы обладают прямыми правами 
по инвестиционным соглашениям, при этом не исключая существования и прав государства по таким соглашениям. Автор приходит 
к выводу о том, что обращение в инвестиционный арбитраж при соблюдении определённых условий оказывается потенциально эф-
фективным способом защиты прав частных лиц, нарушенных в результате введения санкций.

 ³ Инвестиционный арбитраж; соглашения о поощрении и защите инвестиций; 
санкции; замораживание активов; экспроприация; контрмеры; природа прав 
инвестора

будут рассматриваться иные способы защи-
ты, такие как обращение в национальные и 
наднациональные судебные органы2, обраще-

сурсы, принадлежащие физическим или юридическим лицам 
либо контролируемые ими, а также аффилированными с ними 
лицами, в соответствии с санкционным списком должны быть 
заморожены. В Канаде аналогичные меры введены Постанов-
лением о специальных экономических мерах № SOR/2014-58 
от 17 марта 2014 года (Special Economic Measures (Russia) 
Regulations (SOR/2014-58). Published by the Minister of Jus-
tice. URL: http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2014-58.pdf 
(дата обращения: 10.05.2016).

2 Например, в соответствии со статьёй 263 Договора о функцио-
нировании Европейского Союза любое физическое или юри-
дическое лицо может подавать иски в Суд ЕС против актов (в 
том числе актов Совета ЕС), адресатом которых оно является 
либо которые непосредственно и индивидуально его затраги-
вают, а также против регламентарных актов, которые непо-
средственно его затрагивают и не требуют исполнительных 
мер. В настоящее время некоторые российские компании и 
бизнесмены, включая Роснефть, Сбербанк, ВТБ и ВЭБ, пред-
принимают попытки оспорить санкции, введённые ЕС, в Ев-
ропейском Суде, в частности на основании отсутствия связи 
между их действиями и заявленными действиями государства. 
См.: Италия арестовала виллы и отель Аркадия Ротенберга. 

1. Введение

Предметом рассмотрения в настоящей статье 
является инвестиционный арбитраж как один 
из возможных способов защиты прав частных 
лиц против санкций в виде замораживания 
активов, которые введены государствами или 
международными организациями, как часть 
общих санкций, применяемых против госу-
дарства, в данном случае России1. В статье не 

* Молохоева Туяна Эдуардовна – аспирант кафедры между-
народного права юридического факультета МГУ им. Ломоно-
сова (e-mail: tuyana.molokhoeva@gmail.com).

1 В рамках Европейского Союза данные меры были введены 
Регламентом Совета ЕС № 269/2014 от 17 марта 2014 года 
(Council Regulation (EU) No. 269/2014 of 17 March 2014 con-
cerning restrictive measures in respect of actions undermining or 
threatening the territorial integrity, sovereignty and indepen-
dence of Ukraine // Official Journal of the European Union. 
Vol. 57. 2014. 17 March. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0269&from=EN 
(дата обращения: 10.05.2016). Статья 1 Регламента преду-
сматривает, что все денежные средства и экономические ре-

DOI: 10.21128/2226-2059-2016-2-95-107
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ние в Европейский Суд по правам человека, 
а также ответные меры, которые могут быть 
предприняты государством, в отношении ко-
торого введены санкции3.

В связи с международным политическим 
кризисом, возникшим вокруг Украины в 
2013–2014 годах, Европейский Союз и вхо-
дящие в него государства4, а также США5, 
Канада6, Швейцария и ряд других стран с 
марта 2014 года начали вводить санкции про-
тив России. Эти санкции включают в себя, 
в частности, так называемые секторальные 
санкции, а именно запрет на продажу или по-
купку ценных бумаг и инструментов денежно-
го рынка со сроком погашения более 90 дней, 
а также запрет на оказание помощи в выпу-
ске таковых в пользу определённых россий-
ских компаний, запрет экспорта и импорта 
вооружения и связанных с ним материалов, 
запрет на ввоз товаров двойного назначения, 
ограничение экспорта товаров и технологий, 
используемых в нефтедобывающей промыш-
ленности. Кроме того, санкции включают и 
различные ограничительные меры в отноше-
нии Крыма и Севастополя (например, запрет 
на импорт товаров, происходящих из Крыма 

URL: http://top.rbc.ru/politics/23/09/2014/950739.shtml (да-
та обращения: 13.05.2016). Имеется успешный опыт оспари-
вания санкций против Ирана в Суде ЕС, например: в 2013 го-
ду Суд по заявлению Bank Sedarat исключил данный банк из 
санкционного списка, поскольку отсутствовали убедительные 
доказательства его связи с ядерной программой Ирана. См.: 
С Россией поделились опытом Ирана. URL: http://www.
kommersant.ru/doc/2736091 (дата обращения: 13.05.2016).

3 См., например: Указ Президента РФ от 6 августа 2014 года 
№ 560 «О применении отдельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения безопасности Российской Фе-
дерации» (ред. от 24.06.2015) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2014 года. № 32. Ст. 4470.

4 См.: EU sanctions against Russia over Ukraine crisis. URL: 
http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/eu_
sanctions/index_en.htm (дата обращения: 10.05.2016).

5 См.: Executive Order No. 13660 of 6 March 2014 // Federal 
Register. Vol. 79. No. 46. 2014. 10 March. URL: https://www.
gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-03-10/pdf/2014-05323.pdf (да-
та обращения: 10.05.2016); Executive Order No. 13661 of 
16 March 2014 // Federal Register. Vol. 79. No. 53. 2014. 
19 March. URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-03-
19/pdf/2014-06141.pdf (дата обращения: 10.05.2016); Execu-
tive Order No. 13662 of 20 March 2014 // Federal Register. 
Vol. 79. No. 56. 2014. March 24. URL: https://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/FR-2014-03-24/pdf/2014-06612.pdf (дата обраще-
ния: 10.05.2016); Executive Order No. 13685 of 19 December 
2014 // Federal Register. Vol. 79. No. 247. 2014. 24 December. 
URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-24/pdf/ 
2014-30323.pdf (дата обращения: 10.05.2016).

6 См.: Special Economic Measures (Russia) Regulations 
(SOR/2014-58). Published by the Minister of Justice. URL: 
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2014-58.pdf (дата об-
ращения: 10.05.2016).

и Севастополя, не имеющих украинских сер-
тификатов происхождения, запрет на инве-
стирование и т. д.), а также дипломатиче-
ские меры (например, исключение России из 
«Большой восьмерки», приостановление пе-
реговоров о вступлении России в ОЭСР). В 
настоящей статье в качестве основания будут 
рассматриваться так называемые ограничи-
тельные меры в отношении лиц, ответствен-
ных за действия, подрывающие или угрожа-
ющие территориальной целостности, сувере-
нитету и независимости Украины. Эти меры 
заключаются в замораживании активов дан-
ных лиц, находящихся на территории государ-
ства, вводящего санкции. Помимо ЕС, по-
добные меры были введены США7, Канадой8, 
Японией9.

Обращение в инвестиционный арбитраж 
возможно при наличии заключённого двусто-
роннего или многостороннего соглашения о 
поощрении и защите инвестиций – bilateral/
multilateral investment treaties (далее – 
ДИС)10. Целью ДИС является защита иност-
ранных инвесторов от возможных долгосроч-
ных рисков, связанных с инвестированием в 
иностранное государство. Тексты соглаше-
ний отличаются друг от друга, но в целом они 
имеют похожую структуру и содержание, за-
крепляя сходный ряд правовых стандартов в 
отношении поощрения и защиты инвестиций, 
таких как справедливый и равноправный ре-
жим, защита от экспроприации, запрет дис-
криминационных и необоснованных мер, на-

7 См. Executive Order No. 13660 of 6 March 2014 // Federal 
Register. Vol. 79. No. 46. 2014. 10 March. URL: https://www.
gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-03-10/pdf/2014-05323.pdf (да-
та обращения: 10.05.2016); Executive Order No. 13661 of 
16 March 2014 // Federal Register. Vol. 79. No. 53. 2014. 
19 March. URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-03-
19/pdf/2014-06141.pdf (дата обращения: 10.05.2016); Execu-
tive Order No. 13662 of 20 March 2014 // Federal Register. 
Vol. 79. No. 56. 2014. 24 March. URL: https://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/FR-2014-03-24/pdf/2014-06612.pdf (дата обраще-
ния: 10.05.2016); Executive Order No. 13685 of 19 December 
2014 // Federal Register. Vol. 79. No. 247. 2014. 24 December. 
URL: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2014-12-24/pdf/ 
2014-30323.pdf (дата обращения: 10.05.2016).

8 См.: Special Economic Measures (Russia) Regulations 
(SOR/2014-58). Published by the Minister of Justice. URL: 
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2014-58.pdf (дата 
обращения: 10.05.2016).

9 См.: Japan Imposes New Sanctions on Russia but Keeps a 
Diplomatic Door Open. URL: http://www.nytimes.com/2014/ 
08/06/world/asia/japan-keeps-door-to-russia-open-while-
imposing-sanctions.html?_r=0 (дата обращения: 13.05.2016).

10 Для удобства данная аббревиатура в настоящей статье будет 
использоваться применительно и к двусторонним, и многосто-
ронним соглашениям о защите инвестиций.
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циональный режим и режим наибольшего 
благоприятствования. ДИС также предпола-
гают возможность обращения в международ-
ный арбитраж (ad hoc или институциональ-
ный, например Международный центр по 
урегулированию инвестиционных споров – 
МЦУИС, его английское наименование – 
International Center for Settlement of Invest-
ment Disputes, сокращённо – ICSID) в слу-
чае нарушения прав инвестора по ДИС со 
стороны государства.

Россия заключила ДИС практически со 
всеми странами, которые впоследствии ввели 
ограничительные меры в виде заморажива-
ния активов: с Канадой, Японией, а также с 
большинством стран ЕС, в частности с Ав-
стрией, Бельгией, Великобританией, Испа-
нией, Италией, Францией, Германией и Да-
нией11.

Следует отметить, что между Россией и 
ЕС на настоящий момент нет соглашения, 
которое позволяло бы инвесторам обращать-
ся в международный инвестиционный арбит-
раж12, поэтому инвестор может подать такой 
иск только против государства – члена ЕС, с 
которым у России заключён и действует соот-
ветствующий ДИС (а не против самого ЕС). 
В свою очередь, государство может заявить о 
том, что оно не может быть привлечено к от-
ветственности по ДИС, поскольку предпри-
нятые меры в виде в замораживания активов 
являлись реализацией соответствующего Ре-

11 Соглашение между Правительством Союза Советских Социа-
листических Республик и Правительством Канады о поощре-
нии и взаимной защите капиталовложений от 20 ноября 
1989 года; Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Японии о поощрении и защите 
капиталовложений от 13 ноября 1998 года; Соглашение 
между Союзом Советских Социалистических Республики и 
Австрийской Республикой о содействии осуществлению и вза-
имной защите капиталовложений от 8 февраля 1990 года; Со-
глашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Итальянской Республики о поощрении и вза-
имной защите инвестиций от 9 апреля 1996 года; Соглашение 
между Правительством Союза Советских Социалистических 
Республик и Правительством Французской Республики о вза-
имном поощрении и взаимной защите капиталовложений от 
4 июля 1989 года; Договор Федеративной Республики Герма-
нии и Союза Советских Социалистических Республик о содей-
ствии осуществлению и взаимной защите капиталовложений 
от 13 июня 1989 года.

12 Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, учреждающее 
партнёрство между Российской Федерацией, с одной стороны, 
и Европейскими сообществами и их государствами-членами, 
с другой стороны, от 24 июня 1994 года содержит положения, 
касающиеся поощрения и защиты инвестиций, однако не 
предусматривает механизма обращения в международный ин-
вестиционный арбитраж.

гламента ЕС, поэтому они не могут быть вме-
нены (attributed) государству. В данном слу-
чае в качестве ответного аргумента можно 
заявить, что в соответствии с доктриной дол-
жной осмотрительности (due diligence) пе-
редача полномочий государствами в пользу 
международных или наднациональных орга-
низаций не освобождает государства от обя-
зательств в отношении переданных полно-
мочий13.

2. Санкции с точки зрения 
инвестиционного арбитража

2.1. Применимость ДИС

Обращение лица в инвестиционный арбит-
раж возможно при удовлетворении несколь-
ких условий. Конкретные формулировки ДИС 
могут различаться, однако, как правило, они 
предоставляют возможность передачи в инве-
стиционный арбитраж спора между одной из 
договаривающихся сторон и инвестором дру-
гой договаривающейся стороны в связи с осу-
ществлением капиталовложения. Таким об-
разом, необходимо доказать наличие инвесто-
ра (юрисдикция ratione personae) и осущест-
влённого им капиталовложения (юрисдикция 
ratione materiae)14.

Как правило, под «инвестором» понима-
ется любое физическое или юридическое ли-
цо, осуществляющее капиталовложения на 
территории другой договаривающейся сторо-
ны. Например, в соответствии со статьёй 1(2) 
ДИС между Россией и Францией термин 
«инвестор» означает: а) любое физическое 
лицо, которое является гражданином одной 
из Договаривающихся Сторон и которое мо-
жет в соответствии с законодательством этой 
Договаривающейся Стороны осуществлять 
капиталовложения на территории или в мор-
ской зоне другой Договаривающейся Сторо-
ны; б) любое юридическое лицо, образован-

13 См.: European Court of Human Rights. Matthews v. the United 
Kingdom [GC]. Application No. 24833/94. Judgment of 18 Feb-
ruary 1999; Waite and Kennedy v. Germany [GC]. Application 
No. 26083/94. Judgment of 18 February 1999; Bosphorus Hava 
Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v Ireland [GC]. Ap-
plication No. 45036/98. Judgment of 30 June 2005; Gasparini 
v. Italy and Belgium. Application No. 10750/03. Judgment of 
12 May 2009, ECHR Reports 2009-II.

14 См.: Douglas Z. The International Law of Investment Claims. 
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2009. 
P. 144–145.
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ное на территории одной из Договариваю-
щихся Сторон в соответствии с её законода-
тельством, имеющее своё местонахождение 
на её территории и которое может в соответ-
ствии с законодательством этой Договарива-
ющейся Стороны осуществлять капиталов-
ложения на территории или в морской зоне 
другой Договаривающейся Стороны15.

Под «капиталовложением», как правило, 
понимаются любые имущественные ценно-
сти, которые вкладываются инвестором одной 
договаривающейся стороны на территории 
другой договаривающейся стороны в любой 
правовой форме в соответствии с её законо-
дательством. ДИС также предусматривают 
примеры активов, которые могут признавать-
ся капиталовложением. Например, в соот-
ветствии со статьёй 1(b) ДИС между Россией 
и Канадой термин «капиталовложение» озна-
чает все виды имущественных ценностей, ко-
торые инвестор одной Договаривающейся 
Стороны вкладывает прямо или косвенно, 
через посредство инвестора третьего государ-
ства, на территории другой Договаривающей-
ся Стороны, и включает, в частности, но не 
исключительно: i) любое движимое и недви-
жимое имущество и любые связанные с ним 
имущественные права, такие как право зало-
га; ii) акции, вклады, облигации или любые 
другие формы участия в компании или пред-
приятии, в том числе совместном предприя-
тии; iii) денежные требования и права тре-
бования по исполнению договорных обяза-
тельств, имеющих экономическую ценность; 
iv) любые права на интеллектуальную собст-
венность, включая авторские права, права на 
патенты, товарные знаки, фирменные наиме-
нования, промышленные образцы, а также 
коммерческие тайны и «ноу-хау»; v) права на 
осуществление экономической или коммер-
ческой деятельности, включая права на раз-
ведку, разработку, добычу или эксплуатацию 
природных ресурсов, предоставленные по за-
конодательству или договору16.

Одной из проблем, которые могут возник-
нуть в связи с этим, является так называемое 

15 См.: Соглашение от 4 июля 1989 года между Правительством 
Союза Советских Социалистических Республик и Правитель-
ством Французской Республики о взаимном поощрении и вза-
имной защите капиталовложений.

16 См., например: Соглашения между Правительством Союза 
Советских Социалистических Республик и Правительством 
Канады о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
от 20 ноября 1989 года. Ст. 1(b).

косвенное инвестирование. Так, лицо может 
владеть имуществом не непосредственно, а 
через компанию, находящуюся в принимаю-
щем государстве либо в третьем государстве, 
не являющемся стороной применимого ДИС. 
Например, в рамках имплементации санкций 
ЕС в сентябре 2014 года Италией были за-
морожены активы бизнесмена Аркадия Ро-
тенберга, а именно четырёхзвёздочный отель 
«Berg Luxury» в Риме, принадлежащий ком-
пании «Aurora 31», учреждённой в Италии. 
Акциями этой компании, в свою очередь, вла-
деет Ротенберг17. Таким образом, Ротенберг 
владеет отелем опосредованно, через компа-
нию, которая зарегистрирована в принимаю-
щем государстве.

Одним из вариантов решения проблемы 
является рассмотрение акций в компании 
«Aurora 31» в качестве инвестиций. Соглас-
но ДИС между Россией и Италией, термин 
«капиталовложение» включает, в частности: 
«…акции, облигации и другие ценные бумаги, 
а также вклады и иные формы участия»18. 
Так, акции в компании «Aurora 31» могут 
быть квалифицированы в качестве капита-
ловложения, совершённого Ротенбергом на 
территории Италии.

Спорным является вопрос о том, может ли 
акционер компании подать иск против госу-
дарства за действия, которые причиняют вред 
самой компании, но при этом напрямую не 
затрагивают владения акциями как таковыми. 
По мнению некоторых исследователей, воз-
можность обращения акционеров с подобны-
ми исками должна иметь ограничения, в силу 
того что акционеры и компания обладают 
различным объемом прав19. Вместе с тем 
большинство инвестиционных трибуналов в 
своих решениях признают, что акционеры 
компании могут подавать иски против прини-
мающего государства за действия, которые 
причиняют значительный ущерб компании, 
влияющий на её рентабельность20.

17 См.: Италия арестовала виллы и отель Аркадия Ротенберга. 
URL: http://top.rbc.ru/politics/23/09/2014/950739.shtml (да-
та обращения: 13.05.2016).

18 Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Итальянской Республики о поощрении и вза-
имной защите инвестиций от 9 апреля 1996 года. Ст. 1(1)(б).

19 См.: Douglas Z. Op. cit. P. 399–402.
20 См.: Dolzer R., Schreuer Ch. Principles of International Invest-

ment Law. 2nd ed. Oxford ; New York : Oxford University Press, 
2012. P. 57–60; International Centre for Settlement of Invest-
ment Disputes (далее – ICSID). Alex Genin, Eastern Credit 
Limited, Inc. and A.S. Baltoil v. the Republic of Estonia, ICSID 
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Так, в деле Azurix v. Argentina Комитет 
ICSID по аннулированию решений признал, 
что инвестор может подавать иск в связи с 
расторжением концессионного договора, за-
ключённого между компанией, контрольный 
пакет акций в которой принадлежал инвесто-
ру, и государством. Комитет указал, что ин-
вестор осуществлял косвенный контроль над 
имуществом данной компании, а также дого-
ворными правами, включая концессию, что 
также подпадает под защиту соглашения в 
качестве инвестиций21.

Кроме того, в настоящее время при опре-
делении наличия инвестиций некоторые три-
буналы следуют подходу, установленному в 
рамках ICSID, а именно использованию та-
ких критериев, как наличие вложения, нали-
чие риска, длительность, а также содействие 
экономическому развитию принимающего го-
сударства (так называемый «тест Салини» – 
Salini test)22. Например, в таких делах, как 
Romak S.A v. Republic of Uzbekistan и Alps 
Finance and Trade AG v. Slovakia23, арбит-
ражные трибуналы ad hoc, наряду с крите-
риями, установленными в соответствующих 
ДИС, применили и «тест Салини». Таким об-
разом, несмотря на то что Россия не является 
участницей Конвенции о порядке разреше-
ния инвестиционных споров между государ-
ствами и иностранными лицами от 18 марта 
1965 года, есть вероятность того, что трибу-
нал ad hoc может применить и данные до-
полнительные критерии.

Case No. ARB/99/2, Award of 25 June 2001; United Nations 
Commission on International Trade Law (далее – UNCITRAL). 
CME Czech Republic B.V. v. the Czech Republic, Partial Award 
of 13 September 2001; ICSID. Total S.A. v. the Argentine Re-
public, ICSID Case No. ARB/04/01, Decision on objections to 
jurisdictions of 25 August 2006.

21 См.: ICSID. Azurix Corp. v the Argentine Republic. ICSID Case 
No. ARB/01/12. Decision on the Application for Annulment of 
the Argentine Republic of 1 September 2009. § 94. Следует учи-
тывать, что в применимом в данном деле соглашении о защите 
инвестиций в определении инвестиций были также указаны 
компании, а также любой интерес в компании, что было учте-
но Комитетом. Несмотря на то что в определении понятия «ин-
вестиции» в статье 1(1) Соглашения не содержится прямого 
указания на компании, данный перечень сформулирован как 
открытый и может включать иные имущественные ценности.

22 См.: ICSID. Salini Constuttori SPA and Italstrade SPA v. Mo-
rocco. ICSID Case No. ARB/00/4. Decision on Jurisdiction of 
23 July 2001. § 50–58.

23 Permanent Court of Arbitration (далее – PCA). Romak S.A 
(Switzerland) v. Republic of Uzbekistan. PCA Case 
No. AA280. Decision of 26 November 2009, § 205; UNCITRAL. 
Alps Finance and Trade AG v. Slovakia, Award of 5 March 
2011. § 231–238.

2.2. Экспроприация

Замораживание активов может быть призна-
но нарушением нескольких стандартов защи-
ты, предоставляемых ДИС в отношении ка-
питаловложений.

Прежде всего, данная мера может быть 
признана незаконной экспроприацией. Как 
правило, ДИС предусматривают защиту ин-
вестиций не только от прямой экспроприа-
ции, то есть физического обращения капита-
ловложений в собственность государства24, 
но и от так называемой косвенной экспропри-
ации (indirect expropriation), которая пред-
полагает вмешательство в пользование иму-
ществом без юридической передачи права 
собственности, имеющее последствия в виде 
лишения собственника возможности извле-
чения экономических выгод из данного иму-
щества25. Так, например, в соответствии со 
статьёй 5(1) ДИС между Россией и Японией 
капиталовложения и доходы инвесторов каж-
дой Договаривающейся Стороны не будут 
подвергнуты экспроприации, национализа-
ции или любым другим мерам, равным по по-
следствиям экспроприации или национализа-
ции, на территории другой Договаривающей-
ся Стороны, за исключением случаев, когда 
эти меры принимаются в общественных ин-
тересах в соответствии с законом, не являют-
ся дискриминационными и предусматривают 
быструю, адекватную и эффективную ком-
пенсацию.

В качестве основного критерия наличия 
косвенной экспроприации трибуналы ис-
пользуют критерий существенного лишения 
(substantial deprivation) инвестора возмож-
ности экономического использования инве-
стиции со стороны государства26. Заморажи-
вание активов теоретически может быть при-
знано косвенной экспроприацией, поскольку, 

24 См.: Newcombe A., Раradell L. Law and Practice of Investment 
Treaties: Standards of Treatment. Alphen aan den Rijn: Kluwer 
Law International, 2009. P. 323–324.

25 См.: Dolzer R., Schreuer Ch. Op. cit. P. 101; ICSID. Metalclad 
Corp. v. Mexico. ICSID Case No. ARB(AF)/97/1. Award of 
30 August 2000. § 103; Middle East Cement Shipping and 
Handling Co. S.A. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case 
No. ARB/99/6. Award of 12 April 2002. § 107; UNCITRAL. 
CME Czech Republic B.V. v. the Czech Republic. § 604.

26 См.: Dolzer R., Schreuer Ch. Op. cit. P. 117; ICSID. CMS v. 
Republic of Argentina, ICSID case No. ARB/01/8. Award of 
12 May 2005. § 262–263; Metalclad Corp. v. Mexico. § 103; 
UNCITRAL. Pope & Talbot Inc. v. the Government of Canada. 
Interim Award of 26 June 2000. § 102.
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несмотря на то что активы не переходят в 
собственность государства, собственник не 
может использовать их для извлечения при-
были.

Одним из дополнительных критериев 
определения наличия экспроприации являет-
ся длительность27. Меры по замораживанию 
активов, хоть и длящиеся фактически больше 
одного года, являются временными. Времен-
ный характер мер может свидетельствовать 
об отсутствии последствий для инвестиций, 
которые могут быть квалифицированы как 
экспроприация28. Так, в решении по делу 
LG&E v. Argentina трибунал установил, что 
экспроприация должна быть постоянной, за 
исключением тех случаев, когда успешное 
развитие инвестиций зависит от осуществле-
ния определённой деятельности в определён-
ный промежуток времени29. Руководствуясь 
таким подходом, можно заключить, что для 
признания временного замораживания ак-
тивов экспроприацией необходимо доказать, 
что, несмотря на временный характер, дан-
ные меры нанесли значительный ущерб ин-
вестициям, в результате чего их ценность бы-
ла утрачена.

Кроме того, может возникнуть проблема 
так называемой частичной экспроприации. В 
рассмотренном выше примере с гостиницей 
«Berg Luxury» замораживание активов кос-
нулась только части имущества компании, а 
сама компания, как и акции, принадлежащие 
Ротенбергу, формально не были затронуты 
мерами. Однако, если гостиница, в отноше-
нии которой были приняты меры, являлась 
единственным активом компании «Auro-
ra 31» и в результате замораживания дея-
тельность компании была приостановлена, а 
акции утратили свою ценность, то остаётся 
возможность признания таких мер экспро-
приацией. Практика некоторых инвестицион-
ных трибуналов и доктрина также признают 
возможность частичной экспроприации30. Тем 

27 См.: Dolzer R., Schreuer Ch. Op. cit. P. 124; International Centre 
for Settlement of Investment Disputes (далее – ICSID). Tele-
nor v. Hungary, ICSID Case No. ARB/04/15. Award of 13 Sep-
tember 2006. § 70.

28 См.: UNCITRAL. SD Myers v. Canada. First Partial Award of 
13 November 2000. § 283.

29 См.: ICSID. LG&E v. Argentina. ICSID Case No. ARB/02/1. 
Decision on Liability of 3 October 2006. § 193.

30 См.: Dolzer R., Schreuer Ch. Op. cit. P. 119; ICSID. Middle 
East Cement Shipping and Handling Co. S.A. v. Arab Repub-
lic of Egypt; Ad hoc. Eureko v. Poland, Partial Award of 19 Au-

не менее некоторые трибуналы отвергают та-
кую возможность, указывая, что для призна-
ния наличия экспроприации должна быть су-
щественная утрата инвестиции в целом31.

В целом в качестве возражения государ-
ство может заявить, что принятые меры не 
могут быть признаны экспроприацией, по-
скольку они являлись так называемыми об-
щими регулятивными мерами (general regu-
latory measures). В соответствии с практи-
кой инвестиционных арбитражей и доктриной 
меры, принятые государством в рамках обще-
го регулирования, преследующие публичную 
цель и не являющиеся дискриминационными, 
не могут быть признаны экспроприацией и не 
требуют компенсации32. В качестве ответного 
аргумента инвестор может заявить, что он не-
причастен к действиям, угрожающим терри-
ториальной целостности, суверенитету и не-
зависимости Украины, следовательно, пуб-
личная цель отсутствует. Помимо этого, не-
давняя практика инвестиционных арбитра-
жей признаёт необходимость существования 
баланса между правом государства прини-
мать меры в публичных интересах и защитой 
прав инвестора. Иными словами, действия 
государства должны быть пропорциональны 
преследуемой цели и предоставляемой инве-
стору защите33. На этом основании инвестор 
может заявить, что мера в виде заморажива-
ния активов являлась непропорциональной, 
поскольку не удовлетворяла поставленной 
цели, а также привела к серьёзным негатив-
ным последствиям для инвестора, вопреки 
предоставляемой по ДИС защите.

2.3. Иные стандарты защиты

Помимо нарушения стандартов защиты от 
экспроприации, меры в виде замораживания 
активов также могут быть признаны наруше-

gust 2005; London Court of International Arbitration (далее – 
LCIA) (under the UNCITRAL Rules). EnCana v. Equador, 
LCIA Case No. UN3481. Award of 3 February 2006.

31 См.: ICSID. Telenor v. Hungary. § 67.
32 См.: UNCITRAL. SD Myers v. Canada. § 281; Ronald S. 

Lauder v. Czech Republic. Final Award of 3 September 2001. 
§ 198; Methanex v. United States. Award of 3 August 2005. 
Part IV, Chapter D, § 7; Dolzer R., Schreuer Ch. Op. cit. P. 120; 
Sornarajah M. The International Law on Foreign Investment. 
3rd ed. New York : Cambridge University Press, 2010. P. 283.

33 См.: ICSID. Azurix Corp. v. the Argentine Republic. ICSID 
Case No. ARB/01/12. Award of 14 July 2006. § 310–311; 
LG&E v. Argentina. § 189,195; Tecmed v. Mexico. ICSID Case 
No. ARB (AF)/00/2. Award of 29 May 2003. § 122.
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нием принципа справедливого и равноправ-
ного режима. В соответствии с доктриной и 
практикой арбитражных трибуналов справед-
ливый и равноправный режим в том числе 
предполагает защиту законных ожиданий ин-
вестора, защиту от произвольных и дискри-
минационных мер, защиту от отказа в право-
судии, транспарентность, надлежащую про-
цедуру и добросовестность34.

Защита от дискриминационных и произ-
вольных мер зачастую признаётся одним из 
элементов справедливого и равноправного 
режима35, хотя в некоторых ДИС она форму-
лируется в качестве отдельного стандарта36.

Мера может быть признана дискримина-
ционной в случае, если её применение явля-
ется различным в отношении лиц, находя-
щихся в сопоставимых обстоятельствах37. Так, 
если в качестве основы для сравнения устано-
вить компании, которые осуществляют дея-
тельность в аналогичной сфере (например, в 
рассмотренном выше примере в сфере гости-
ничного бизнеса), замораживание активов 
может быть признано дискриминационной 
мерой, поскольку она распространяется толь-
ко на определённых лиц, занесённых в санк-
ционный список.

Существуют различные толкования про-
извольных мер (arbitrary measures). Некото-
рые арбитражные трибуналы понимают под 
произвольными те меры, которые зависят от 
индивидуального усмотрения либо основаны 
на предвзятости или преференции, а не на 
фактических обстоятельствах38. Некоторые 
трибуналы следуют подходу, установленно-
му Международным Судом в деле ELSI39: в 
этом деле Суд определил произвольность как 
«противоречие правовым нормам», «созна-

34 См.: Dolzer R., Schreuer Ch. Op. cit. P. 145–160.
35 См.: UNCITRAL. SD Myers v. Canada. § 263; ICSID. Waste 

Management v. Mexico. ICSID Case No. ARB(AF)/00/3. Final 
Award of 30 April 2004. § 98.

36 См., например: Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Итальянской Республики 
о поощрении и взаимной защите инвестиций от 9 апреля 
1996 года.

37 См.: UNCITRAL. BG Group v. Argentina, Final Award of 24 De-
cember 2007.

38 См.: Dolzer R., Schreuer Ch. Op. cit. P. 192; UNCITRAL. 
Ronald S. Lauder v. Czech Republic. § 221; LCIA (under the 
UNCITRAL Rules). Occidental Exploration and Production 
Company v. the Republic of Ecuador, LCIA Case No. UN3467. 
Award of 1 July 2004. § 162.

39 International Court of Justice (далее – ICJ). Elettronica Sicula 
SpA (ELSI) (United States of America v. Italy), Judgment of 
20 July 1989 // I.C.J. Reports 1989. P. 15.

тельное несоблюдение надлежащей правовой 
процедуры, действие, которое поражает или, 
как минимум, удивляет с точки зрения пра-
вовой обоснованности»40.

Замораживание активов определённых 
лиц может быть признано произвольной ме-
рой ввиду недостаточной обоснованности их 
включения в санкционный список. Например, 
Ю. В. Ковальчук и Н. Т. Шамалов включены в 
список на основании того, что они являются 
соучредителями дачного кооператива «Озе-
ро» и входят в ближайшее окружение рос-
сийского президента, а также являются круп-
нейшими акционерами банка «Россия», от-
крывшего филиалы в Крыму и Севастополе 
после присоединения последних к России41. 
Однако данные факты не доказывают прямой 
причастности данных лиц к действиям, под-
рывающим или угрожающим территориаль-
ной целостности, суверенитету и независимо-
сти Украины. Следовательно, ограничитель-
ные меры в отношении данных лиц могут 
быть признаны произвольными.

3. Санкции как контрмеры

Основным аргументом защиты, который мо-
жет быть заявлен государством, вводящим 
санкции, является ссылка на контрмеры42. 
Так, в соответствии со статьёй 22 Статей об 
ответственности государств за международ-
но-противоправные деяния43 (далее – Статьи 
об ответственности), противоправность дея-
ния государства, не соответствующего меж-
дународно-правовому обязательству этого го-
сударства в отношении другого государства, 

40 См., например: ICSID. Azurix Corp. v. the Argentine Republic, 
ICSID Case No. ARB/01/12. Award of 14 July 2006. § 392.

41 См.: Annex I to Council Regulation (EU) No. 269/2014 of 
17 March 2014 concerning restrictive measures in respect of 
actions undermining or threatening the territorial integrity, sov-
ereignty and independence of Ukraine // Official Journal of the 
European Union. Vol. 57. 2014. 17 March. URL: http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R
0269&from=EN (дата обращения: 10.05.2016).

42 См.: Van Aaken A. International Investment Law and Targeted 
Sanctions: An Uneasy Relationship // Bucerius Law Journal. 
2015. H. 1. S. 1–2; Dupont P.-E. The Arbitration of Disputes 
Related to Foreign Investments Affected by Unilateral Sanctions 
// Economic Sanctions under International Law: Unilateral-
ism, Multilateralism, Legitimacy, and Consequences / ed. by 
A. Z. Marossi, M. R. Bassett. The Hague : T.M.C. Asser Press, 
2015. P. 197–218, 207–211.

43 Статьи об ответственности государств за международно-про-
тивоправные деяния. Официальные отчёты 53-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН, Дополнение № 10 (А/56/10), 2001.
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исключается, если и в той мере, в какой это 
деяние является контрмерой, принятой про-
тив последнего государства.

Для правомерности контрмер с точки 
зрения международного права они должны 
отвечать условиям, установленным в главе II 
Статей об ответственности, в том числе иметь 
своей целью побуждение государства к вы-
полнению своих обязательства, иметь вре-
менный и обратимый характер, быть пропор-
циональными причинённому вреду. Они так-
же должны приниматься в рамках предусмот-
ренной процедуры и не должны затрагивать 
обязательств, вытекающих из императивных 
норм общего международного права44. Во-
прос о правомерности контрмер в части удо-
влетворения общих условий требует более 
детального анализа в рамках отдельного ис-
следования, поэтому не будет рассматрива-
ется в рамках данной статьи.

Вместе с тем следует обратить внимание 
на то, что государство, вводящее санкции, 
не может заявлять, что санкции применяют-
ся в качестве контрмер в ответ на нарушение 
Россией её международно-правовых обяза-
тельств по отношению к этому государству, 
поскольку оно не является непосредственно 
потерпевшим45. Однако государство может 
заявить, что оно принимает меры в ответ на 
нарушение Россией своих международно-
правовых обязательств в отношении между-
народного сообщества в целом (erga omnes) 
на основании статей 48(1) и 54 Статей об от-
ветственности.

В настоящее время спорным является во-
прос о том, могут ли государства, не являю-
щиеся потерпевшими, предпринимать неза-
конные действия в целях побуждения нару-
шающего государства к исполнению обяза-
тельств. Согласно статье 48(1) Статей об от-
ветственности, любое государство, иное, чем 
потерпевшее государство, вправе призвать 
к ответственности другое государство, если: 
а) нарушенное обязательство является обя-
зательством в отношении группы государств, 
включающей это государство, и установлено 
в целях защиты коллективного интереса этой 
группы; или b) нарушенное обязательство 
является обязательством в отношении меж-

44 См.: Статьи об ответственности государств за международно-
противоправные деяния. Ст. 49–52.

45 Данное утверждение не относится к санкциям, введённым со 
стороны Украины.

дународного сообщества в целом. В свою 
очередь статья 54 Статей об ответственности 
гласит, что глава о контрмерах не затрагивает 
права любого государства, которое в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 48 вправе призвать 
к ответственности другое государство, при-
нять правомерные меры против этого госу-
дарства для обеспечения прекращения нару-
шения и предоставления возмещения в инте-
ресах потерпевшего государства или бенефи-
циаров нарушенного обязательства.

Существуют две позиции относительно 
толкования понятия «правомерные меры» в 
статье 54. Первая точка зрения заключается 
в том, что данная статья относится к ответ-
ным мерам, которые являются правомерными 
сами по себе, то есть реторсии. Вторая точка 
зрения основана на том, что под правомерны-
ми мерами подразумеваются контрмеры, по-
скольку они, при соблюдении определённых 
условий, также являются правомерными. Ис-
следователи, которые поддерживают концеп-
цию так называемых коллективных контрмер, 
также отмечают, что интерпретация данной 
статьи как закрепляющей право на реторсии 
является бессмысленной, поскольку реторсии 
правомерны сами по себе и исключены из-
под действия Статей об ответственности46.

В комментариях к статье 54 отмечается, 
что практика применения контрмер «в общих 
или коллективных интересах» является не-
определённой и по этой причине в Статьи об 
ответственности не была включена статья, 
предусматривающая принятие контрмер го-
сударством, не являющимся потерпевшим47. 
Однако в практике западных государств име-
ется немало примеров введения контрмер в 
ответ на нарушение другими странами обяза-
тельств erga omnes48. В доктрине отмечается, 
что практика государств в отношении коллек-

46 См.: The Law of International Responsibility / ed. by J. Craw-
ford, A. Pellet, S. Olleson, K. Parlett. New York : Oxford Univer-
sity Press, 2010. P. 1145.

47 Пункт 6 комментария к статье 54 Статей об ответственности 
государств за международно-противоправные деяния. Офи-
циальные отчеты 53-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
Дополнение № 10 (А/56/10), 2001.

48 Так, в Статьях об ответственности приводятся в том числе 
следующие примеры. В 1978 году США ввели контрмеры 
против Уганды в ответ на геноцид со стороны правительства 
Уганды в отношении своих граждан. Кроме того, в 1982 году 
ряд стран, включая Австралию, Новую Зеландию, Канаду, а 
также члены Европейского сообщества ввели контрмеры 
после вторжения Аргентины на территорию Фолклендских 
островов. Можно также отметить введение торгового эмбарго 
и замораживание активов в отношении Ирака в 1990 году со 
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тивных контрмер является последователь-
ной и отсутствие их прямого закрепления в 
Статьях об ответственности не означает их 
неправомерности49. Таким образом, можно 
заключить, что коллективные контрмеры, то 
есть контрмеры, принимаемые в ответ на на-
рушение обязательств в отношении между-
народного сообщества в целом, в определён-
ных случаях могут являться правомерными по 
международному праву.

Ниже будет рассмотрен вопрос о том, мо-
жет ли государство в рамках инвестиционного 
арбитража оправдать принятые им меры, на-
рушающие положения соглашения о защите 
инвестиций, ссылкой на то, что они являются 
контрмерами. Данный вопрос тесно связан с 
вопросом о юридической природе прав инве-
стора в международном праве. В настоящее 
время имеются две основные теории относи-
тельно природы прав инвестора: 1) теория 
«прямых прав» (direct rights), согласно кото-
рой инвестор напрямую наделяется правами 
на основании соглашения; 2) теория «произ-
водных прав» (derivative rights), согласно 
которой только государства обладают права-
ми по соглашению, а права инвестора явля-
ются производными от прав государства. Так-
же в качестве промежуточной выделяют тео-
рию «условных прав», согласно которой ин-
вестор наделяется только процессуальными 
правами на подачу иска, в свою очередь ма-
териальными правами обладают только госу-
дарства – стороны соглашения50.

3.1. Практика инвестиционных арбитражей

В настоящее время практики арбитражей по 
вопросу о возможности ссылки на коллектив-
ные контрмеры в качестве оправдания нару-
шения ДИС не имеется. Однако имеется ряд 
дел по спорам между американскими компа-
ниями зерноперерабатывающей промышлен-

стороны США и членов Европейского сообщества. Кроме то-
го, в 1999 году в ответ на серьёзные нарушения прав человека 
и гуманитарного права в Восточном Тиморе Совет ЕС принял 
решение о применении ограничительных мер против Индоне-
зии. См.: The Law of International Responsibility/ ed. by J. Craw-
ford, A. Pellet, S. Olleson, K. Parlett. P. 1146.

49 См.: Ibid. P. 1147; Tams Ch. Enforcing Obligations Erga Omnes 
in International Law. Cambridge ; New York : Cambridge Univer-
sity Press, 2010. P. 231.

50 См.: Braun T. R. Globalization-Driven Innovation: The Investor 
as a Partial Subject in Public International Law – An Inquiry into 
the Nature and Limits of Investor Rights // The Journal of World 
Investment & Trade. Vol. 15. 2014. No. 1–2. P. 73–116, 83–89.

ности и Мексикой на основе Североамери-
канского соглашения о свободной торговле 
(NAFTA), в которых инвестиционные трибу-
налы рассматривали данный вопрос в отно-
шении стандартных контрмер. В данных делах 
компании-истцы производили подсластитель 
на основе кукурузного сырья (HFCS), кото-
рый стал популярен среди производителей 
безалкогольных напитков. В то же время пра-
вительство Мексики обвинило правительство 
США в том, что последнее не допускает из-
лишки производимого в Мексике сахара на 
свой рынок в нарушение соглашения NAFTA. 
В 2001 году парламент Мексики ввёл 20-про-
центный налог на безалкогольные напитки, 
содержащие подсластители, отличные от са-
хара. В результате данных действий зерно-
перерабатывающие компании инициировали 
инвестиционный арбитраж против Мексики 
на основании раздела 11 NAFTA (раздел, по-
свящённый защите инвестиций).

Ключевым в данных разбирательствах яв-
лялся вопрос о соотношении прав инвестора 
и права государства на принятие контрмер в 
ответ на неправомерные действия со сторо-
ны другого государства. Одним из аргументов 
Мексики было то, что введённый налог явля-
ется контрмерой в ответ на предыдущие на-
рушения со стороны США, что исключает его 
неправомерность по отношению к США. При 
этом Мексика заявляла, что в разделе 11 
NAFTA предусмотрены материальные права 
и обязанности в отношении государств – уча-
стников соглашения, а инвесторы наделены 
лишь процессуальным правом на подачу ис-
ка. Материальные права инвестора являются 
производными от соответствующих прав госу-
дарства. Подавая иск против Мексики, инве-
стор требует исполнения прав государства по 
соглашению, то есть США. Таким образом, 
по мнению Мексики, доктрина контрмер при-
менима к подобным спорам51.

В свою очередь инвесторы заявляли, что 
они наделены прямыми правами по разде-
лу 11 NAFTA, не зависящими от прав и обя-
занностей государства. Следовательно, Мек-

51 См.: ICSID. Corn Products International, Inc. v. the United 
Mexican States. ICSID Case No. ARB(AF)/04/01 (Additional 
Facility), Decision on Responsibility of 15 January 2008. § 65; 
Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle Ingredients 
Americas, Inc. v. Mexico. ICSID Case No. ARB (AF)/04/05. 
Award and Separate Opinion of 26 September 2007. § 163–
164.
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сика не может заявлять доктрину контрмер, 
поскольку это может исключить неправо-
мерность по отношению к США, но не по от-
ношению к инвесторам, обладающим прямы-
ми материальными правами по разделу 11 
NAFTA52.

Несмотря то что все три спора исходили из 
тех же фактических обстоятельств, в двух из 
трёх дел трибуналы пришли к противополож-
ным выводам. В деле Archer Daniels Midland 
Company and Tate & Lyle Ingredients Ameri-
cas, Inc. v. Mexico, разрешённом в 2007 году, 
трибунал большинством голосов решил53, что 
Мексика могла ссылаться на доктрину контр-
мер как таковую для оправдания своих дейст-
вий. Так, он установил, что инвестиционные 
соглашения закрепляют обязательства госу-
дарств соблюдать стандарты защиты в отно-
шении инвесторов, однако данные обязатель-
ства установлены по отношению к государ-
ству, гражданством которого обладает инве-
стор. В случае нарушения какого-либо стан-
дарта инвестор может обратиться с иском 
против государства, однако фактически он 
займёт место государства своего гражданства 
и будет осуществлять его права. Трибунал 
разграничил обязательства, закреплённые в 
разделе 11 NAFTA, исходя из их формулиров-
ки, на материальные обязательства в отно-
шении инвестиций (подраздел А) и процес-
суальные обязательства по передаче спора 
в инвестиционный арбитраж (подраздел B). 
По мнению трибунала, инвесторы наделены 
только процессуальными правами по обра-
щению в инвестиционный арбитраж, а мате-
риальные обязательства закреплены только 
в отношении сторон54. Поскольку контрмеры 
не нарушали процессуальных прав инвесто-
ра, ссылка на них являлась приемлемой. 
Вместе с тем трибунал решил, что введённый 
налог не может быть признан контрмерой, 
поскольку необходимые условия законности 
контрмер, а именно условие цели и пропор-
циональности, не были выполнены.

Трибунал в деле Corn Products Interna-
tional, Inc. v. United Mexican States пришёл 

52 См.: ICSID. Corn Products International, Inc. v. the United 
Mexican States. § 72; Archer Daniels Midland Company and 
Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. Mexico. § 162, 165.

53 См.: ICSID. Archer Daniels Midland Company and Tate & 
Lyle Ingredients Americas, Inc. v. Mexico. Concurring Opinion 
of Arthur W. Rovine.

54 См.: Ibid. § 172–173.

к выводам, прямо противоположным выво-
дам в деле Archer Daniels. Он решил, что док-
трина контрмер в принципе не может быть 
применима к искам на основании раздела 11 
NAFTA. Подобные иски подаются инвестора-
ми, а не государствами, поэтому государство-
ответчик не может основывать свою защиту 
на предыдущих нарушениях со стороны го-
сударства гражданства инвестора, которое 
не является стороной спора. Сославшись на 
комментарий к статье 49 Статей об ответст-
венности, трибунал указал, что, если контр-
мера, направленная против нарушившего го-
сударства, противоречит обязательствам по 
отношению к третьему лицу, такая контрмера 
не исключает противоправности в отношении 
данного лица. При этом контрмеры могут за-
трагивать интересы третьих лиц, не имеющих 
индивидуальных прав по отношению к госу-
дарству, принимающему контрмеры55. По во-
просу о том, обладает ли инвестор прямыми 
правами в рамках раздела 11 NAFTA или 
интересами, трибунал пришёл к выводу, что 
NAFTA наделяет инвесторов прямыми мате-
риальными правами, отличными от прав го-
сударств их гражданства. Он также отметил, 
что, в отличие от института дипломатической 
защиты, в данном случае инвестор обладает 
правом на самостоятельную подачу иска в за-
щиту своих прав по NAFTA. Исходя из этого, 
трибунал заключил, что доктрина контрмер 
не может исключать ответственность за нару-
шения Мексикой своих обязательств по от-
ношению к инвестору56.

В последнем из дел, Cargill, Inc. v. United 
Mexican States, трибунал не согласился с 
выводом трибунала по делу Archer Daniels и 
отказал в применении доктрины контрмер 
по тем же основаниям, что и трибунал в деле 
Corn Products57. Он указал, что права инве-
сторов по разделу 11 NAFTA происходят из 
соглашения между государствами-участни-
ками, и они в определённом смысле могут за-
висеть от продолжения действия этого согла-
шения. Однако и во многих национальных 

55 См.: ICSID. Corn Products International, Inc. v. the United 
Mexican States. § 161–164.

56 См.: Ibid. § 167, 169, 176.
57 Следует отметить, что в данном деле трибунал не ссылался на 

решение по делу Corn Products, поскольку оно стало известно 
трибуналу только перед окончательной доработкой решения. 
См.: ICSID. Cargill, Incorporated v. United Mexican States. 
ICSID Case No. ARB(AF)/05/2. Award of 18 September 2009. 
§ 380.
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системах права индивидов исходят из суве-
ренного акта государства, и такой акт не от-
рицает наличие таковых прав. Трибунал так-
же указал на нецелесообразность разграни-
чения материальных и процессуальных прав 
инвестора, отметив, что существенным яв-
ляется то, что инвестор инициирует разбира-
тельство и обладает всеми правами стороны 
в рамках разбирательства и в отношении 
выносимого решения58.

3.2. Определение правильного подхода

Таким образом, в двух из трёх дел трибуналы 
сделали вывод в пользу теории «прямых 
прав» инвестора. Не вполне ясно, по какому 
пути пойдёт дальнейшая практика, однако 
имеются определённые предпосылки для пре-
валирования теории «прямых прав». Трибу-
налы по другим делам, не связанным с контр-
мерами, также отмечали, что инвестор иници-
ирует иск в защиту своего права, а не права 
государства своего гражданства59.

Существует множество факторов, свиде-
тельствующих о том, что государства при за-
ключении инвестиционных соглашений жела-
ли наделить инвестора индивидуальными ма-
териальными правами. Так, инвестиционные 
соглашения наделяют инвестора правом на 
подачу иска от своего имени и в своих интере-
сах60. Право на подачу иска является безус-
ловным, инвестор не обязан информировать 
государство своего гражданства о подаче иска 
и статусе дела; государство также не может 
препятствовать инициированию иска, кото-
рый оно не одобряет61. Любые компенсации 
за нарушение стандартов, закреплённых в ин-
вестиционных соглашениях, присуждаются в 
пользу инвестора, и их размер определяется 

58 См.: ICSID. Cargill, Incorporated v. United Mexican States. 
§ 424–426.

59 См.: Iran-United States Claims Tribunal. Islamic Republic of 
Iran v. United States (Dual Nationality). Case No. A/18, De-
cision No. DEC 32-A18-FT, (1985) 5 Iran-US CTR 251, (1987) 
75 ILR 175, (1984) 23 ILM 489, 6th April 1984; ICSID. MTD 
Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile. 
ICSID Case No. ARB/01/07. Decision on Annulment of 
21 March 2007 No. 99.

60 См.: ICSID. Corn Products International, Inc. v. the United 
Mexican States. § 169; Braun T. R. Op. cit. P. 91.

61 См.: ICSID. Corn Products International, Inc. v. the United 
Mexican States. § 173 citing GAMI. В этом отношении инве-
стиционный арбитраж прямо противоположен институту дип-
ломатической защиты, который предполагает полный конт-
роль со стороны государства в отношении решения вопроса о 
подаче иска и ведения дела.

посредством оценки ущерба, причинённого 
инвестору62.

С другой стороны, формулировка самих 
стандартов может свидетельствовать о кос-
венной природе прав инвестора. Так, указан-
ные стандарты сформулированы как обяза-
тельства государств – сторон соглашения, а 
не как права инвесторов, в отличие, напри-
мер, от международных договоров о правах 
человека63. Другим аргументом в пользу тако-
го подхода теоретически может быть тот факт, 
что бóльшая часть инвестиционных соглаше-
ний содержит отдельный механизм разреше-
ния споров между двумя договаривающими-
ся государствами64. Подобный механизм, как 
правило, распространяется на споры, каса-
ющиеся толкования и применения соглаше-
ния. Так, существует позиция, согласно ко-
торой государство может подать иск против 
другого государства – стороны соглашения в 
связи с нарушением обязательств по согла-
шению в отношении неопределённого круга 
инвесторов с целью получения декларатив-
ного решения65.

На мой взгляд, аргументы в пользу кос-
венной природы прав инвестора не могут 
быть интерпретированы как исключающие 
наличие прямых материальных прав инвесто-
ра по соглашению. Как было показано выше, 
основным и фактически единственным бене-
фициаром по инвестиционным соглашениям 
является инвестор. В связи с этим утверж-
дение о том, что единственным обладателем 
прав по инвестиционному соглашению явля-
ется государство, видится, как минимум, не-
целесообразным. Вместе с тем отрицание на-
личия каких-либо прав у государства также 
является некорректным с учётом закрепле-

62 См.: Braun T. R. Op. cit. P. 91.
63 См., например: Европейская Конвенция о защите прав чело-

века и основных свобод (1950). 213 U.N.T.S. 222; Американ-
ская конвенция о правах человека (1969). 1144 U.N.T.S. 123.

64 См., например: Agreement between the Government of the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 
Government of the Czech and Slovak Federal Republic for the 
Promotion and Protection of Investments of 10 July 1990; Treaty 
between the United States of America And the Argentine Repub-
lic Concerning the Reciprocal Encouragement and Protection of 
Investment of 14 November 1991.

65 См.: Roberts A. State-to-State Investment Treaty Arbitration: A 
Hybrid Theory of Interdependent Rights and Shared Interpretive 
Authority // Harvard International Law Journal. Vol. 55. 2014. 
No. 1. P. 1–70, 66–68; NAFTA Arbitral Panel. In the matter of 
Cross-Border Trucking Services (Mexico v. U.S.), Case 
No. USA-MEX-98-2008-01. Final Report of the Panel of Febru-
ary 6, 2001.
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ния в большинстве соглашений процедуры 
разрешения споров между государствами. 
Поэтому следует признать возможность со-
существования в инвестиционных соглаше-
ниях прав и государства, и инвестора. При 
таком подходе, безусловно, возникает множе-
ство иных проблем (например, возможность 
подачи иска государством при наличии теку-
щего разбирательства, инициированного ин-
вестором, и наоборот), которые возможно 
разрешить, определив механизм соотноше-
ния прав инвестора и государства.

4. Заключение

Обращение в инвестиционный арбитраж яв-
ляется потенциально эффективным способом 
защиты прав частных лиц, нарушенных в ре-
зультате введения санкций. Для этого между 
государством, гражданство которого имеет 
конкретное лицо, и государством, вводящим 
санкции, должно быть заключено ДИС, а 
также должны быть удовлетворены опреде-
лённые юрисдикционные требования: истец 
должен удовлетворять определению инве-
стора, установленного в применимом ДИС, 
а также должна существовать инвестиция на 
территории принимающего государства, вво-
дящего санкции.

Санкции в виде замораживания активов 
могут нарушить несколько стандартов защи-
ты, предоставляемых ДИС. Так, они могут 
быть признаны косвенной экспроприацией, 
поскольку эти санкции фактически лишают 
инвестора возможности извлечения экономи-
ческих выгод из имущества, подверженного 
замораживанию. Данные меры могут также 
признаваться дискриминационными и нару-
шать условия справедливого и равноправно-
го режима.

Вместе с тем в качестве оправдания по-
тенциальных нарушений государство может 
заявить, что данные меры являются контр-
мерами в ответ на нарушение Россией своих 
обязательств erga omnes. Однако в этом слу-
чае государство в первую очередь столкнётся 
с проблемой правомерности таких контрмер 
в связи с неоднозначностью позиции совре-
менного международного права. Кроме того, 
в соответствии с существующей практикой 
есть вероятность того, что контрмеры как та-
ковые не будут признаны оправданием нару-
шения прав государства по отношении к ин-

вестору. Так, если трибунал поддержит по-
зицию о прямой природе прав инвестора по 
ДИС, которая в настоящее время представ-
ляется наиболее правильной, аргумент госу-
дарства, основанный на контрмерах, будет от-
клонён.
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Преступление дачи ложных показаний  
под присягой в международном уголовном праве
Екатерина Копылова*

Несмотря на то что термин «преступления против отправления правосудия» впервые нашёл отражение в Римском статуте Междуна-
родного уголовного суда 1998 года, само явление появилось в международном уголовном праве гораздо раньше. Право наказывать 
посягательства на отправление правосудия предусматривалось уже в уставах Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов, а также 
в документах, регулировавших деятельность трибуналов, которые осуществляли преследование военных преступников в американ-
ской зоне оккупации в Германии в период с 1946 по 1949 год. Однако преступлениям против отправления международного уголовного 
правосудия в юридической науке до сих пор не уделяется достаточного внимания. Отсутствие должного научного интереса к изучению 
этих преступлений существенно затрудняет практическое осуществление их уголовного преследования. В настоящей статье автором 
формулируются и подробно исследуются элементы преступления дачи ложных показаний под присягой, предусмотренного, в частно-
сти, пунктом 1(а) статьи 70 Римского статута, а также правилами процедуры и доказывания международных уголовных трибуналов 
ad hoc.

 ³ Дача ложных показаний; преступления против отправления международного 
правосудия; международное уголовное право; международное уголовное 
правосудие; Римский статут; Международный уголовный суд

Токийского процессов, в рамках которых ис-
пользовались материалы, находившиеся под 
контролем и в распоряжении союзников, пос-
левоенные международные уголовные суды 
не имеют такого преимущества, как и пол-
номочий на осуществление процессуальных 
действий на территориях государств и в пре-
делах их юрисдикций. Поэтому к собиранию 
доказательств привлекаются правоохрани-
тельные органы заинтересованного государ-
ства. Степень их вовлечённости зависит как 
от местных законодательства и практики, так 
и от характера самого запроса. Обычно об-
щение представителей судов со свидетелями 
требует меньшего участия со стороны госу-
дарственных правоохранительных органов, 
чем поиск и изъятие документов и предметов, 
поэтому свидетельские показания являются 
наиболее доступными из всех для междуна-
родных трибуналов.

Кроме того, в большинстве случаев меж-
ду окончанием вооружённого конфликта или 

1. Введение

Практика показывает, что в современном 
международном уголовном процессе свиде-
тельские показания являются основным ви-
дом доказательств1. Их доминирование во 
многом обусловлено особенностями собира-
ния доказательств в соответствии с положе-
ниями уставов международных уголовных 
трибуналов. В отличие от Нюрнбергского и 

* Копылова Екатерина Алексеевна – соискатель степени 
кандидата юридических наук кафедры международного права 
МГИМО МИД России (e-mail: ekaterina.kopylova92@gmail.
com).

1 См.: Combs N. Fact-Finding Without Facts: The Uncertain Evi-
dentiary Foundations of International Criminal Convictions. 
Cambridge : Cambridge University Press, 2010; May R. The 
Collection and Admissibility of Evidence and the Rights of the 
Accused // Justice for Crimes Against Humanity / ed. by 
M. Lattimer, Ph. Sands. Oxford ; Portland, OR : Hart Publishing, 
2003. Р. 161–172, 165; Pozen J. Justice Obscured: the Non-
disclosure of Witnesses’ Identities in ICTR Trials // New York 
University Journal of International Law and Politics. 2005–2006. 
Vol. 38. No. 1-2. Р. 281-322, 281.
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событий, содержащих признаки междуна-
родных преступлений, и началом междуна-
родного расследования проходит время. Оно 
объективно необходимо для достижения дого-
ворённости между членами международного 
сообщества о создании соответствующего ор-
гана, воплощения достигнутой договорённо-
сти в жизнь, формирования судейского со-
става, канцелярии прокурора и т. д. Это время 
может использоваться заинтересованными 
лицами для уничтожения документов и других 
физических доказательств преступлений.

Очевидно, поэтому для международных 
уголовных судов проблема достоверности 
свидетельских показаний стоит особенно 
остро. Свидетели, участвующие в междуна-
родных процессах, бывают заинтересованы 
говорить неправду. Участие в таких процес-
сах может быть сопряжено с рядом преиму-
ществ, в том числе с разного рода вознаграж-
дениями, сменой места жительства на более 
безопасное и т. п. Всё это может стимулиро-
вать лиц, проживающих на территориях кон-
фликтов, к искажению своих реальных на-
блюдений и воспоминаний для обеспечения 
своего включения в список свидетелей. Кро-
ме того, преимущества в обмен на ложные 
показания могут быть обещаны свидетелю 
одним из участников процесса.

Свидетели могут быть склонны давать 
ложные показания даже без такого воздейст-
вия, например из страха возмездия со сторо-
ны обвиняемого или идеологических причин, 
они могут симпатизировать обвиняемому, его 
политическим взглядам или рассчитывать на 
его благосклонность после окончания про-
цесса и т. д.

Преступление дачи ложных показаний от-
носится к категории преступлений против от-
правления международного уголовного пра-
восудия. Это деяние, которое заключается в 
умышленном изложении свидетелем сведе-
ний, не соответствующих действительности, в 
рамках международного уголовного процесса 
и которое, во-первых, посягает на отноше-
ния, возникающие в связи с расследованием 
и уголовным преследованием преступлений 
международными судебными органами и, во-
вторых, представляет угрозу для международ-
ного мира и безопасности, так как затрудняет 
либо, при неоднократном совершении в рам-
ках одного процесса, делает невозможным 
эффективное уголовное преследование меж-

дународных преступлений, чем устраняет не-
отвратимость наказания для виновных лиц и 
подрывает уважение к международному уго-
ловному судопроизводству. Данное преступ-
ление может быть совершено только в форме 
действия.

Сам термин «преступления против от-
правления международного уголовного пра-
восудия» впервые нашёл отражение в самом 
наименовании статьи 70 Римского статута 
Международного уголовного суда (далее – 
МУС). Однако нормы о противоправности и 
наказуемости этого деяния встречаются уже 
в первых Правилах процедуры и доказыва-
ния Международного уголовного трибунала 
по бывшей Югославии (далее – МТБЮ) от 
11 февраля 1994 года. Так, правило 91 уста-
навливало, что «в случаях, когда Палата 
имеет значительные основания полагать, что 
свидетель сознательно и умышленно дал лож-
ные показания, она может вынести Прокуро-
ру предписание о проведении расследования, 
с тем чтобы подготовить и представить обви-
нительное заключение по факту дачи ложных 
показаний… Максимальное наказание за да-
чу ложных показаний не должно превышать 
штраф в размере 10 000 долларов США и/
или лишение свободы сроком на двенадцать 
месяцев»2. Эти нормы были впоследствии 
заимствованы судьями Международного уго-
ловного трибунала по Руанде (далее – МТР), 
Специального суда по Сьерра-Леоне (да-
лее – СССЛ) и Специального трибунала по 
Ливану при разработке Правил процедуры и 
доказывания этих судебных органов.

Преследование преступления дачи лож-
ных показаний под присягой имеет процес-
суальную особенность, которую можно про-
иллюстрировать на примере правил 77 и 91 
Правил процедуры и доказывания междуна-
родных уголовных трибуналов ad hoc (дача 
ложных показаний регулируется в Правилах 
в части, посвящённой доказыванию, отдель-
но от схожего поведения, посягающего на от-
правление правосудия)3. Речь идёт об особом 
судейском составе: если обвинения в прояв-
лении неуважения к суду по правилу 77 рас-

2 Rule 91(E) and 91(B) of the International Criminal Tribunal for 
Former Yugoslavia (далее – I.C.T.Y.) Rules of Procedure and 
Evidence of 11 February 1994.

3 Неуважение к суду регулируется в правиле 77 Правил проце-
дуры и доказывания МТБЮ и МТР; дача ложных показаний 
регулируется в правиле 91 Правил.
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сматриваются судьёй или судьями по основ-
ному делу, то в рассмотрении обвинений о да-
че ложных показаний эти судьи участвовать 
не могут4. Это объясняется тем, что во втором 
случае допущение судей к материалам выде-
ленного дела ставит под угрозу право обви-
няемого по основному делу на справедливый 
и беспристрастный суд. В предмет доказыва-
ния по обвинению в даче ложных показаний 
входит факт ложности показаний об обстоя-
тельствах, имеющих значение для рассмотре-
ния основного дела. Иными словами, в рам-
ках разбирательства по факту дачи ложных 
показаний доказательственным путём выяс-
няется, какие из существенных обстоятельств 
по основному делу являются правдивыми. 
Однако на таких разбирательствах обвиняе-
мый по основному делу не присутствует и его 
интересы никем не представлены. Поэтому 
допустить, чтобы судьи по основному делу за-
слушивали в отсутствие обвиняемого доказа-
тельства об обстоятельствах, имеющих значе-
ние для установления его вины, означало бы 
нарушение его права на справедливый суд.

Первым судебным документом, разъяс-
нившим состав преступления дачи ложных 
показаний, стало решение МТР в рамках дела 
Прокурор против Ж.-П. Акаешу (далее – 
дело Акаешу). Сторона защиты ходатайство-
вала о вынесении Палатой Прокурору пред-
писания провести расследование в отноше-
нии свидетеля Р., расхождения в показаниях 
которого во время прямого и перекрестного 
допросов были настолько значительными, что 
заставляли серьёзно усомниться в их правди-
вости5. Ходатайство было отклонено, так как, 
по мнению суда, расхождения в показаниях 
свидетеля не являются «значительным осно-
ванием полагать», что имело место лжесвиде-
тельство, а влияют на весомость, которая бу-
дет придана этим показаниям при их анализе 
совместно с другими доказательствами, пред-
ставленными сторонами6. Отклонив ходатай-

4 См.: Rule 91(F) of the I.C.T.Y. Rules of Procedure and Evidence; 
Rule 91(F) of the International Criminal Tribunal for Rwanda 
(далее – I.C.T.R.) Rules of Procedure and Evidence.

5 См.: I.C.T.R. Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4, Motion to Re-
quest Prosecution for Perjury, 29 January 1997; I.C.T.R. Prose-
cutor v. Akayesu, ICTR-96-4, Motion for Prompt Examination 
of a Motion in Perjury, 2 March 1998; I.C.T.R. Prosecutor v. 
Akayesu, ICTR-96-4, Redacted Transcript of a Hearing on 
6 March 1998, 6 March 1998.

6 См.: I.C.T.R. Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-T, Decision on 
the Defence Motions to Direct the Prosecutor to Investigate the 
Matter of False Testimony by Witness “R”, 9 March 1998. URL: 

ство, судьи тем не менее высказались по по-
воду предмета доказывания по делам о даче 
ложных показаний, к которому отнесли сле-
дующее: во-первых, сам факт ложности по-
казаний; во-вторых, факт наличия у свиде-
теля преступного умысла или как минимум 
осведомлённости о ложности показаний; в-
третьих, то, как ложные показания способны 
повлиять на решение суда7. Ложность пока-
заний, в свою очередь, складывается из четы-
рёх составляющих: 1) свидетель должен при-
нять обязательство говорить правду; 2) он 
должен нарушить это обязательство посред-
ством дачи ложных показаний; 3) в момент 
дачи показаний свидетель должен полагать, 
что они ложные; 4) ложные показания дол-
жны касаться существенных обстоятельств, 
имеющих значение для разрешения дела8.

В практике МТР было возбуждено и рас-
смотрено только одно дело о даче ложных по-
казаний под присягой. Обвиняемый в этом 
деле проходил свидетелем по делу Прокурор 
против Ж. де Дье Камуханда под псевдони-
мом ГАА. Он признал себя виновным в даче 
ложных показаний и был осуждён к лишению 
свободы сроком на девять месяцев9. Однако 
в связи с признанием при вынесении приго-
вора состав преступления не анализировался 
судьями. Таким образом, в рамках междуна-
родных уголовных трибуналов ad hoc не бы-
ло создано прецедента по этому вопросу.

В рамках МУС пункт 1(а) статьи 70 Рим-
ского статута получил толкование в одном 
параграфе Решения об утверждении обвини-
тельного заключения по делу Прокурор про-
тив Ж.-П. Бемба Гомбо, Э. Килоло Мусам-
ба, Ж.-Ж. Мангенда Кабонго, Ф. Бабала 
Ванду и Н. Аридо (далее – дело Бемба и 
другие)10. На момент написания настоящей 
статьи это дело находится в стадии рассмотре-
ния. Седьмая палата первой инстанции, кото-
рой предстоит вынести по нему приговор, не 
связана вышеуказанным толкованием, как и 

http://ictr-archive09.library.cornell.edu/ENGLISH/cases/
Akayesu/decisions/FALSR090398.html (дата обращения: 
03.02.2016).

7 См.: Ibid.
8 См.: Ibid.
9 См.: I.C.T.R. Prosecutor v. GAA, ICTR-07-90-R77-1, Judg-

ment and Sentence, 4 December 2007, § 8.
10 International Criminal Court (далее – I.C.C.). Prosecutor v. 

Jean-Pierre Bemba Gombo et al., ICC-01/05-01/13-749, De-
cision pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 
11 November 2014, § 28.
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Апелляционная палата, которая будет раз-
бирать возможную апелляцию. Вероятность 
принесения апелляции по правовым вопро-
сам высока, так как элементы вменяемых 
преступлений являются одним из наиболее 
спорных аспектов дела.

2. Объективная сторона преступления 
дачи ложных показаний

Первый элемент преступления дачи ложных 
показаний под присягой заключается в при-
нятии лицом присяги говорить правду. Факт 
принятия лицом присяги подлежит доказыва-
нию, но не является составляющей ложности 
показаний, в отличие от вывода, следующего 
из решения по делу Акаешу. Кроме того, со-
гласно части 2 правила 66 Правил процеду-
ры и доказывания МУС, лица моложе 18 лет, 
а также лица, страдающие психическими за-
болеваниями, которые, по мнению судей, не 
осознают значение присяги, могут быть осво-
бождены от её принятия, если они тем не ме-
нее понимают смысл обязательства говорить 
правду и в состоянии описать известные им 
события, имеющие отношение к делу. Похо-
жее положение предусмотрено в правиле 
90 (B) Правил процедуры и доказывания 
МТБЮ и МТР («лицо, не достигшее совер-
шеннолетия, которое, по мнению Палаты, 
не осознаёт значение присяги, может быть 
освобождено от прохождения этой формаль-
ной процедуры, если Палата сочтёт, что это 
лицо способно воспроизводить известную ему 
информацию и понимает содержание обязан-
ности говорить правду»).

Принятие присяги знаменует момент на-
чала дачи показаний, с которого любые ложь 
либо умышленная неполнота изложения яв-
ляются уголовно наказуемыми. Для упомяну-
тых выше лиц, которые по той или иной при-
чине допускаются к даче показаний без при-
несения присяги, этот момент знаменуется 
разъяснениями судьи о необходимости давать 
правдивые показания под угрозой уголовной 
ответственности.

Второй элемент преступления дачи 
ложных показаний состоит в даче лицом по-
казаний. Показания могут быть как устными, 
так и письменными, данными вживую либо 
предварительно записанными на аудио- или 
видеоносителях. Например, правило 68 Пра-
вил процедуры и доказывания МУС допу-

скает представление, при определённых об-
стоятельствах, письменных протоколов по-
казаний свидетеля, снятых в ходе предвари-
тельного расследования (например, если сви-
детель умер, пропал без вести или не может 
лично присутствовать на слушании в силу 
другой уважительной причины, а также в слу-
чае, если после составления протокола сви-
детель подвергся давлению и др.). Правила-
ми процедуры МТБЮ, МТР и СССЛ прямо 
запрещается представление предварительно 
записанных ложных письменных показаний, 
если лицо на момент их дачи знало или имело 
основания полагать, что эти показания будут 
использоваться в качестве доказательств в 
суде11.

Во время устного допроса сторона или суд 
могут попросить свидетеля проиллюстриро-
вать свои показания на бумажном или элек-
тронном носителе, например нарисовать план 
местности, о которой он показывает, структу-
ру командования вооружённой группы и т. д. 
Носитель, на котором выполняются изобра-
жения, приобщается к делу как часть пока-
заний свидетеля, данных в письменном виде. 
Любые намеренные искажения таких изобра-
жений надлежит расценивать как ложные по-
казания. Например, один из свидетелей за-
щиты по делу Прокурор против Ж.-П. Бем-
ба Гомбо (далее – дело Бемба) в ходе пря-
мого допроса изобразил на бумаге структуру 
командования войсковыми частями «Движе-
ния за освобождение Конго», размещёнными 
в Центральной Африканской Республике в 
октябре 2002 года – марте 2003 года12. Впо-
следствии выяснилось, что эти сведения сви-
детель получил от защитника подсудимого 
Бемба Гомбо в ночь перед дачей показаний13.

Третий элемент – ложность данных 
свидетелем показаний. Термин «ложный» 
вызывает наибольшие трудности в толкова-
нии. Одну из таких трудностей иллюстрирует 
приведённый эпизод с воспроизведением 
свидетелем во время дачи показаний сведе-
ний, полученных накануне от защитника по 
делу. Возникает вопрос: в какой мере источ-

11 См.: Rule 91(H) of the I.C.T.Y. Rules of Procedure and Evidence; 
Rule 91(H) of the International Criminal Tribunal for Rwanda 
(I.C.T.R.) Rules of Procedure and Evidence; Rule 91(D) of the 
Special Court for Sierra Leone Rules of Procedure and Evidence.

12 См.: I.C.C. Prosecutor v. Bemba et al., ICC-01/05-01/13-T-
10-Red-ENG, Trial Transcript, 29 September 2015, p. 54, 
ln. 10 – p. 55, ln. 4.

13 См.: Ibid., p. 52, ln. 1 – p. 53, ln. 22.
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ник знаний свидетеля влияет на правдивость 
представляемых им сведений, когда эти све-
дения соответствуют объективной реально-
сти? Если допустить, что показания свидете-
ля по делу Бемба отражали реальную струк-
туру командования, то делает ли их ложными 
тот факт, что эти сведения свидетель получил 
от защитника?

Представляется, что понятие «ложный» 
можно определить через способы дачи лож-
ных показаний. Эти способы характеризуют-
ся в тексте присяги, согласно которой свиде-
тель обязуется говорить «правду, всю прав-
ду и ничего, кроме правды»14. Нарушить это 
обязательство свидетель может четырьмя 
способами: 1) он утверждает неверную ин-
формацию (говорит неправду либо говорит 
что-то, кроме правды); 2) отрицает правди-
вую информацию (говорит неправду)15; 
3) утаивает правдивую информацию (гово-
рит не всю правду); 4) лишь частично излага-
ет правдивую информацию (говорит не всю 
правду). Утаивание и частичное изложение 
информации следует отличать от отказа от да-
чи показаний, которое может выражаться в 
молчании свидетеля в ответ на заданный во-
прос, в уходе от ответа или в заявлении об 
отказе свидетельствовать. При отказе от дачи 
показаний отсутствуют сами показания – ма-
териал, который исследуется на предмет его 
соответствия либо несоответствия действи-
тельности. Напротив, при утаивании и ча-
стичном изложении правдивой информации 
свидетель даёт показания, однако частично 
искажает при этом действительность.

Для определения международно-право-
вого содержания категории лжи, или обмана, 
в контексте преступления дачи ложных пока-
заний представляет ценность изучение того, 
что понимается под этой категорией в других 
отраслях международного права. Исследуе-
мое понятие встречается в праве междуна-
родных договоров как одно из оснований не-

14 Rule 66(1) of the I.C.C. Rules of Procedure and Evidence; 
rule 90(A) of the I.C.T.Y. Rules of Procedure and Evidence; 
rule 90(A) of the I.C.T.R. Rules of Procedure and Evidence; 
rule 90(B) of the S.C.S.L. Rules of Procedure and Evidence; 
rule 150(A) of the S.T.L. Rules of Procedure and Evidence.

15 См.: I.C.T.R. Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-T, Decision on 
the Defence Motions to Direct the Prosecutor to Investigate the 
Matter of False Testimony by Witness “R”, 9 March 1998; 
I.C.T.R. Prosecutor v. Rutaganda, ICTR-96-3-T, Decision on 
the Defence Motion to Direct the Prosecutor to Investigate the 
Matter of False Testimony by Witness “E”, 10 March 1998, p. 3.

действительности договора. В этом случае со-
крытие или нераскрытие информации могут 
рассматриваться как обман, если сторона, 
сокрывшая либо не раскрывшая информа-
цию, была обязана поступить иначе, исходя 
из принципа добросовестности16.

Для вынесения правосудного решения 
судьи нуждаются в максимально полной и 
правдивой информации о случившемся. Важ-
ность полноты информации для судебного 
процесса иллюстрируют нормы, направлен-
ные на законное принуждение свидетеля к 
даче показаний (например, суд может прину-
дить свидетеля к явке для дачи показаний или 
к даче показаний против себя в обмен на им-
мунитет и т. д.). Поэтому сокрытие правдивой 
информации, так же как и частичное её из-
ложение, является не меньшим посягатель-
ством на отправление правосудия, чем дача 
откровенно ложных показаний. Недосказан-
ность свидетеля вынуждает судей игнориро-
вать неизвестные им обстоятельства, что при-
водит к неправосудному решению.

Один из хрестоматийных примеров дачи 
ложных показаний посредством частичного 
изложения правдивой информации имел ме-
сто в ходе одного из двенадцати малых Нюрн-
бергских процессов17. В январе 1947 года 
Э. Айви, ведущий эксперт обвинения по так 
называемому «делу врачей» (Medical Trial), 
наблюдал попытки защитника К. Брандта, 
личного врача Гитлера, в ходе допроса другого 
свидетеля обвинения В. Лейбрандта провести 
параллель между нацистскими опытами над 
людьми и опытами, проводимыми во время 
войны в американских тюрьмах в поисках ле-
карства от малярии. В ходе допроса профес-
сор В. Лейбрандт показал, что проведение 
опытов над людьми, даже с их согласия, про-
тиворечит врачебной этике, вне зависимости 
от научной ценности таких опытов. Во время 
войны американские учёные, в поисках ле-
карства от малярии, ставили опыты над осуж-

16 См.: Law of Treaties: Third Report by G. G. Fitzmaurice, Special 
Rapporteur // Yearbook of International Law Commission. 1958. 
Vol. II. P. 20–46, 26; Law of Treaties: Second Report by Sir 
Humphrey Waldock, Special Rapporteur // Yearbook of Interna-
tional Law Commission. 1963. Vol. II. P. 36–94, 47; Oraison A. 
Le dol dans la conclusion des traités // Revue générale de droit 
international public. Vol. 75. 1971. P. 617–673, 632–634.

17 Действовавшие в 1946–1949 годы в американской зоне окку-
пации двенадцать военных трибуналов, учреждённых на осно-
вании Распоряжения № 7 Верховного комиссара США в Гер-
мании от 18 октября 1946 года и Директивы № 10 Контроль-
ного совета для Германии от 20 декабря 1945 года.
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дёнными, которые содержались в тюрьме 
Стейтвиль в штате Иллинойс. Во время пере-
крёстного допроса защитник Брандта Р. Сер-
ватиус добился, чтобы В. Лейбрандт признал 
и эти опыты неэтичными18.

В отсутствие писаного кодекса врачеб-
ной этики относительно использования лю-
дей в качестве подопытных показания В. Лей-
брандта ставили под угрозу теорию обвине-
ния. По возвращении в США Э. Айви убедил 
губернатора штата Иллинойс Д. Грина учре-
дить комитет ad hoc – «комитет Грина» – по 
вопросам врачебной этики проведения опы-
тов над людьми в тюрьмах штата. Такой ко-
митет был создан, но ни разу не собирался. 
Э. Айви самостоятельно написал заключение 
комитета о соответствии иллинойских тю-
ремных опытов стандартам врачебной этики, 
после чего вернулся в Германию для дачи по-
казаний в качестве свидетеля обвинения.

Как отмечает исследователь нюрнбергско-
го «дела врачей» Д. Харкнесс, в ходе прямого 
допроса на процессе Э. Айви дал понять, что 
комиссия подтвердила этичность американ-
ских опытов по результатам их тщательного 
изучения19. О том, что комиссия ни разу не 
собиралась, Э. Айви умолчал, оставив таким 
образом суд с ложным представлением о том, 
что комментируемое им заключение явилось 
результатом совместной работы нескольких 
специалистов.

Преступное утаивание информации может 
иметь место при даче показаний. Иными сло-
вами, свидетель при ответе на вопрос умыш-
ленно умалчивает о деталях, которые задан-
ный вопрос охватывает. Например, свидетель 
участвовал в некотором собрании в присут-
ствии ещё пяти лиц. На просьбу одной из сто-
рон назвать лиц, присутствовавших на собра-
нии, свидетель называет только три имени, 
хотя полноценный ответ на вопрос подразу-
мевал, что свидетель назовёт всех пятерых. 
Напротив, свидетель не несёт ответственно-
сти за то, что он спонтанно не поделился ин-
формацией с судом, например: если сторона 
попросила свидетеля подтвердить участие 

18 См.: W. Leibbrandt testimony in Complete Transcripts of the 
Nuremberg Medical Trial, National Archives Microfilm, M887 
(microfilm reel 3), January 27, 1947, pp. 1961–2028; цит. по: 
Harkness J. Nuremberg and the Issue of Wartime Experiments 
on US Prisoners // The Journal of the American Medical Asso-
ciation. 1996. Vol. 276. No. 20. P. 1672–1675, 1672–1673.

19 См.: Harkness J. Op. cit. P. 1674.

конкретного лица в собрании, свидетель не 
обязан сообщать о присутствии остальных.

Каждый свидетель вызывается в опреде-
лённом качестве, которое, как предполагает-
ся, даёт ему возможность сообщать о тех или 
иных обстоятельствах по делу (очевидец пре-
ступления, соучастник, эксперт). Участники 
процесса исходят из того, что всё изложенное 
свидетелем было получено им в этом каче-
стве (очевидец присутствовал при соверше-
нии преступления, соучастник оказывал со-
действие исполнителю, эксперт, в силу своей 
квалификации и опыта, обладает знаниями в 
интересующей суд области), даже если непо-
средственно этот факт в показаниях не ого-
варивается. Например, если свидетель вызы-
вается как очевидец какого-то события, но в 
показаниях упоминает и детали, ставшие ему 
известными из средств массовой информа-
ции, умышленно не уточняя источник, то та-
кие показания можно рассматривать как 
ложные. Свидетель выдаёт вторичные сведе-
ния за наблюдения очевидца, тем самым по-
вышая степень доверия к ним. Следует отме-
тить, что приведённый пример редко встреча-
ется на практике – источник знаний свидете-
ля обычно уточняется допрашивающим.

Давая присягу, свидетель обязуется, как 
следует из её текста, говорить только те све-
дения, в правдивости которых он абсолютно 
уверен. Свидетель должен сообщить суду о 
любых имеющихся у него сомнениях относи-
тельно правдивости даваемых им показаний. 
Например, свидетель помнит, что видел обви-
няемого на месте преступления, но не уве-
рен, что это было в день его совершения. Он 
тем не менее утверждает, что видел там обви-
няемого именно в этот день. Такие показания 
можно рассматривать как ложные.

Таким образом, под «ложным» в контек-
сте преступления дачи ложных показаний 
надлежит понимать «не соответствующее 
действительности». Ложные показания – это 
показания, излагающие сведения в искажён-
ном виде, в том числе в неполном.

Особым случаем дачи ложных показаний, 
встречающимся в практике международных 
уголовных трибуналов, является вызов так 
называемых «инсайдеров». «Инсайдеры» 
именуются так из-за их близости к окруже-
нию обвиняемого или участия в преступле-
нии, которые делают их важными, но не все-
гда правдивыми свидетелями. Ложь «инсай-
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деров» может быть связана со страхом мести, 
с опасениями уголовного преследования, а 
также с желанием добиться оправдания (или 
наоборот, осуждения) обвиняемого. Одним из 
приёмов доказывания является вызов «ин-
сайдера» стороной, знающей, что даваемые 
им показания будут ложными, с тем чтобы 
опровергнуть их в ходе допроса. По общему 
правилу, в силу принципа устного характера 
судебного разбирательства в международном 
уголовном процессе доказательства приобща-
ются к делу при условии, что они были обсуж-
дены со свидетелем в ходе допроса. Приоб-
щение доказательств посредством письмен-
ных ходатайств без такого обсуждения допу-
скается в порядке исключения. Давая ложные 
показания, «инсайдеры» позволяют вызвав-
шей их стороне опровергнуть их в ходе допро-
са с помощью имеющихся у стороны правди-
вых материалов и тем самым обеспечить при-
общение последних к делу. В данном случае 
участники процесса «предупреждены», что 
показания, которые им предстоит услышать, 
не соответствуют действительности.

С правовой точки зрения, такие показания 
тем не менее являются уголовно наказуемы-
ми. Однако вероятность возбуждения уголов-
ного дела в этом случае, по понятным причи-
нам, невелика.

Приведённый пример является исключе-
нием; обычно участники процесса ожидают 
от свидетеля правдивых показаний.

3. Проблема существенности  
ложных показаний

Одной из составляющих ложности показа-
ний, по мнению, высказанному Палатой МТР 
по делу Акаешу, является их существен-
ность, способность повлиять на исход отдель-
ной процессуальной стадии20. В некоторых 
странах романо-германской правовой тра-
диции такая существенность не является со-
ставной частью ложности показаний, но об-
условливает преступность деяния. В общем 
праве такая привязка существует в сходном 
институте «perjury», буквально – «дача лож-
ных показаний под присягой».

Такая способность испокон века счита-
лась обязательным элементом «perjury», так 

20 См.: I.C.T.R. Prosecutor v. Akayesu, ICTR-96-4-T, Decision on 
the Defence Motions to Direct the Prosecutor to Investigate the 
Matter of False Testimony by Witness “R”, 9 March 1998.

как ложь по не относящимся к делу обстоя-
тельствам не могла повлиять на решение 
судьи, а значит, не имела общественно опас-
ных последствий, заслуживающих наказа-
ния21. Со временем эта способность стала 
толковаться судами очень широко, вплоть до, 
по замечанию некоторых авторов, её факти-
ческого отрицания – практически любые об-
стоятельства стали признаваться существен-
ными22.

Понятие «perjury» используется в анг-
лийском тексте правила 90 (E) Правил про-
цедуры югославского и руандийского трибу-
налов, регулирующем свидетельский иммуни-
тет от уголовного преследования. Им преду-
сматривается, что если свидетель отказывает-
ся свидетельствовать против себя, но судьи 
тем не менее принуждают его к даче показа-
ний, то такие показания не могут использо-
ваться против него, кроме как для поддержа-
ния обвинения о даче ложных показаний – 
«perjury». В то же время правило 91, уста-
навливающее ответственность за дачу лож-
ных показаний, именуется на английском 
языке «дача ложных показаний под прися-
гой» (false testimony under solemn decla-
ration). На французском языке оба правила 
используют одинаковые термины (faux té-
moignage). Таким образом, текст правил не 
даёт оснований для ограничительного толко-
вания словосочетания «ложные показания».

В праве международных договоров, как 
отмечает T. Ренсманн, обман как основание 
недействительности международных догово-
ров необязательно должен касаться сущест-
венных фактов или информации23.

Римский статут не содержит никаких огра-
ничений или разъяснений касательно харак-
тера ложных сведений, влекущих наступле-
ние уголовной ответственности. Из этого ис-
ходили и судьи при утверждении обвинитель-
ного заключения по делу Бемба и другие. По 
их мнению, «обязательство говорить правду 

21 См.: Coke Е. The Third Part of the Institutes of the Laws of Eng-
land: Concerning High Treason, and Other Pleas of the Crown 
and Criminal Causes. London : W. Rawlins, 1797. § 167; Black-
stone W. Commentaries on the Laws of England. Vol. IV. Oxford : 
Clarendon Press, 1778. P. 137.

22 См., например: Lillich R. The Element of Materiality in the 
Federal Crime of Perjury // Indiana Law Journal. 1959. Vol. 35. 
No. 1. Art. 1.

23 См.: Rensmann T. Article 49. Fraud // Vienna Convention on 
the Law of Treaties: A Commentary / ed. by O. Dörr, K. Schma-
lenbach. Heidelberg ; New York : Springer, 2012. P. 835–848, 
843.
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распространяется на любые сведения, кото-
рые свидетель предоставляет либо утаивает, 
находясь под присягой»24.

Этот подход представляется правильным 
и наиболее универсальным. Безусловно, ха-
рактер сведений играет роль при принятии 
решения об уголовном преследовании, и при 
этом велика вероятность, что делу о даче лож-
ных показаний, не касающихся существенных 
обстоятельств, не будет дано хода. Это не зна-
чит, однако, что дела, затрагивающие даже 
существенные обстоятельства, систематиче-
ски возбуждаются.

Так, в 1996 году свидетель обвинения по 
делу Д. Тадича (МТБЮ) Д. Опачич давал по-
казания, в том числе и о событиях, свидете-
лем которых он якобы стал, будучи надзира-
телем в концентрационном лагере Трнополье 
для боснийцев и боснийских хорватов25. 
Д. Опачич затем признался следователю Кан-
целярии Прокурора, что никогда не служил в 
лагере Трнополье, а его знания о расположе-
нии и окрестностях лагеря связаны с тем, что 
он часто играл в футбол со своими друзьями 
и братом в этой местности26. Д. Опачич также 
признался, что впервые увидел обвиняемого 
Д. Тадича на видеозаписи, которую ему пока-
зали в Сараево после его поимки боснийски-
ми военными в ноябре 1994 года27, хотя на 
процессе он показал, что лично наблюдал со-
вершение Д. Тадичем вменяемых последнему 
преступлений в 1992 году.

На основании признания Д. Опачича судьи 
вынесли предписание Прокурору трибунала 
провести расследование и по его результа-
там рассмотреть возможность привлечения 
Д. Опачича к ответственности за дачу лож-
ных показаний28. Однако на следующий день 
после вынесения обвинительного приговора 
в отношении Д. Тадича29 Прокурор уведомила 
суд о своём решении не преследовать Д. Опа-

24 I.C.C. Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo et al., ICC-
01/05-01/13-74-9, § 28.

25 См.: I.C.T.Y. Prosecutor v. Tadić, IT-94-1-T, Redacted Tran-
script of Confidential Hearings Held on 13, 14 and 15 August 
1996, 13 August 1996.

26 См.: I.C.T.Y. Prosecutor v. Tadić, IT-94-1-T, Transcript and 
Transcript Corrections of the Hearing on 25 October 1996, 
25 October 1996, p. 5874, lns. 12–18.

27 См.: Ibid., p. 5873, lns. 20–24.
28 См.: I.C.T.Y. Prosecutor v. Tadić, IT-94-1-T, Order for the Pros-

ecution to Investigate the False Testimony of Dragan Opačić, 
10 December 1996.

29 См.: I.C.T.Y. Prosecutor v. Tadić, IT-94-1-T, Opinion and Judg-
ment, 7 May 1997.

чича, в том числе и потому, что его показания 
не касались достаточно существенных обсто-
ятельств, чтобы оправдать преследование30 – 
что, безусловно, было не так: причастность 
обвиняемого к совершению вменяемых ему 
преступлений, о которой солгал Д. Опачич, 
относится к существенным обстоятельствам 
в первую очередь.

Под существенными обстоятельствами 
можно понимать обстоятельства, которые 
любой разумный человек, будучи на месте 
судьи, принял бы во внимание при вынесении 
решения по конкретному вопросу. Это опре-
деление достаточно широко, чтобы включить 
ложные сведения, позволяющие повысить 
доверие к свидетелю, а значит, и к его пока-
заниям по существенным обстоятельствам. 
Речь идёт о наличии у свидетеля судимости, 
заболеваний, препятствующих полноценному 
восприятию и воспроизведению им окружаю-
щей действительности, о характере отноше-
ний, связывающих свидетеля или окружение 
свидетеля и подсудимого, и т. д.

В то же время категория «разумный чело-
век» может быть неподходящим ориентиром, 
когда речь идёт о вынесении решений про-
фессиональными юристами. Наличие юриди-
ческого образования позволяет и предпола-
гает исследование обстоятельств, которые 
могут быть проигнорированы лицами без со-
ответствующего образования.

4. Субъективная сторона преступления 
дачи ложных показаний

А. Н. Талалаев определяет обман как «умыш-
ленное введение в заблуждение другой дого-
варивающейся стороны относительно фактов 
и обстоятельств, на основе которых заклю-
чается данный договор»31. Умысел как обя-
зательная составляющая обмана выделяется 
и Дж. Фицморисом, который понимает под 
обманом «умышленное введение в заблуж-
дение, то есть заявления или сообщения, 
сделанные устно или письменно (или при по-
мощи карт, планов, фотографий, рисунков 

30 См.: Oosthuizen G. Of Misconduct, Contempt, False Testimo-
ny, Rule Mutations and other Interesting Powers: A Potpourri of 
Questions and Notes // Essays on ICTY Procedure and Evi-
dence in Honour of Gabrielle Kirk McDonald / ed. by R. May et 
al. Dordrecht : Springer, 2000. Р. 387–402, 395–396.

31 Талалаев А. Н. Право международных договоров. Т. 1: Общие 
вопросы / oтв. ред. Л. Н. Шестаков. М. : Зерцало, 2009. 
С. 227.
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и т. д.) при условии знания, что они являются 
ложными, или без уверенности, что они явля-
ются истинными, или при безразличном отно-
шении к их истинности или ложности в целях 
введения в заблуждение и заключения дого-
вора или участия в нем другой стороны»32.

Умысел в праве международных догово-
ров направлен на введение в заблуждение и 
подразумевает, что сторона, во-первых, знает 
о том, что сообщаемые ей сведения не соот-
ветствуют или могут не соответствовать дей-
ствительности. В контексте преступления да-
чи ложных показаний осведомлённость сви-
детеля о ложности сообщаемых им сведений 
является необходимым субъективным эле-
ментом состава преступления, но не влияет 
на правдивость самих показаний. Иными сло-
вами, если свидетель не знает о ложности по-
казаний, то есть добросовестно заблуждает-
ся, показания тем не менее остаются ложны-
ми, но давая их, свидетель не совершает пре-
ступления. Если свидетель сомневается в том, 
являются ли его показания правдивыми, но 
точно не знает, что они ложные, или даже не 
задумывается о правдивости своих показа-
ний, например, механически повторяя про-
диктованное защитником, в его действиях, 
как представляется, отсутствует состав пре-
ступления.

Во-вторых, умысел в праве международ-
ных договоров подразумевает, что сторона 
предполагает, что другая сторона не знает о 
несоответствии действительности сообщае-
мых ей сведений. В отличие от права между-
народных договоров, в международном уго-
ловном праве преступный умысел должен 
быть направлен не на введение суда в за-
блуждение, а на предоставление ложных све-
дений. Эти два умысла не являются взаимо-
исключающими, и чаще всего умысел ввести 
суд в заблуждение также будет присутство-
вать у свидетеля. Но его наличие или отсутст-
вие никак не влияет на квалификацию деяния. 
Поэтому представление о неосведомлённости 
другой стороны о ложном характере сообща-
емых ей сведений не имеет значения для со-
става преступления дачи ложных показаний.

К преступлению дачи ложных показаний 
по статье 70 Римского статута применимы 
субъективные элементы, предусмотренные 
в статье 30. Согласно этой статье, уголовная 

32 The Law of Treaties: Third Report by G. G. Fitzmaurice. P. 26.

ответственность по Статуту наступает при со-
вершении преступления, подпадающего под 
юрисдикцию МУС, намеренно и сознательно. 
В отношении деяния намерение означает, что 
лицо намеревается его совершить. В отноше-
нии общественно опасных последствий наме-
рение означает, что лицо должно желать их 
наступления или осознавать, что они наступят 
при обычном ходе событий. Сознательно со-
вершает преступление лицо, которое знает, 
что обстоятельство существует или что обще-
ственно опасное последствие наступит при 
обычном ходе событий. Преступление дачи 
ложных показаний имеет формальный состав 
(считается оконченным в момент совершения 
действия), поэтому, что касается намерения, 
то доказыванию подлежат наличие у свидете-
ля намерения дать ложные показания. К об-
стоятельствам относятся несоответствие по-
казаний действительности и факт нахождения 
свидетеля под присягой.

К знанию может быть приравнено умыш-
ленное игнорирование (willful blindness), то 
есть когда свидетель подозревал, что показа-
ния являются ложными, или знал, что веро-
ятность того, что они ложные, крайне велика, 
и при этом не предпринял никаких действий, 
направленных на выяснение того, являются 
ли они ложными, потому что желал иметь 
возможность впоследствии отрицать своё 
знание об их ложности либо просто не желал 
обнаружить, что они ложные33.

5. Заключение

Итак, преступление дачи ложных показаний 
под присягой состоит из следующих элемен-
тов: 1) лицо приняло присягу говорить прав-
ду или было освобождено от присяги, но 
предупреждено об уголовной ответственно-
сти за дачу ложных показаний; 2) лицо дало 
показания; 3) показания, данные лицом, не 
соответствовали действительности; 4) лицо 
намеревалось дать ложные показания; 5) ли-

33 Под умышленным игнорированием понимается ситуация, ко-
гда лицо подозревало, что обстоятельство существует, или 
знало, что вероятность его существования крайне велика, и 
при этом не предприняло никаких действий, направленных на 
выяснение, существует ли оно в действительности, потому что 
желало иметь возможность впоследствии отрицать своё зна-
ние о существовании обстоятельства либо просто не желало 
обнаружить его существование. См.: I.C.T.Y. Prosecutor v. 
Aleksovski, IT-95-14/1-AR77, Judgment on appeal by Anto 
Nobilo against finding of contempt, 30 May 2001, § 43.
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цо знало, что данные им показания не соот-
ветствуют действительности; 6) лицо знало, 
что оно находится под присягой или что за 
дачу ложных показаний ему грозит уголовная 
ответственность.

Привлечение к ответственности за соуча-
стие в преступлении дачи ложных показаний 
не обусловлено предварительным либо одно-
временным привлечением к ответственности 
самого свидетеля34. Однако это не облегчает 
бремя обвинения, которому всё равно надле-
жит доказать состав преступления дачи лож-
ных показаний полностью, в том числе и на-
личие у свидетеля необходимых умысла и 
осведомлённости о ложности показаний.

Международные уголовные суды и трибу-
налы характеризует весьма либеральное от-
ношение к преследованию свидетелей за дачу 
ложных показаний35. У этого явления есть как 
практические, так и теоретические предпо-
сылки. Так, некоторые исследователи зада-
ются принципиальным вопросом о пользе 
уголовного наказания за дачу ложных пока-
заний. По их мнению, само деяние не пред-
ставляет большой угрозы для отправления 
правосудия. Так, при вынесении решения суд 
не будет основываться на откровенно лож-
ных показаниях свидетеля, а значит, эта ложь 
никак не навредит отправлению правосудия36. 
Если же ложь свидетеля неочевидна сразу, 
то она может никогда не обнаружиться и ме-
ханизм преследования за дачу ложных пока-
заний останется невостребованным37. Если 
ложь обнаружится и будет доказана, реше-
ние, которое на ней основывалось, может 
быть пересмотрено для устранения неправо-
судия38.

Относительно практической точки зрения, 
М. Бохландер пишет, что предупредительный 
потенциал, который имеет перспектива уго-
ловного наказания за дачу ложных показа-
ний, является недостаточно существенным39. 
Значит, он не оправдывает человеческих, фи-

34 См.: Prosecutor v. Bemba et al., ICC-01/05-01/13-749.
35 См.: Zahar A. The Problem of False Testimony at the Interna-

tional Criminal Tribunal for Rwanda // Annotated Leading Cas-
es of International Criminal Tribunals. Vol. 25: International 
Criminal Tribunal for Rwanda, 2006–2007 / ed. by A. Klip, 
G. Sluiter. Cambridge : Intersentia, 2010. P. 509–522.

36 См.: Bohlander M. International Criminal Tribunals and Their 
Power to Punish Contempt and False Testimony // Criminal 
Law Forum. Vol. 12. 2001. No. 1. P. 91–118, 115.

37 См.: Ibid.
38 См.: Ibid.
39 См.: Ibid.

нансовых, временных и иных ресурсов, необ-
ходимых для осуществления уголовного пре-
следования. Кроме того, в связи с тем, что 
свидетели часто дают ложные показания 
вследствие влияния со стороны третьих лиц, 
для органов преследования представляется 
более приоритетным собрать доказательства 
в отношении последних. Для этого свидете-
лям, давшим ложные показания, предлагает-
ся свидетельствовать против лиц, под воздей-
ствием которых они совершили преступле-
ние, в обмен на отказ канцелярии прокурора 
соответствующего судебного органа от пре-
следования самих свидетелей. Однако такие 
свидетельские показания обладают неболь-
шой доказательственной силой в связи со 
слабой степенью доверия, которое могут вы-
звать у судей слова лица, ранее уличённого 
во лжи этому же суду. По этой причине они 
являются недостаточными для вынесения об-
винительного приговора. В большинстве слу-
чаев в получении показаний от однажды дав-
ших ложные показания свидетелей, таким об-
разом, нет необходимости. Поэтому снимать 
их в обмен на иммунитет от уголовного пре-
следования представляется уместным только 
при таких обстоятельствах, когда, например, 
у обвинения имеются только косвенные до-
казательства вины лица в подстрекательстве 
к даче ложных показаний и ни одной прямой 
улики. В совокупности с рядом косвенных до-
казательств показания свидетеля приобретут 
бóльшую доказательственную силу, так как 
уже будут не голословными, и смогут способ-
ствовать обвинению подсудимого, которого 
без них могло бы быть сложнее добиться. От-
каз же от права преследования в обмен на 
получение кумулятивных доказательств пред-
ставляется ошибочным. Перспектива на-
ступления уголовной ответственности за дачу 
ложных показаний учитывается потенциаль-
ными свидетелями, которых третьи лица пы-
таются склонить к даче ложных показаний, и 
может повлиять на их решение поддаться или 
нет этому влиянию. Предупредительный по-
тенциал наказания за дачу ложных показаний 
в рамках международного уголовного судо-
производства никем не изучался, в основном 
в связи с отсутствием достаточного эмпири-
ческого материала для проведения достовер-
ного исследования (выше указывалось, что 
сегодня имеется только один приговор в свя-
зи с дачей ложных показаний, вынесенный 
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органом международной уголовной юстиции). 
Поэтому игнорировать его, тем более осно-
вываясь на национальном опыте, как это де-
лает М. Бохландер, было бы антинаучно.

И хотя систематическое возбуждение уго-
ловных дел в отношении всех неправдивых 
свидетелей представляется неоправданным, 
попустительство даче ложных показаний в 
конечном итоге чревато потерей доверия и 
уважения к системе международного уго-
ловного правосудия и сведению на нет мно-
голетних усилий государств, направленных 
на её строительство. Политика преследова-
ния международных уголовных судов за пре-
ступления против отправления правосудия в 
целом и за преступление дачи ложных пока-
заний в частности заключается в нахождении 
золотой середины между этими двумя край-
ностями и должна предопределяться в том 
числе и соображениями защиты и поддержа-
ния авторитета и репутации суда.
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letter. Instead, they are to serve the interests of international criminal justice 
as a means to assert the tribunals’ authority and to preserve both the integ-
rity of the proceedings and their reputation.
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Abstract
The article considers the actus reus and mens rea of the offence of giving 
false testimony when under an obligation to tell the truth in international 
criminal law. It relies primarily on the relevant provisions of the Rules of Pro-
cedure and Evidence of the ICTY, ICTR, Special Court for Sierra Leone and 
Special Tribunal for Lebanon, as well as on article 70(1)(a) of the Rome Stat-
ute of the International Criminal Court. The article also surveys other areas of 
international law, such as the law of treaties, for the notions which may be 
indicative of a settled understanding of certain conduct comparable to false 
testimony, such as, for example, fraud in the conclusion of a treaty. This 
methodology is predicated on a premise refusing that a concept of interna-
tional law automatically receives the content of a similar national law con-
cept. The prosecution – and investigation – rates for the offence of giving 
false testimony are almost inexistent, notwithstanding that at least some of 
the allegations systematically proffered at each trial may have merit. The 
lack of serious legal research on this matter and inappreciably small number 
of such cases may be partially, or, to some extent, mutually responsible for 
this. This article posits that the norms punishing the witnesses for lying in 
the course of criminal proceedings involving the most serious crimes of con-
cern to the international community as a whole are not to become a dead 
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Международные принципы  
независимой судебной власти*

К проблеме исследования стандартов справедливого правосудия  
в свете судейской независимости
Анатолий Ковлер**

Международные принципы судебной власти не возникли, как полагают многие, в послевоенное время. Они – продукт длительного 
развития человеческой цивилизации, корни которой на европейском континенте уходят далеко в библейские тексты. Современное 
закрепление этих принципов следует искать во Всеобщей декларации прав человека 1948 года, в Европейской и других региональных 
конвенциях о правах человека, а также в ряде других документов, принятых судейским сообществом. Стандарты правосудия тесным 
образом сопряжены с правом гражданина на справедливое судебное разбирательство и противостоят тем формам судейской «техно-
логии», в которых пренебрежение процессуальными гарантиями подчас сводит на нет само отправление правосудия и подвергает 
сомнению независимость судьи. Автор обращает особое внимание на организацию и функционирование судебной власти на постсо-
ветском пространстве в современных условиях становления правовой государственности – так, как это вытекает из постановлений 
Европейского Суда по правам человека. Практика Европейского суда по правам человека в деле обеспечения и восстановления права 
на справедливый суд, как это видно из рассмотренных автором примеров, – яркое тому доказательство.

 ³ Независимость судебной власти; независимость судей; отправление правосудия; 
стандарты справедливого правосудия; Европейский Суд по правам человека

судьи с врачебной профессией, если не с па-
тологоанатомами… Но чаще всего мы говорим 
о судебной власти, несмотря на частые по-
пытки растворить правосудие в некой «судеб-
ной системе». Уже в Ветхом Завете, в Книге 
Судей Израилевых, «судьи» (шофеты) высту-
пают как лица, управляющие народом и ис-
полняющие судейские функции. Не случайно 
многие исследователи напрямую связывают 
становление судебной власти – ещё с би-
блейских времён – и разделение властей2.

2 См.: Баренбойм П. Д. Первая Конституция мира. Биб лейские 
корни независимости суда. М. : Белые альвы, 1997; Ярослав-
цев В. Г. Нравственное правосудие и правотворчество. М. : 
ЗАО «Юстицинформ», 2007; Христианское учение о пре-
ступлении и наказании / под ред. А. А. Ткаченко, К. В. Хара-
бет. М. : Норма, 2009; Философия права Пятикнижия / отв. 
ред. А. А. Гусейнов, Е. Б. Рашковский. М. : ЛУМ, 2012; Мар-
тышкин В. Н. Библейские начала судейской этики // Судья. 
2014. № 10. С. 56–59.

Международные принципы независимого 
правосудия формировались веками. При этом 
следует понимать, что в обычной жизни че-
ловек – если он не работает в юридической 
сфере – редко встречается с правом. Фран-
цузский профессор права Жан-Луи Бержель 
высказал такую мысль: «…право, регулирую-
щее разрешение споров в судебном порядке, 
есть право патологическое, но не нормаль-
ное»1. Невольно напрашивается сравнение 

* Краткое изложение выступления на Международной научной 
конференции «Судебная власть в современных условиях ста-
новления правовой государственности», организованной Ин-
ститутом права и публичной политики и факультетом права 
НИУ «Высшая школа экономики» (Москва, 27 мая 2016 года).

** Ковлер Анатолий Иванович – доктор юридических наук, 
профессор Московского государственного университета имени 
М. В. Ломоносова и НИУ «Высшая школа экономики», судья 
Европейского Суда по правам человека (1998–2012) (e-mail: 
anatoliy@kovler.ru).

1 Бержель Ж.-Л. Общая теория права : пер. с франц. М. : Из-
дательский дом «NOTA BENE», 2000. С. 529.
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Такой «заход издалека» понадобился мне 
для того, чтобы выделить первый, универ-
сально признанный и незыблемый, принцип 
судебной власти: её независимость в системе 
разделения властей. Совсем недавно, в деле 
Александр Волков против Украины, Евро-
пейский Суд по правам человека (далее – 
Европейский Суд, ЕСПЧ) счёл необходимым 
подчеркнуть, что «понятие разделения вла-
стей между политическими органами власти и 
судебной системой приобретает в его преце-
дентной практике всё большую значимость»3. 
При этом центральной (и в определённой сте-
пени сакральной) фигурой этой власти явля-
ется судья – творец права, а не только авто-
матический применитель закона, фигура, 
имеющая не только институциональное, но 
и антропологическое измерение4. (При этом 
хотел бы высказать искреннюю благодар-
ность Т. Г. Морщаковой, без колебаний вклю-
чившей в учебный план магистратуры ВШЭ 
и мой спецкурс «Антропология судебной вла-
сти».)

Международные принципы, касающиеся 
независимости судей и их статуса в системе 
правосудия, отражены в ряде основополага-
ющих документов, а именно:

– Всеобщая хартия судей (принята Меж-
дународной ассоциацией судей 17 ноября 
1999 года);

– Европейская хартия о статусе для судей 
и Пояснительный меморандум (Совет Евро-
пы, 8–10 июня 1998 года);

– Бангалорские принципы поведения су-
дей (Гаага, 25–26 ноября 2002 года)

и другие5.
Совершенно справедливо и то, что, как 

отмечали профессора Кембриджского уни-
верситета Шимон Шитрид и Софи Тюренн, 
независимость и ответственность судьи – это 
две стороны одной медали6. Нередко своеоб-
разной амальгамой этих характеристик судьи 

3 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Oleksan-
dr Volkov v. Ukraine. Application no. 21722/11. Judgment of 
9 January 2013. § 103.

4 См.: Волков В. и др. Российские судьи. Социологическое ис-
следование профессии. М. : Норма, 2015.

5 См.: Зейтун Х. Международные принципы, касающиеся не-
зависимости и подотчётности судей, адвокатов и прокуроров / 
под ред. Ф. Андре-Гузман. Международная комиссия юристов. 
Женева, 2007. Вып. 1.

6 См.: Shetreet Sh., Turenne S. Judges on Trial. The Indepen-
dence and Accountability of the English Judiciary. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2013. См. также: Клеандров М. И. 
Ответственность судьи. М. : Норма : Инфра-М, 2015.

выступает его беспристрастность. Именно на 
материале жалоб из так называемых «тран-
зитных демократий», посткоммунистических 
стран, оттачивает ЕСПЧ свои критерии бес-
пристрастности судей:

«Как правило, беспристрастность 
указывает на отсутствие предубеждён-
ности или предвзятости. В соответст-
вии с устоявшейся прецедентной прак-
тикой Европейского Суда наличие бес-
пристрастности для целей применения 
пункта 1 статьи 6 Конвенции должно 
устанавливаться согласно: (i) субъек-
тивному критерию, когда необходимо 
принимать во внимание личные убежде-
ния и действия конкретного судьи, то 
есть был ли этот судья лично предубеж-
дён или предвзят в том или ином деле; и 
(ii) объективному критерию, то есть 
путём выяснения того, обеспечивал ли 
сам суд и, помимо прочих аспектов, его 
состав достаточные гарантии, позво-
ляющие исключить любые правомерные 
сомнения в его беспристрастности»7 
(курсив мой. – А. К.). При этом Суд отметил, 
что в своём понимании независимости и объ-
ективной беспристрастности судьи тесно свя-
заны между собой; на кону стоит уверен-
ность, которую должны вселять в людей суды 
в демократическом обществе…

Но Европейский Суд по правам человека 
вынужден был рассматривать и дела, в кото-
рых судьи – нередко высших судебных ин-
станций – были вынуждены обращаться в 
Страсбург за защитой своего права на неза-
висимость, на безопасность своего статуса: 
это, помимо уже упомянутого дела судьи Вер-
ховного Суда Украины А. Волкова, ещё и 
жалоба бывшего судьи Европейского Суда 
А. Бака (№ 20261/12 – на рассмотрении 
Большой Палаты), а также жалоба бывшего 
председателя Конституционного суда Маке-
донии Т. Ивановского (Ивановский против 
бывшей югославской республики Македо-
нии8), ставшего жертвой широкого толкова-
ния закона о люстрациях.

Говоря о современных международных 
стандартах собственно самого правосудия, 
причём правосудия справедливого, меньше 

7 ECtHR. Oleksandr Volkov v. Ukraine. § 104.
8 ECtHR. Ivanovski v. the Former Yougoslav Republic of Mace-

donia. Application no. 29908/11. Judgment of 21 January 2016.
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всего хотелось бы пересказывать стандарты 
и принципы, прекрасно изложенные в кол-
лективном труде, замысленном Тамарой Ге-
оргиевной Морщаковой и осуществлённым 
под её руководством несколько лет назад9. В 
нём достаточно детально и на конкретных 
примерах авторами (большинство которых – 
практикующие адвокаты или юристы Евро-
пейского Суда по правам человека) дано из-
ложение того, что принято называть европей-
ским стандартом правосудия. Кроме того, на 
сайте ЕСПЧ доступны два обширных руко-
водства на русском языке: «Руководство по 
статье 6 Конвенции. Право на справедливое 
судебное разбирательство (гражданско-пра-
вовой аспект)» и такое же «Руководство по 
уголовно правовому аспекту»10.

Тем не менее для более ясного представ-
ления обо всём этом круге проблем стоило бы 
привести текст статьи 6 Европейской Конвен-
ции по правам человека:

Статья 6. Право на справедливое 
судебное разбирательство

1. Каждый в случае спора о его граждан-
ских правах и обязанностях или при предъяв-
лении ему любого уголовного обвинения име-
ет право на справедливое и публичное разби-
рательство дела в разумный срок независимым 
и беспристрастным судом, созданным на осно-
вании закона. Судебное решение объявляется 
публично, однако пресса и публика могут не 
допускаться на судебные заседания в течение 
всего процесса или его части по соображениям 
морали, общественного порядка или нацио-
нальной безопасности в демократическом об-
ществе, а также когда того требуют интересы 
несовершеннолетних, или для защиты частной 
жизни сторон, или – в той мере, в какой это, 
по мнению суда, строго необходимо, – при 
особых обстоятельствах, когда гласность нару-
шала бы интересы правосудия.

2. Каждый обвиняемый в совершении уго-
ловного преступления считается невиновным, 
до тех пор пока его виновность не будет уста-
новлена законным порядком.

3. Каждый обвиняемый в совершении уго-
ловного преступления имеет как минимум сле-
дующие права:

9 Стандарты справедливого правосудия (международные и на-
циональные практики) / под ред. Т. Г. Морщаковой. М. : 
Мысль, 2012.

10 URL: http://echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_Rus.pdf; 
http://echr.coe.int/Case-law/Art6/Russian (дата обращения: 
22.06.2016).

а) быть незамедлительно и подробно уве-
домлённым на понятном ему языке о 
характере и основании предъявленного 
ему обвинения;

b) иметь достаточное время и возможности 
для подготовки своей защиты;

с) защищать себя лично, или через по-
средство выбранного им самим защит-
ника, или, при недостатке у него средств 
для оплаты услуг защитника, пользо-
ваться услугами назначенного ему за-
щитника бесплатно, когда того требуют 
интересы правосудия;

d) допрашивать показывающих против не-
го свидетелей или иметь право на то, 
чтобы эти свидетели были допрошены, 
и иметь право на вызов и допрос свиде-
телей в его пользу на тех же условиях, 
что и для свидетелей, показывающих 
против него;

е) пользоваться бесплатной помощью пе-
реводчика, если он не понимает языка, 
используемого в суде, или не говорит 
на этом языке.

Как видно из приведённого текста статьи 6 
Конвенции, основные гарантии справедливо-
го судебного разбирательства касаются уго-
ловно-правового аспекта, в наибольшей сте-
пени затрагивающего права и свободы чело-
века. Соответственно и в практике Суда су-
щественно повышена планка требований к 
соблюдению судами процессуальных гаран-
тий обвиняемых. Подчеркнём также, что эти 
гарантии не являются неким европейским 
эксклюзивом: их можно найти и в Междуна-
родном пакте о гражданских и политических 
правах 1966 года (статья 14), и в Американ-
ской конвенции о правах человека 1969 года 
(статья 8), и в Африканской хартии прав 
человека и народов 1981 года (статья 7), и 
в Арабской хартии прав человека 2004 года 
(статьи 13 и 16).

Учитывая заострённость проблематики 
конференции на судебной власти в современ-
ных условиях становления правовой государ-
ственности, обратим особое внимание на ор-
ганизацию и функционирование судебной 
власти на постсоветском пространстве – так, 
как это вытекает из постановлений Европей-
ского Суда по правам человека.

Одной из системных проблем правосудия 
государств постсоветского пространства бы-
ла и остаётся проблема неисполнения судеб-
ных решений. Уже первое российское дело, 
по которому ЕСПЧ вынес постановление, 
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было дело Бурдов против России11, касаю-
щееся невыплаты «чернобыльских» пособий 
во исполнение судебных решений. Многие 
судьи недоумевали: почему Европейский Суд 
по правам человека нашёл в этом деле нару-
шение статьи 6, ведь сама процедура рас-
смотрения дела на национальном уровне про-
шла без нарушений? Разъяснение дал, поми-
мо Европейского Суда, и Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в Постановлении Плену-
ма от 10 октября 2003 года «О применении 
судами общей юрисдикции общепризнанных 
принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Феде-
рации»: «Сроки судебного разбирательства 
по гражданским делам в смысле пункта 1 
статьи 6 Конвенции начинают исчисляться со 
времени поступления искового заявления, а 
заканчиваются в момент исполнения судеб-
ного акта» (пункт 12-3 Постановления).

Через 7 лет ввиду отсутствия прогресса в 
исполнении судебных решений Суд применил 
процедуру вынесения «пилотного постанов-
ления» в деле Бурдов-2, заключив, что «не 
существовало никакого эффективного внут-
реннего средства правовой защиты, превен-
тивного или компенсаторного, которое преду-
сматривало бы адекватное и достаточное 
возмещение в случае… длительного неиспол-
нения судебных решений…»12. Аналогичные 
«пилотные постановления» были вынесены 
в отношении Молдовы (Олару и другие про-
тив Молдовы13) и Украины (Юрий Никола-
евич Иванов против Украины14). Попутно 
Суд не раз выносил постановления по поводу 
бездействия судебных приставов (Кунашко 
против России15), а также о «двойном нару-
шении» Конвенции: длительного неисполне-
ния судебного решения и последующей его 
отмены надзорной инстанцией. Под каток 
надзора попали и дела пенсионеров, и мно-
голетние ожидания держателей чеков «Уро-
жай», и военнослужащие, участвовавшие в 

11 ECtHR. Burdov v. Russia. Application no. 59498/00. Judgment 
of 7 May 2002.

12 ECtHR. Burdov v. Russia (2). Application no. 33509/04. Judg-
ment of 15 January 2009. § 117.

13 ECtHR. Olaru and Others v. Moldova. Applications nos. 476/ 
07; 22539/05; 17911/08; 13136/07. Judgment of 28 July 2005.

14 ECtHR. Yuriy Nikolayevich Ivanov v. Ukraine. Application 
no. 40450/04. Judgment of 15 October 2009.

15 ECtHR. Kunashko v. Russia. Application no. 36337/03. Judg-
ment of 17 December 2009.

военных действиях, а также инвалиды, пре-
тендовавшие на квартиры.

Вообще, надзор предстаёт в Европейском 
Суде по правам человека как главная загадка 
российского правосудия. Суд перебрал в сво-
их постановлениях все четыре разновидности 
российского надзора в гражданской процеду-
ре, начиная с 1964 года. Наконец, в решении 
по делу Абрамян и Якубовские против Рос-
сии16 он признал новую повторную кассацию 
эффективным средством правовой защиты, 
хотя и оговорился, что его дальнейшая пози-
ция будет зависеть от практики её примене-
ния и соблюдения процессуальных гарантий.

Год спустя после принятия решения по де-
лу Абрамяна и Якубовских ЕСПЧ занял бо-
лее жёсткую позицию по поводу производст-
ва по уголовным делам в суде кассационной 
инстанции. В решении от 12 мая 2016 года 
по делу Кашлан против России17 он отме-
тил, что изменённый Федеральным законом 
№ 518-ФЗ (принят Государственной Думой 
19 декабря 2014 года, вступил в силу с 1 ян-
варя 2015 года) порядок кассационного про-
изводства, когда было снято (установленное 
Федеральным законом № 433-ФЗ с 1 января 
2013 года) ограничение одним годом срока на 
подачу кассационной жалобы, является воз-
вратом к прежним традициям надзорного 
производства и отступлением от принципа 
правовой определённости.

Соблюдение принципа правовой опреде-
лённости и беспристрастности суда первой 
инстанции было поставлено под сомнение в 
постановлении ЕСПЧ по делу Навальный и 
Офицеров против России18 по поводу из-
вестного «дела Кировлеса», и Европейский 
Суд пришёл к заключению:

«Суд установил, что в результате выделе-
ния уголовного дела против соучастника хи-
щения, обвинённого в сговоре с заявителями, 
и его осуждения в порядке особого производ-
ства заявители были лишены существенных 
гарантий их права на справедливое судеб-
ное разбирательство. В частности, в обви-
нительном приговоре в отношении этого лица 
были допущены формулировки, не оставляю-

16 ECtHR. Abramyan and Yakubovskiye v. Russia. Application 
nos. 38951/13; 59611/13. Decision of 12 May 2005.

17 ECtHR. Kashlan v. Russia. Application no. 60189/15. Decision 
of 12 May 2016.

18 ECtHR. Navalnyy and Ofitserov v. Russia. Application 
nos. 46632/13; 28671/14. Judgment of 23 February 2016.
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щие сомнений в том, что заявители являлись 
соучастниками данного преступления. Кро-
ме того, российские суды признали заявите-
лей виновными в преступлении, состоявшем 
в совершении действий, неотличимых от за-
конной предпринимательской деятельности; 
иными словами, было допущено произволь-
ное толкование закона в нарушение прав 
обвиняемых» (курсив мой. – А. К.).

На фоне этих вставших в полный рост си-
стемных проблем эпизодическими предстают 
проблемы невызова сторон в судебное засе-
дание (Прошкин против России19, Колего-
вы против России20, Борисов против Рос-
сии21, Микрюков и другие против России22 
и другие), недостаточная мотивированность 
проведения закрытых судебных заседаний 
(Храброва против Росиии23, Пичугин про-
тив России24). И по-прежнему идут жалобы 
на невызов ключевых свидетелей (Дамир 
Сибгатуллин против России25), на вынесе-
ние приговора исключительно на основании 
доказательств, полученных в ходе контроль-
ной закупки наркотиков (см. постановление 
Веселов и другие против России26, в кото-
ром Суд уже «нацелился» на системную 
проблему), на отказы в удовлетворении хода-
тайств защиты. Уместно в связи с этим про-
цитировать высказывание, возможно резкое 
(наболело!), вице-президента Федеральной 
палаты адвокатов Юрия Пилипенко: «…со-
стязательность в уголовном производстве в 
Российской Федерации умерла, не приходя в 
сознание. <…> …Более 90% ходатайств за-
щиты не удовлетворяется…» (интервью сайту 
Pravo.ru от 31 декабря 2012 года27). Участи-
лись жалобы по поводу невозможности отбы-

19 ECtHR. Proshkin v. Russia. Application no. 28869/03. Judg-
ment of 7 February 2012.

20 ECtHR. Kolegovy v. Russia. Application no. 15226/05. Judg-
ment of 1 March 2012.

21 ECtHR. Borisov v. Russia. Application no. 12543/09. Judg-
ment of 13 March 2012.

22 ECtHR. Mikryukov and Others v. Russia. Application 
nos. 34841/06; 59954/09; 746/10; 1096/10; 1162/10; 
1898/10. Judgment of 31 July 2012.

23 ECtHR. Khrabrova v. Russia. Application no. 18498/04. Judg-
ment of 2 October 2012.

24 ECtHR. Pichugin v. Russia. Application no. 38623/03. Judg-
ment of 23 October 2012.

25 ECtHR. Damir Sibgatullin v. Russia. Application no. 1413/05. 
Judgment of 24 April 2012.

26 ECtHR. Veselov and Others v. Russia. Application nos. 23200/ 
10; 24009/07; 556/10. Judgment of 2 October 2012.

27 URL: http://pravo.ru/review/view/71011/ (дата обращения: 
22.06.2016).

вающих наказание заключённых участвовать 
в процессах по своим гражданским искам 
(Карпенко против России28, Борткевич 
против России29). Время от времени даёт о 
себе знать и давняя проблема обеспечения 
процессуальных гарантий в ходе проведения 
«телеконференций» (Сахновский против 
России30).

Позвольте завершить этот по необходи-
мости краткий анализ мыслью, высказанной 
Т. Г. Морщаковой в её предисловии к упомя-
нутой работе «Стандарты справедливого пра-
восудия»: «Стандарты справедливого пра-
восудия являются необходимой составной 
частью идеологии прав человека, которая в 
современном демократическом обществе не 
может не определять его основные нрав-
ственные, философские, социальные, поли-
тические и правовые ценности. Известная 
триада составляющих правового государст-
ва: подчинение государства праву, признание 
личности, её прав и свобод высшей ценно-
стью и независимая судебная власть – также 
с очевидностью исходит из неразрывной свя-
зи прав человека и правосудия»31.
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28 ECtHR. Karpenko v. Russia. Application no. 5605/04. Judg-
ment of 13 March 2012.

29 ECtHR. Bortkevich v. Russia. Application no. 27359/05. 
Judgment of 2 October 2012.

30 ECtHR. Sakhnovskiy v. Russia [GC]. Application no. 21272/03. 
Judgment of 5 February 2009.
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Abstract
International principles of the judiciary were not born, as many people be-
lieve nowadays, in the postwar period. They are a product of a long develop-
ment of the human civilization, and relevant judicial institutions were rooted 
deep in the Biblical era. The modern incarnation of these institutions and 
principles, on which they dwell, are now enshrined in the Universal Declara-
tion of Human Rights of 1948, in the European and other regional human 
rights conventions, as well as in a number of other documents adopted by 
the global and national judicial communities. Justice standards are closely 
linked with the right of a citizen to a fair trial, as well as with other human 
rights, and to oppose those forms of judicial “technology”, which ignore or 
even disregard procedural safeguards (e. g. due process of law) and which 
often negate the very administration of justice and strongly challenge the 
independence of judges. The author pays special attention to the organiza-
tion and functioning of the judiciary and courts in the post-communist Rus-
sia and other post-Soviet countries in the times of transition to rule of law – 
and considers these examples and issues through the prism of the judg-
ments of the European Court of Human Rights. The practice of the European 
Court of Human Rights in its efforts to restore and support the suppressed 
and violated right to a fair trial, as it appears evident from the examples dis-
cussed by the author, clearly demonstrates the scope and character of all 
actual, acute and urgent problems.
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«Библия Римского статута»: третье издание
Рецензия

The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary  
/ ed. by O. Triffterer, K. Ambos. 3rd ed. München : C. H. Beck ;  
Oxford : Hart ; Baden-Baden : Nomos, 2016. 2352 pp.

Глеб Богуш*

Третье издание Комментария к Римскому статуту Международного уголовного суда под редакцией профессоров 
Отто Триффтерера (1931–2015) и его коллеги Кая Амбоса содержит подробное постатейное доктринальное тол-
кование Статута Суда и отражает современные достижения теории и практики международного уголовного 
права. Это наиболее полный путеводитель по современному международному уголовному праву и междуна-
родному уголовному правосудию. С момента своего первого издания этот труд рассматривается как наиболее 
значительная научная работа и наиболее полный компендиум по истории создания и по функционированию 
новой постоянной системы международной уголовной юстиции. Книга рекомендуется всем интересующимся 
международным уголовным правом и правосудием.

 ³ Международный уголовный суд; Римский статут; международное 
уголовное право; международное уголовное правосудие

выражению одного из его авторов, а ныне и 
соредактора, профессора Кая Амбоса, – на-
стоящей «Библией Римского статута»2.

С момента выхода в 2008 году второго из-
дания Комментария3 прошло семь лет – это 
знаковый для Международного уголовного 
суда период, время его становления. Этот 
этап ознаменовался переходом от первых 
робких шагов «новичка» международного 
правосудия к динамике постоянного между-

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

1 Commentary on the Rome Statute of the International Criminal 
Court – Observer's Notes, Article by Article / ed. by O. Triffterer. 
Baden-Baden : Nomos, 1999. 1295 рp.

С момента своего первого издания в 1999 го-
ду1 Комментарий под редакцией профессо-
ра Отто Триффтерера (1931–2015) являет-
ся бесспорным лидером среди трудов, посвя-
щённых толкованию и применению Римско-
го статута Международного уголовного суда 
(далее – МУС, Суд). Воспринявший имя 
своего основателя и редактора, «Триффте-
рер», этот уникальный по своей теоретиче-
ской насыщенности и практической значимо-
сти труд стал незаменимой настольной книгой 
юристов, работающих в сфере международ-
ного уголовного правосудия, а по образному 

2 Ambos K. Preface to the Special Symposium in Honour of 
Professor Otto Triffterer’s 80th Birthday // Criminal Law Forum. 
2011. 22. P. 60.

3 См.: Богуш Г. И. Комментарий к Римскому статуту Междуна-
родного уголовного суда. Мюнхен, 2008. 1954 с.: Рецензия // 
Международное уголовное право и международная юстиция. 
2010. № 1. С. 29–31. В 2009 году Американское общество 
международного права (ASIL) присудило Отто Триффтереру 
за второе издание его Комментария свой Сертификат при-
знания.
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народного судебного учреждения. Несмотря 
на то что за это время рынок пополнился ря-
дом новых конкурентов «Триффтерера»4, вы-
ход обновлённого Комментария представ-
лялся весьма нужным и желательным.

Третье издание Комментария стало для 
неутомимого энтузиаста и популяризатора 
международного уголовного права Отто 
Триффтерера посмертным5 – он скончался 
2 июня 2015 года, не дожив до выхода книги 
в свет буквально несколько месяцев. Новое 
издание посвящено памяти этого выдающе-
гося юриста.

Основную работу по подготовке книги 
принял на себя соредактор – профессор Гёт-
тингенского университета Кай Амбос, извест-
ный как своими научными исследованиями6, 
так и практической работой на ниве междуна-
родного уголовного правосудия. В третьем из-
дании к авторскому коллективу, включавше-
му судей МУС, ведущих учёных и практиков, 
присоединились молодые авторы, которым, в 
отличие от многих старших коллег, посчаст-
ливилось применять комментируемые нормы 
на практике. Формирование слоя этих моло-
дых исследователей – также впечатляющий 
результат развития международного уголов-
ного права.

Как и в прежних изданиях, Комментарий 
отличается тщательностью и проработанно-
стью. Разъяснению подлежит каждая статья, 
каждое положение, даже техническо го свой-
ства, каждый употребляемый термин. Боль-
шое внимание в каждой статье уделяется 
истории принятия того или иного положения 
Статута, социальному и правовому контексту 
его формирования. Вместе с тем третье изда-
ние претерпело существенные изменения по 
сравнению с предыдущими.

Прежде всего существенно расширен 
практический материал по тем статьям Ста-
тута, которые стали, наконец, применяться на 

практике. Это статьи о преступлениях, вхо-
дящих в предметную юрисдикцию Между-
народного уголовного суда, нормы о формах 
индивидуальной ответственности и, конечно, 
положения процессуального права. Если из-
дание 2008 года готовилось главным образом 
на основе теоретических построений и прак-
тики трибуналов ad hoc, то новое издание в 
гораздо большей степени ориентируется уже 
на практику Суда, отдельные элементы кото-
рой составляют самостоятельный, хотя и до 
конца не устоявшийся, правовой режим. В 
связи с этим существенно вырос объём Ком-
ментария – он составил теперь почти две с 
половиной тысячи страниц убористого текста.

В Комментарии появились разделы, по-
свящённые новым статьям Статута, которым 
ещё предстоит вступить в силу в ближайшие 
годы: о преступлении, агрессии и о порядке 
осуществления Судом юрисдикции в отноше-
нии этого преступления, принятые на Кам-
пальской конференции по обзору Римского 
статута в 2010 году. Компромисс, отражён-
ный в новых статьях Статута, ещё не стал 
пока правовой реальностью, и оценивать его 
предстоит в будущем. Тем не менее представ-
ляется очень важным, что авторы Коммен-
тария уже заложили важный камень в фун-
дамент новых положений и будущей прак-
тики.

Редакторы и издатели Комментария 
учли ту критику, которая высказывалась по 
предыдущим изданиям, в том числе и авто-
ром данной рецензии. В частности, они не 
стали включать в комментарий приложения в 
виде легко доступных официальных текстов. 
В Комментарии появился алфавитно-пред-
метный указатель, что весьма полезно в столь 
объёмной книге.

Третье издание Комментария знаменует 
восемнадцатую годовщину Римской дипло-
матической конференции и четырнадцатую 
годовщину вступления Римского статута в 
силу. Как отмечает в предисловии к изданию 
новый председатель МУС, Сильвиа Фернан-
дес де Гурменди, для Международного уго-
ловного суда на ступает непростой «период 
перемен и вызовов»7. Условия, в которых ра-
ботает Суд, принципиально изменились. От 

4 Особое место среди них занимает объёмный авторский ком-
ментарий профессора Уильяма Шабаса (кстати говоря, одного 
из авторов «Триффтерера»): Schabas W. A. The International 
Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. Oxford : 
Oxford University Press, 2010. 1336 pp.

5 Богуш Г. Отто Триффтерер (1931–2015) // Международное 
правосудие. 2015. № 3 (15). С. 134–136.

6 См. например: Богуш Г. Трактат по международному уголов-
ному праву. Рецензия на книгу: Kai Ambos. Treatise on Inter-
national Criminal Law. Volume I. Foundations and General Part. 
Oxford University Press, 2013. 560 pp. // Международное пра-
восудие. 2013. № 2 (6). С. 117–120.

7 Fernandez de Gurmendi S. Introduction to the reviewed book. 
P. XVI–XVII.
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него ждут не только планов на будущее, но и 
реальных результатов работы.

Международный уголовный суд работает 
весьма активно: количество рассмотренных 
ситуаций и дел, а следовательно, и решений 
стремительно растёт8. В январе 2016 года, 
уже после выхода Комментария в свет, Па-
лата предварительного производства санк-
ционировала расследование ситуации в Гру-
зии – тем самым МУС впервые вышел в 
своих расследованиях за пределы африкан-
ского континента. Важными символами за-
вершения периода становления Междуна-
родного уголовного суда стали его переезд в 
специально построенное для него здание на 
побережье Северного моря, которому надле-
жит стать его постоянным домом на долгие 
годы, а также кардинальное обновление су-
дейского корпуса.

Далеко не все результаты деятельности 
Суда, вместе с тем, выглядят впечатляюще9. 
Очевидны необоснованные задержки в от-
правлении правосудия, начиная с процесса 
выбора прокурором ситуаций и дел и закан-
чивая собственно выносимыми судьями ре-
шениями. Ярким примером является та же 
грузинская ситуация, начала расследования 
которой потерпевшие ждали более семи лет.

Два обвинительных приговора, осудивших 
двух конголезских полевых командиров к не-
долгим срокам наказания, и один оправда-
тельный – таков пока довольно скромный 
баланс Международного уголовного суда. 
Очевидны ограниченность юрисдикции Суда, 
его зависимость от политической повестки, 
видны результаты сдерживающих механиз-
мов, заложенных государствами в римский 
компромисс 1998 года. Во многих областях 
развитие доктрины значительно опережает 
практические шаги, необходимые для того, 
чтобы Международный уголовный суд вос-
принимался как легитимный и эффективный 
институт уголовной юстиции.

Для российских читателей книга пред-
ставляет безусловный интерес, и не только 
потому, что даёт целостное представление о 
Римском статуте МУС, его практике и науч-

ных исследованиях в области международно-
го уголовного права. Для России тематика 
Международного уголовного суда уже пере-
стаёт быть далёкой теорией, своеобразным 
«правовым футуризмом». Две ситуации, од-
на из которых (Грузия) находится на стадии 
расследования, а вторая (Украина) на стадии 
предварительного изучения ситуации, напря-
мую связаны с Россией. Насущной является 
необходимость подготовки российских спе-
циалистов, знакомых с теорией и практикой 
международного уголовного права. Шаги в 
этом направлении должны предпринимать-
ся, если российское государство не хочет 
критически увеличить отставание в этой важ-
ной области.
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Богуш Г. «Библия Римского статута»: третье из-
дание: Рецензия: The Rome Statute of the Interna-
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terer, K. Ambos. 3rd ed. München : C. H. Beck ; Ox-
ford : Hart ; Baden-Baden : Nomos, 2016. 2352 pp. 
// Международное правосудие. 2016. № 1 (17). 
С. 125–128.

8 См.: Ушацка А. Международный уголовный суд. Часть 1. Ос-
новные черты // Международное правосудие. 2014. № 3 (11). 
С. 50–62.

9 Шабас У. Первые десять лет Международного уголовного 
суда // Международное правосудие. 2012. № 2 (3). С. 5–16.
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Свободном университете Берлина в октябре 
2013 года.

Сборник был подготовлен под редакцией 
двух германских учёных и юристов-практи-
ков – Маркуса Краевского, профессора пуб-
личного и международного права из Универ-
ситета Эрлангена-Нюрнберга, и Штеффена 
Хинделанга, доцента Свободного универси-
тета Берлина. Редакторы сборника являются 
крупными исследователями в области меж-
дународного инвестиционного права (да-
лее – МИП). М. Краевский, в частности, 
консультирует международные межправи-
тельственные и неправительственные орга-
низации по праву Европейского Союза (да-
лее – ЕС) и международному экономическо-
му праву, а также по проектам международ-

В 2016 году издательство Oxford University 
Press выпустило в свет сборник статей под 
общим названием «Изменяющиеся парадиг-
мы в международном инвестиционном пра-
ве». Статьи, объединённые в сборнике общей 
тематикой, представляют собой выступления 
двадцати авторов из разных стран на между-
народной конференции «Международные 
инвестиционные соглашения: поиск баланса 
между устойчивым развитием и защитой ин-
вестиций» (International Investment Agree-
ments: Balancing Sustainable Development 
and Investment Protection), состоявшейся в 
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ного сотрудничества в целях развития. Учеб-
ник профессора Краевского по международ-
ному экономическому праву пользуется за-
служенной популярностью среди студентов 
и преподавателей как в ФРГ, так и за её пре-
делами. Г-н Хинделанг, в свою очередь, кон-
сультировал правительства разных государств 
по международным инвестиционным спорам 
с иностранными инвесторами. Кроме того, 
по заказу Европейского Парламента он про-
вёл два исследования, посвящённых спорам 
между иностранными инвесторами и прини-
мающими их государствами. В рецензируе-
мом сборнике, который является предметом 
настоящего обзора, М. Краевский и Ш. Хин-
деланг подготовили введение и заключение.

Среди авторов сборника немало маститых 
юристов-международников, таких, например, 
как: Джорджо Сачердоти из Италии, в прош-
лом – один из 7 членов Апелляционного ор-
гана Всемирной торговой организации; Ав-
густ Райниш, восходящая звезда австрийской 
школы международного права; Петер-Тобиас 
Штолль, профессор из Гёттингена, один из 
соавторов подробнейшего комментария к Ге-
неральному соглашению по торговле услу-
гами (ГАТС); Питер Мухлинский, один из 
издателей «Oxford Handbook of International 
Investment Law»; Франк Хоффмайстер, ди-
ректор отдела по расследованиям защитных 
мер в торговле в Европейской Комиссии в 
Брюсселе. А вместе с их статьями в сборнике 
содержатся и материалы молодых начинаю-
щих исследователей, среди которых – Ката-
рина Бернер, Мария Хосе Люк Масиас, Лу-
кас Штифтер и другие.

К достоинствам сборника следует отне-
сти обильный документальный материал: в 
нём имеется список дел, рассмотренных меж-
дународными арбитражами, Международным 
Судом (Гаага), Постоянной палатой третей-
ского суда (также Гаага), Европейским Судом 
по правам человека (Страсбург), Судом ЕС 
(Люксембург), Органом по разрешению спо-
ров ВТО (Женева), Международным трибу-
налом ООН по морскому праву (Гамбург) и 
национальными судами ряда стран. В сбор-
нике также приводится обширный перечень 
нормативных актов: двусторонних инвести-
ционных договоров (далее –ДИД) и согла-
шений о зоне свободной торговли, прочих 
международных договоров и документов (на-
пример, резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН), а также национальное законодатель-
ство некоторых государств. Надо отметить и 
отлично выполненный научный аппарат кни-
ги (в том числе именной и предметный ука-
затели, список сокращений).

Импульс к созданию данного компендиу-
ма дал доклад ЮНКТАД – Конференции 
ООН по торговле и развитию «Рамки инве-
стиционной политики в целях устойчивого 
развития» (Investment Policy Framework for 
Sustainable Development), опубликованный 
в 2012 году1.

Как известно, устойчивое развитие – это 
термин, появившийся в международном эко-
логическом праве. Самым распространённым 
определением является то, которое было дано 
в представленном Генеральной Ассамблее 
ООН в 1987 году докладе Всемирной комис-
сии по вопросам окружающей среды и разви-
тия под руководством Гру Харлем Брундтланд 
«Наше общее будущее». Устойчивое разви-
тие – это такое развитие, которое позволяет 
удовлетворить потребности настоящего, не 
ставя под угрозу возможности будущих поко-
лений удовлетворять их потребности. Ныне 
концепция устойчивого развития всё больше 
влияет международное экономическое пра-
во, включая международное инвестиционное 
право2. Устойчивое развитие означает также, 
что нынешние поколения людей не должны 
жить за счёт будущих поколений, исчерпав 
все природные ресурсы Земли.

Однако для МИП измерение устойчивого 
развития – довольно новый аспект, который 
все ещё не до конца осмыслен. Одним из объ-
ектов МИП тоже является развитие, но до 
недавнего времени «развитие» понималось, 
прежде всего, именно как экономическое 
развитие. Как показывает практика, эконо-
мическое развитие как таковое далеко не все-
гда соответствует целям устойчивого разви-
тия. Исследования, представленные в данном 
сборнике направлены на то, чтобы найти 
компромисс между устойчивым развитием и 
применением и толкованием норм МИП. 
Авторы статей в сборнике каждый по-своему 

1 URL: http://unctad.org/fr/PublicationsLibrary/diaepcb2012d5_ 
en.pdf (дата обращения: 20.06.2016).

2 В частности, вопросами взаимодействия между задачами 
устойчивого развития и действующими в сфере МИП нормами 
занимается созданный в 1990 году Международный институт 
устойчивого развития (International Institute for Sustainable 
Development). См.: URL: https://www.iisd.org (дата обраще-
ния: 20.06.2016).
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решают задачи, продиктованные этой целью. 
Именно под этим углом зрения авторы и рас-
сматривают «изменения парадигмы в меж-
дународном инвестиционном праве». И по-
скольку содержание статей в сборнике очень 
разнообразно, прежде, чем его представить, 
стоит хотя бы кратко описать круг этих за-
дач, и через них – его содержание.

Часть первая (из четырёх частей сбор-
ника) посвящена соотношению между меж-
дународно-правовой защитой инвестиций и 
концепцией устойчивого развития. В этой ча-
сти сборника примечательны статьи Дж. Са-
чердоти о ключевых вопросах этого соотно-
шения и П. Мухлинского о новых инициати-
вах, направленных на устойчивое развитие 
при проведении переговоров о заключении 
международных инвестиционных соглашений 
нового поколения между государствами. Ав-
торы намечают подходы к решению вопро-
сов о том, что должно предпочесть развиваю-
щееся государство: иностранные инвестиции 
(возможно, в ущерб устойчивому развитию) 
или устойчивое развитие (не досчитавшись 
тем самым, возможно, довольно важных ино-
странных инвестиций, «испугавшихся» слиш-
ком радикальной политики этого государства, 
направленной на обеспечение устойчивого 
развития). Эти авторы убедительно доказы-
вают, что иностранные инвестиции и проек-
ты устойчивого развития не так уж неприми-
римы.

Во второй части сборника рассматрива-
ется стандарт «справедливого и равного об-
ращения» (fair and equitable treatment) с 
иностранными инвесторами в свете устойчи-
вого развития (Р. Клэгер) и проблема экспро-
приации (А. Рай ниш и Л. Штифтер). Многие 
международные договоры (особенно прежних 
поколений) не расшифровывают, что такое 
«справедливое и равное обращение», что да-
ёт арбитражам при возникновении спора ши-
рокое усмотрение для толкования. Очевид-
но, что такое широкое толкование может 
вступать в противоречие с целями устойчиво-
го развития: у государства должно быть право 
менять или ужесточать своё законодательство 
для защиты окружающей среды, здоровья 
людей, животных и растений и т. д. Однако у 
инвестора также должно быть право пола-
гаться на правовую определённость, предска-
зуемость и прозрачность в государственном 
регулировании. Соотношение между этим ин-

тересами и определяет содержание междуна-
родных договоров и национального права, ре-
гулирующих иностранные инвестиции.

Что касается экспроприации, то, конечно, 
в наше время весьма редки случаи прямого 
изъятия имущества у иностранцев: подобные 
изъятия могут нарушать обязательства го-
сударства в сфере защиты прав человека (в 
частности, право на частную собственность; 
право на справедливое судебное разбира-
тельство; запрет дискриминации и т. д.). Од-
нако нередко арбитражи расценивали регуля-
тивные меры государства (например, в сфере 
защиты окружающей среды, недропользова-
ния, трудового права, налогового регулирова-
ния) как ползучую или косвенную экспропри-
ацию, обязывая государство выплатить ино-
странному инвестору, подвергшемуся такой 
«экспроприации», соответствующую компен-
сацию.

Как в плане «справедливого и равного 
обращения», так и в плане проблемы экс-
проприации, государства могут найти ком-
промисс с иностранными инвесторами через 
соответствующие формулировки для между-
народных договоров нового поколения и ре-
формирования прежних международных до-
говоров.

Во второй части также исследуются уроки 
международного инвестиционного арбитража 
(Дж. Кетчесон) и планы Европейской Комис-
сии и ЮНКТАД по реформированию МИП 
(Г. В. Хартен). Последний пытается найти от-
вет на вопрос, обеспечивают ли эти планы 
независимость, открытость и справедливость 
при арбитражном разрешении споров между 
иностранными инвесторами и принимающи-
ми их государствами. А профессор Э. Ван Ду-
зер, для того чтобы реформировать МИП, 
предлагает вдохновляться примером Органа 
по разрешению споров ВТО.

Круг проблем в третьей части сборника 
включает в себя исследование вопросов о 
защите инвестиций в контексте устойчивого 
развития (путём разворота в обратном на-
правлении в толковании международных 
инвестиционных договоров) и о том, какую 
роль устойчивое развитие и защита инвести-
ций играют в сфере международно-правовой 
ответственности государств. Эти материалы 
подготовлены молодыми авторами (К. Бер-
нер, Х. Ф. Ауст), а также профессором К. Нов-
ротом.
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Четвёртая часть сборника содержит инте-
ресную статью Шона Вулфри о новом подходе 
к защите инвестиций в Южной Африке. Этот 
подход заключается в том, что, например, 
ЮАР провела ревизию всех своих двусторон-
них инвестиционных договоров, расторгла та-
ковые с наиболее несговорчивыми партнёра-
ми (Швейцария) и добилась внесения необ-
ходимых изменений в другие договоры. Надо, 
однако, отметить, что автор умолчал о скан-
дальном деле Mike Campbell (Pvt) Ltd et al. 
v. Republic of Zimbabwe и некоторых его 
важных последствиях. Компания М. Кэмп-
белла – одного из белых фермеров, постра-
давших от земельной реформы в Зимбабве, 
подала иск на эту страну в Суд Южно-афри-
канского сообщества развития (Southern Af-
rican Development Community). Суд решил, 
что правительство Зимбабве нарушило дого-
вор о создании Сообщества, отказав Кэмп-
беллу в доступе к правосудию и проводя ра-
совую дискриминацию белых фермеров. Од-
нако под давлением Р. Мугабе в мае 2011 го-
да внеочередная встреча глав государств и 
правительств Сообщества в Намибии при-
остановило деятельность суда Сообщества. 
Пример Зимбабве, несмотря ни на что, ока-
зался заразительным: в 2016 году на опасный 
путь изъятия земель у белых встала и ЮАР. 
Закон, который Президент ЮАР Джейкоб 
Зума может подписать в ближайшее время, 
отличается от зимбабвийского только тем, 
что обещает белым фермерам компенсацию, 
но без возможности переговоров по её раз-
меру.

Статья М. Х. Л. Масиас рассказывает об 
альтернативных методах защиты инвестиций 
(при помощи национального права, инвести-
ционных контрактов и региональных органи-
заций) в Латинской Америке. Опыт стран Ла-
тинской Америки в этой области характеризу-
ется двумя примерами. Негативный пример – 
Аргентина, против которой иностранные ин-
весторы со всего мира подали больше всего 
исков в международный арбитраж и которая 
до недавних пор «ходила в отстающих» с точ-
ки зрения злостного неисполнения решений 
арбитражей. Другой – позитивный – пример 
являет собой Бразилия: хотя правительство 
подписало множество договоров (в основном 
ДИДов) о поощрении и взаимной защите ин-
вестиций, парламент не ратифицирует эти до-
говоры. Это снимает со страны риски ока-

заться в роли ответчика в международном 
инвестиционном арбитраже.

Статья профессора П.-Т. Штолля и 
Т.-П. Хольтерхуза примечательна тем, что 
рассматривает вопрос о соответствии норм 
МИП конституционному праву. И этот во-
прос должен быть весьма любопытен для 
России: хотя Россия и подписала более 70 
ДИДов, ни один из них до сих пор не был про-
верен на соответствие российской Консти-
туции, хотя одна попытка и была предпри-
нята в 2015 году3.

В работе Ф. Хоффмайстера рассматрива-
ется значение торговых соглашений ЕС для 
развития международного инвестиционного 
права. Эта тема интересна тем, что с некото-
рых пор ЕС увязывает международную тор-
говлю с иностранными инвестициями: в ре-
зультате международные торговые сделки, 
которые, согласно классической теории меж-
дународного инвестиционного права, не явля-
ются «иностранными инвестициями», встают 
под защиту международного инвестиционно-
го права. Такая защита, несомненно, являет-
ся гораздо более эффективной, чем защита, 
предоставляемая только частно-правовыми 
инструментами (трансграничными контракта-
ми между частными лицами, применимым к 
контрактам национальным правом и матери-
ально-правовыми нормами международного 
частного права).

Сделаем некоторые выводы. Изучение ма-
териалов сборника показывает, в чём состоят 
основные проблемы современного междуна-
родного инвестиционного права. Во-первых, 
в МИП нет единого источника (что присуще 
многим другим отраслям международного 
права). Вместо одного кодифицирующего 
международного договора (как, например, в 
международном торговом праве, ядром кото-
рого является Марракешское соглашение о 
создании ВТО) МИП состоит из более чем 
3 000 несогласованных между собой между-
народных договоров, регулирующих иност-
ранные инвестиции. Эти договоры относятся 
к разным поколениям: например, более ста-
рые международные инвестиционные догово-
ры, как правило, весьма немногословны, что 
даёт почву для «судейского активизма». Во-

3 См.: Рачков И. В. Применение двусторонних инвестиционных 
договоров российскими судами // Международное правосу-
дие. 2015. № 3 (15). С. 71–92.
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вторых, возникающий отсюда эффект «ми-
ски спагетти» (иначе говоря некоего «горди-
ева узла» из международных инвестицион-
ных договоров) усугубляется ещё и тем, что 
в сфере МИП не существует не только меж-
дународной организации (подобной ВТО), от-
вечающей за эту подотрасль международного 
экономического права, но и единого судебно-
го органа, рассматривающего все (или хотя 
бы подавляющее большинство) международ-
ных инвестиционных споров.

Авторы сборника и его составители с тре-
вогой отмечают рост числа международных 
споров между иностранными инвесторами и 
принимающими их государствами (в 2012–
2013 годах появилась информация о 54 и 59 
новых спорах соответственно). Само по себе 
увеличение споров не было бы столь боль-
шой проблемой, если бы не растущее вместе 
с этим недовольство (прежде всего – прини-
мающих инвестиции государств и граждан-
ского общества) отсутствием единообразия, 
предсказуемости, правовой определённости, 
прозрачности при решении таких споров. Все 
чаще раздаются также голоса о том, что мно-
гие нормы международного инвестиционного 
права не соответствуют конституционному 
праву принимающего государства и поэтому 
не должны применяться, а инвестиционным 
арбитражам не хватает легитимности для ре-
шения споров. Как показали примеры про-
тестов в странах Европы в 2015 году против 
договоров о Трансатлантическом торговом и 
инвестиционном партнёрстве (ТТИП), граж-
данское общество крайне недовольно тем, что 
переговоры о так называемых «мегарегио-
нальных» международных договорах ведутся 
«за закрытыми дверями».

Отдельные тренды в развитии МИП мож-
но проследить на примере ЕС (в этом отно-
шении можно вновь сослаться на статью 
Ф. Хоффмайстера). В частности, проблемой 
для ЕС стали договоры о защите инвестиций 
между 28 государствами – членами ЕС и до-
говоры между членами ЕС и третьим страна-
ми. Дело в том, что после вступления в силу 
Лиссабонского договора 2007 года о функ-
ционировании ЕС компетенция по заключе-
нию таких договоров окончательно ушла с 
уровня членов ЕС на уровень самого ЕС 
(статьи 206 и 207 указанного договора). В 
связи с этим, в частности, ЕС требует от сво-
их государств-членов прекратить действие 

ДИДов, а также – по согласованию с треть-
ими странами – действие инвестиционных 
договоров с третьими странами. Однако дале-
ко не все государства ЕС (и тем более третьи 
государства) согласны с этим.

Наиболее полноценный системный подход 
к ответу на указанные выше вызовы предла-
гает ЮНКТАД. Правда, предложения этой 
организации пока не воплотились в проекты 
соответствующих международных договоров. 
Размышления над материалами сборника на-
водят и на ряд иных мыслей, а именно о месте 
и роли МИП нового поколения как в нашей 
стране, так и в интеграционном объединении, 
инициатором и членом которого она являет-
ся, – в Евразийском экономическом союзе 
(ЕАЭС).

К сожалению, несмотря на то что Евра-
зийская экономическая комиссия подписала 
с Европейской экономической комиссией 
ООН Меморандум о взаимопонимании, а с 
ЮНКТАД – Меморандум о сотрудничестве, 
как ЕАЭС, так и его отдельные члены (вклю-
чая Россию) остаются в стороне от обсужде-
ний насущных проблем и возможной рефор-
мы МИП. Голоса нашей страны по этим во-
просам не слышно ни в международных орга-
низациях (например, ЮНКТАД), ни в док-
трине. Это весьма печально, потому что Рос-
сия должна была бы быть одним из самых 
заинтересованных в этом вопросе государств: 
наша страна является как крупным реципи-
ентом, так и значительным донором иност-
ранных инвестиций.

Есть опасения, что если Россия не при-
соединится в ближайшее время к дискуссии 
о том, как реформировать МИП, эта рефор-
ма все равно произойдет, только наша страна 
в очередной раз окажется в роли догоняюще-
го игрока, а наиболее передовые государства 
мира в этом вопросе продвинутся гораздо 
дальше. В конце концов, этот вопрос можно 
считать частью более глобальной проблемы: 
каково место нашей страны в мировой эконо-
мике, международном разделении труда, что 
мы продаём на мировом рынке сейчас и что 
хотели бы продавать? Обязано ли наше госу-
дарство (во исполнение части 2 статьи 61 
Конституции России) и действительно ли оно 
хочет защищать российских инвесторов – 
граждан (и их объединения – российские 
юридические лица) и их инвестиции за преде-
лами нашей страны?
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Все эти вопросы требуют стратегического 
мышления и детального обсуждения не толь-
ко за закрытыми дверями (в основном – в 
недрах федеральных органов исполнитель-
ной, но не законодательной и судебной вла-
сти) и не только с иностранными государст-
вами – партнёрами по заключению соответ-
ствующих международных договоров, но и с 
российскими и, возможно, зарубежными не-
зависимыми экспертами, адресатами, бене-
фициарами и пользователями МИП и граж-
данским обществом.
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ЕКПЧ) и другими международными и евро-
пейскими инструментами. Учебный курс 
включает в себя рассмотрение статей 3, 5, 8 
и 13 ЕКПЧ и соответствующей судебной 
практики по данным статьям. Кроме того, 
курс включает обзор текущей российской 
правоприменительной практики по специфи-
ческим вопросам, в соответствии с запроса-
ми национальных юристов-практиков. Со-
став слушателей курса, запущенного на базе 
МГИМО, и проходившего впоследствии дис-
танционно, под руководством национального 
тренера, разнообразен: госслужащие и со-
трудники профильных ведомств, которые за-
нимаются вопросами предоставления убежи-
ща, высылки, депортации, экстрадиции; адво-
каты и представители правозащитных орга-
низаций; представители высших учебных за-
ведений. Все участники успешно завершили 
прохождение данного курса по истечении трёх 
месяцев и получили сертификаты Совета Ев-
ропы и УВКБ ООН. В настоящее время дан-
ный учебный курс доступен на русском языке 
на учебной платформе программы HELP.

Учебный курс «Представление и оценка 
судом доказательств в уголовном процессе» 
посвящён вопросам допустимости использо-
вания отдельных видов доказательств в рос-
сийском уголовном процессе. Он строится 
на судебной практике Верховного Суда РФ, 
Конституционного Суда РФ и Европейского 
Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ).

Слушателям предлагается обсудить воз-
можные практические решения в отношении 
категорий дел, которые представляют повто-
ряющуюся и/или системную проблему с точ-
ки зрения Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, а также 
вопросы, возникающие при реализации инди-

Весной 2015 года в Российском государствен-
ном университете правосудия при Верховном 
Суде Российской Федерации состоялось офи-
циальное открытие европейской программы 
обучения в области прав человека для пред-
ставителей юридических профессий (далее – 
программа HELP)1. Несмотря на то что с да-
ты открытия программы в России прошёл 
всего лишь год, интерес юридической обще-
ственности к программе, а также актуаль-
ность заявленных тем позволила провести 
ряд важных мероприятий, имеющих приклад-
ное значение для юридического сообщества 
в России.

В частности, стартовали специализиро-
ванные учебные курсы, разработанные спе-
циально для Российской Федерации.

Учебный курс «Европейская конвенция 
о защите прав человека и убежище» явля-
ется дистанционным курсом, разработанным 
совместно Советом Европы и Управлением 
Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев (далее – УВКБ ООН). Российская 
Федерация стала второй пилотной страной, в 
которой был запущен данный курс. Следует 
отметить, что важной особенностью этого 
курса является комплексный подход к изуче-
нию заявленной проблематики. В ходе обу-
чения исследуются вопросы взаимодействия, 
а также проблемы общности и противоречий 
между Европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод (далее – 

* Нешатаева Василиса Олеговна – кандидат юридических на-
ук, доцент кафедры международного права Российского госу-
дарственного университета правосудия. Координатор програм-
мы в России (e-mail: vneshataeva@gmail.com).

1 HELP – от английского названия программы Human Rights 
Education for Legal Professionals. Официальный сайт про-
граммы: URL: http://www.helpcoe.org (дата обращения: 
21.06.2016).
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видуальных мер в делах, где в отношении зая-
вителей были найдены нарушения принципов 
справедливого судопроизводства по одному 
из указанных оснований. Это касается прежде 
всего заявлений о нарушениях, связанных с 
использованием в уголовном процессе дока-
зательств, добытых в ходе оперативно-ро-
зыскной деятельности, со злоупотреблениями 
в ходе контрольных закупок (по делам о неза-
конном обороте наркотиков), с оглашением 
показаний отсутствующих свидетелей обви-
нения, а также с использованием доказа-
тельств, полученных в результате примене-
ния незаконных методов дознания.

Представленный курс рассчитан на про-
фессиональных участников уголовного про-
цесса – судей, прокуроров, адвокатов, следо-
вателей.

Россия является пилотной страной по раз-
работке и имплементации данного учебного 
курса. Материал разрабатывался российски-
ми специалистами в области уголовного про-
цессуального права2. На сегодняшний день 
курс прошёл апробацию в рамках повышения 
квалификации российских судей. Апробация 
проводилась в различных формах: лекция – 
дискуссия, с привлечением разработчиков и 
юристов секретариата Европейского Суда по 
правам человека, а также в форме круглых 
столов. Данный курс вызвал большой инте-
рес у аудитории. В дальнейшем планируется 
трансформация курса в традиционную элек-
тронную форму на платформе HELP и его 
адаптация для других категорий практикую-
щих юристов.

Кроме того, в течение 2015–2016 года 
прошла подготовка национальных тре-
неров по тематике Совета Европы и ЕСПЧ 
(так называемый «тренинг для тренеров») 
на территории Российской Федерации. Из-
бранные на конкурсной основе специалисты, 
выдвинутые своими сообществами/институ-
тами, прошли курс «тренинг для тренеров» 
который включает в себя обучение методи-
кам преподавания тем ЕСПЧ и ЕКПЧ.

2 Эксперты, входящие в группу разработчиков: Л. А. Воскоби-
това, д. ю. н, профессор, заведующий кафедрой уголовно-про-
цессуального права МГЮА; В. И. Качалов, к. ю. н, профессор 
кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики 
им. Н. Радутной РГУП; Н. М. Кипнис, к. ю. н, доцент кафедры 
уголовно-процессуального права МГЮА; В. И. Кононенко, 
к. ю. н, заведующий кафедрой уголовно-процессуального пра-
ва и криминалистики им. Н. Радутной РГУП.

В тренингах для тренеров, состоявшихся 
в октябре 2015 года, феврале и мае 2016 го-
да, приняли участие более 40 человек из раз-
ных регионов России. Среди участников бы-
ли представители адвокатского сообщества 
России, государственные служащие, предста-
вители высших учебных заведений, обеспе-
чивающих повышение квалификации судей 
и прокуроров, преподаватели государствен-
ных учебных заведений.

26 апреля 2016 года в Москве состоя-
лась конференция «Права человека и био-
медицина. Этические и правовые аспекты 
донорства органов человека»3. Программа 
конференции включала такие вопросы, как: 
основные принципы биоэтики, обучение в об-
ласти защиты прав человека специалистов 
здравоохранения и юристов, защита прав 
человека в контексте донорства органов и в 
системах трансплантации органов, борьба с 
торговлей органами человека. Как отметил 
в заключительной речи Филипп Буайя, гене-
ральный директор Директората Совета Евро-
пы по правам человека и верховенству за-
кона, «профессиональное обучение по био-
этике требует инновационного мульти-
дисциплинарного подхода; мероприятия 
по обучению должны быть направлены 
как на профессионалов в области права, 
так и на профессионалов в области здра-
воохранения»4. Ф. Буайя анонсировал пла-
нируемый запуск нового курса по биоэтике в 
рамках программы HELP, который будет раз-
рабатываться с участием российских специа-
листов из обеих областей: право и медицина.

По итогам прошедшего года можно от-
метить, что программа HELP является «ин-
новационным» витком в развитии взаимоот-
ношений между Советом Европы и Россией. 
Вместе с тем успешная имплементация про-
граммы HELP в России является очередным 
подтверждением проактивной роли Россий-
ской Федерации в отношениях с Советом Ев-
ропы, которой она придерживается уже на 
протяжении 20 лет.

3 Конференция проводилась совместно с Министерством здра-
воохранения Российской Федерации.

4 Полный текст заключительной речи на английском языке до-
ступен по адресу: URL: https://rm.coe.int/CoERMPublic 
CommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
090000168064839b (дата обращения: 21.06.2016).
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