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И. ШаблИнскИй. ДИскрИмИнацИя ВИЧ-ИнфИцИроВанных ИностранцеВ В россИИ: позИцИя еВропейского суДа по праВам ЧелоВека  3

Дискриминация ВИЧ-инфицированных 
иностранцев в России: позиция  
Европейского Суда по правам человека
Комментарий к постановлениям ЕСПЧ от 8 и 15 марта 2016 года  
(жалобы № 46280/14, 75781/14 и другие)

Илья Шаблинский*

Статья посвящена трём решениям Европейского Суда по правам человека, касающимся дискриминации ВИЧ-инфицированных иност-
ранных граждан в России при реализации ими права на уважение семейной жизни. Речь идёт о постановлениях по трём делам: Шва-
ля, Костычева, а также и Новрук и другие против Российской Федерации. Решения по всем жалобам, объединённым указанной общей 
проблематикой и похожими фабулами, ЕСПЧ принял в течение одной недели. Суд уже имел опыт рассмотрения дел по данной пробле-
ме. В частности, предметом детального анализа стали принципы, положенные ЕСПЧ в основу решения Киютин против России в 
2011 году, именно они были использованы и при выработке решений по названным делам. Суд учёл наличие определённого консен-
суса среди экспертов и международных организаций по охране здоровья о том, что ограничения поездок лиц, живущих с ВИЧ, не мо-
гут быть оправданы ссылкой на проблемы в сфере здравоохранения. Ограничения в отношении лиц, живущих с ВИЧ, на въезд в стра-
ну и проживание в ней могут привести лишь к тому, что мигранты будут оставаться в стране нелегально, чтобы избежать проверки на 
ВИЧ-инфекцию. В данном контексте большое значение имело и постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
12 марта 2015 года, признавшее не соответствующим Конституции ряд норм, дискриминирующих лиц с ВИЧ. Европейский Суд в своих 
решениях учёл это постановление, признав его большим шагом вперёд в направлении защиты прав лиц, живущих с ВИЧ.

 ³ Европейский Суд по правам человека; право на уважение семейной жизни; 
дискриминация по признаку состояния здоровья; свобода передвижения; 
депортация; позитивный ВИЧ-статус; ВИЧ-инфицированные лица

тикой и похожими фабулами, Европейский 
Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) 
принял в течение одной недели, использовав 
несколько сходных аргументов. В частности, 
он обратился к постановлению Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 12 мар-
та 2015 года, признающему не соответству-
ющими Конституции Российской Федерации 
нормы миграционного законодательства, 
устанавливающего ряд ограничений на воз-
можности проживания либо въезда в Россий-
скую Федерацию ВИЧ-инфицированных лиц, 
являющихся иностранными гражданами либо 

Рассматриваемые дела – Шваля, Костыче-
ва и Новрук и другие против Российской 
Федерации – касались дискриминации ВИЧ- 
инфицированных иностранных граждан в 
России на основании состояния их здоровья 
при реализации ими права на уважение их 
семейной жизни. Решения по всем жалобам, 
объединённым указанной общей проблема-
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лицами без гражданства. Европейский Суд 
приветствовал данное решение, как пред-
ставляющее собой значимую веху в контек-
сте защиты прав людей, живущих с ВИЧ.

Следует отметить, что примерно в это же 
время российскими СМИ активно обсужда-
лась тема противоречий между позициями 
российского Конституционного Суда и ЕСПЧ. 
На этом фоне рассматриваемые решения Ев-
ропейского Суда, в значительной мере учиты-
вающие решение органа конституционного 
правосудия России, оказались почти не заме-
ченными. В то же время они, на наш взгляд, 
представляют значительный интерес.

Нужно отметить, что тема отношения рос-
сиян к ВИЧ-инфицированным людям – не 
только иностранцам, но и гражданам Рос-
сии – все последние годы оставалась весьма 
болезненной. Государственные СМИ в целом 
старались не акцентировать внимание на ро-
сте числа инфицированных. Однако именно 
в 2015–2016 годы были обнародованы не-
которые показатели, говорящие о том, что в 
Российской Федерации распространение ви-
руса приобрело характер полномасштабной 
эпидемии. Тревога, усилившаяся в обще-
стве, была вполне обоснованной. Вместе с 
тем значительная часть населения оказалась 
плохо информированной о возможностях 
общения с инфицированными людьми, сте-
пени их опасности для окружающих1. В ча-
стности, малоизвестным оставался тот факт, 
что СПИД – это болезнь, которой трудно за-
разиться без специфического сексуального 
контакта либо без прямого контакта с кро-
вью ВИЧ-инфицированного лица (во время 
переливания крови или инъекции). Без этих 
условий вирус обычно не передаётся другим 
людям.

Фабулы всех жалоб были весьма сход-
ны. Заявители В. Шваля и О. Костычева2, а 
также М. Новрук, А. Кравченко, М. Халупа, 

1 См. по данной проблеме: Болдузева Т. В. ВИЧ-стигма: причи-
ны развития и последствия в обществе // Научные стремле-
ния. 2012. № 4 (4). С. 5–8; Кириленко В. А. Медико-социаль-
ная проблема СПИД и образованность в ней различных групп 
населения // Сибирский медицинский журнал (г. Томск). 
2007. Т. 22. № 2. С. 49–52; Королёва А. П. СПИД – мо-
рально-этические проблемы общества и медработников // 
Actualscience. 2016. Т. 2. № 2. С. 19–20.

2 См.: European Court of Human Rights (далее – ECtHR) 
Shva lya v. Russia. Application no. 46280/14. Judgment of 
8 March 2016; Kostycheva v. Russia. Application no. 75781/14. 
Judgment of 15 March 2016.

И. Островская и В. В.3, чьи жалобы были 
объединены в рамках одного производства, 
столкнулись либо с предписанием властей 
покинуть территорию Российской Федерации 
в связи с их ВИЧ-статусом, либо с запретом 
на въезд в Российскую Федерацию с учётом 
того же статуса. При этом все (кроме одного) 
заявители вели семейную жизнь и имели де-
тей. Решения государственных органов во 
всех случаях означали разъединение семей. 
Несмотря на все перечисленные признаки 
сходства указанных жалоб, решения ЕСПЧ 
по ним друг от друга всё же отличались.

По жалобам Швали и Костычевой Евро-
пейский Суд пришёл к выводу о том, что ме-
ры, которые потенциально могли представ-
лять собой вмешательство в права заявите-
лей на уважение их семейной жизни, были 
отменены либо не применялись после указан-
ного постановления Конституционного Су-
да РФ и решений судов общей юрисдикции. 
В связи с этим Европейский Суд принял ре-
шение о прекращении производства по дан-
ным делам и исключению жалоб из списка 
дел, подлежащих рассмотрению. По жало-
бам М. Новрука, А. Кравченко, М. Халупы, 
И. Ост ровской и В. В. Европейский Суд по-
становил, что имело место нарушение статьи 
14 Конвенции во взаимосвязи со статьёй 8 
Конвенции, а также принял решение о вы-
плате определённых сумм заявителям. При 
этом Европейский Суд отметил, что государ-
ство-ответчик исполнило свои обязательства, 
предусмотренные статьёй 34 Конвенции.

Ниже мы рассмотрим и прокомментируем 
некоторые важнейшие положения данных су-
дебных решений, а также попытаемся сфор-
мулировать ряд обобщающих выводов.

1. Содержание жалоб Швали, 
Костычевой и Новрук и других

Во всех семи рассматриваемых жалобах, дей-
ствительно, фабулы были сходные, и суды по 
жалобам заявителей принимали сходные ре-
шения. Однако следует всё же отметить, что 
в двух случаях из семи суды шли навстречу 
женщинам-заявительницам, учитывая их се-
мейное положение и, в частности, то, что их 

3 ECtHR. Novruk and Others v. Russia. Application nos. 31039/ 
11, 48511/11, 76810/12, 14618/13 and 13817/14. Judgment 
of 15 March 2016.
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дети были уже гражданами России (ещё в од-
ном деле рассматривались семейные отно-
шения в однополой семье). Впрочем, апелля-
ционные инстанции всё равно отказывали им 
в праве проживания на территории Россий-
ской Федерации, поддерживая позиции ФМС 
и Роспотребнадзора.

Жалоба Василя Швали, гражданина 
Укра ины, проживающего в Российской Феде-
рации, была подана в ЕСПЧ 16 июня 2014 го-
да Суть её такова. В. Шваля проживал с 
2003 года в Санкт-Петербурге со своей под-
ругой, гражданкой России Н. Они пожени-
лись в 2010 году. После этого заявитель по-
лучил разрешение на временное проживание 
в Российской Федерации сроком действия до 
2 ноября 2013 года. В апреле 2013 года зая-
витель Шваля сдал анализы на ВИЧ в Цен-
тре по профилактике и борьбе со СПИДом 
в Санкт-Петербурге и узнал, что имеет ВИЧ-
положительный статус. Центр сообщил о его 
диагнозе в Федеральную службу по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (Роспотребнадзор). 22 июля 
2013 года Роспотребнадзор вынес решение, 
в соответствии с которым присутствие заяви-
теля Швали в России было объявлено неже-
лательным в соответствии со статьёй 25.10 
Закона «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» (далее – решение о нежелательности 
пребывания). Заявитель обжаловал данное 
решение в суде. 14 января 2014 года Киров-
ский районный суд города Санкт-Петербурга 
отклонил его жалобу. Суд установил, что при-
сутствие заявителя Швали в России пред-
ставляло собой «угрозу для его жены, кото-
рая работает с детьми, и для других лиц». 
24 марта 2014 года Санкт-Петербургский го-
родской суд, рассмотрев дело в апелляцион-
ном порядке, оставил данное решение без из-
менения. 26 мая 2014 года судья городского 
суда отказал заявителю в передаче его жало-
бы в кассационную инстанцию.

Жалоба Ольги Костычевой, гражданки 
Молдовы, проживающей в Российской Фе-
дерации, была подана в ЕСПЧ 2 декабря 
2014 года. Костычева с 2007 года проживала 
в Московской области, а в 2008 году вышла 
замуж за гражданина России А., от которого 
родила сына. Сдав анализы во время бере-
менности, она узнала о своём ВИЧ-положи-
тельном статусе.

В марте 2014 года Костычева обратилась 
в Управление ФМС России по Московской 
области с заявлением на получение разреше-
ния на временное проживание, ссылаясь на 
исключительные гуманитарные основания. В 
письме от 22 апреля 2014 года она была про-
информирована о том, что её заявление было 
отклонено со ссылкой на подпункт 13 пун-
кта 1 статьи 7 Закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», который ограничивает выдачу раз-
решений на проживание иностранным граж-
данам, которые не смогли доказать свой 
ВИЧ-отрицательный статус.

Заявительница обжаловала решение 
УФМС в суде. 9 июня 2014 года Долгопруд-
ненский городской суд Московской области 
признал, что вынесенное решение являлось 
незаконным. В своих выводах городской суд 
принял во внимание её семейное положение 
и тот факт, что она была готова и способна 
получать необходимое лечение. Долгопруд-
ненский суд постановил, что её депортация из 
России стала бы нарушением её права на ува-
жение семейной жизни, и обязала миграци-
онную службу выдать ей разрешение на про-
живание.

Однако Московский областной суд 8 ок-
тября 2014 года рассмотрел жалобу УФМС 
и отменил решение городского суда Долго-
прудного. Его выводы основывались исклю-
чительно на подпункте 13 пункта 1 статьи 7 
Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», без подробного рассмотрения её 
доводов.

Среди заявителей, жалобы которых объ-
единены в деле Новрук и другие против 
России, трое мужчин и две женщины. Все они 
имели семьи, и в качестве одного из основа-
ний жалоб рассматривалось именно разъеди-
нение семей. При этом чаще всего речь шла 
об одном из супругов, и только в одном слу-
чае речь шла о разлучении женщины с сы-
ном и родной сестрой. Особо можно выделить 
жалобу В. В., которому пришлось доказывать 
именно семейный характер тех отношений, в 
которых он состоял.

Михаил Новрук, гражданин Молдовы, 
подал жалобу в ЕСПЧ 10 мая 2011 года. С 
2005 года он проживал во Владивостоке. В 
2009 году он встретил С., гражданку России, 
свою будущую жену. В марте 2010 года он 
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выезжал в Молдову для получения нового 
паспорта и, сдав анализ крови, узнал о сво-
ём ВИЧ-положительном статусе. Тем не ме-
нее он, вернувшись в Россию, женился на С. 
Позже, Новрук и его супруга, решив посвя-
тить себя помощи детям, оставшимся без ро-
дителей, стали приёмными родителями 9 де-
тей (родная дочь С. была десятым ребёнком), 
многие из которых были инвалидами либо 
имели ВИЧ-положительный статус. В июне 
2010 года Новрук обратился в региональное 
управление ФМС с просьбой выдать ему раз-
решение на временное проживание в России, 
но получил отказ на основании статьи 7 Фе-
дерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции» как лицо, имеющее ВИЧ-положитель-
ный статус. Этот отказ он обжаловал в Со-
ветский районный суд Владивостока, но его 
заявление не было удовлетворено. 16 ноября 
2010 года Приморский краевой суд оставил 
данное решение районного суда в силе.

Анна Кравченко, гражданка Украины, 
подала жалобу в Европейский Суд 24 июля 
2011 года. Она проживала в Москве вместе 
со своим мужем Д. В 2003 году у супругов 
родился сын, который стал гражданином Рос-
сийской Федерации по рождению. Во время 
сдачи медицинских тестов в связи с бере-
менностью Кравченко узнала, что заражена 
ВИЧ. В 2009 году она обратилась в ФМС с 
просьбой разрешить ей временное прожи-
вание в Российской Федерации. Письмом от 
25 мая 2009 года ФМС отказала ей в этом, 
ссылаясь на статью 7 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации», и предписала 
покинуть Россию в течение 15 дней под угро-
зой депортации. Кравченко обжаловала это 
решение в суде. 23 сентября 2009 года За-
москворецкий суд Москвы удовлетворил её 
заявление, отметив, что решение ФМС не 
учитывало того, что муж и сын Кравченко – 
российские граждане и проживают в России. 
Опираясь на судебное решение, Кравченко 
вновь обратилась с просьбой разрешить ей 
временное проживание в стране. Но 10 янва-
ря 2010 года ФМС снова отказала ей в этом, 
не принимая во внимание решение суда и 
лишь ссылаясь на указанную статью Феде-
рального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции». Кравченко пришлось снова обращаться 

в суд. Но последний на сей раз принял реше-
ние лишь о приостановке исполнения реше-
ния ФМС – в целях приведения его в соот-
ветствие с определением Конституционного 
Суда РФ от 12 марта 2006 года4. В этом опре-
делении, в частности, говорилось, что при на-
личии коллизии между равно защищаемыми 
конституционно значимыми ценностями пра-
воохранительные органы и суды при решении 
вопроса о временном проживании лица, име-
ющего заболевание, вызванное вирусом им-
мунодефицита человека, на территории Рос-
сийской Федерации вправе учитывать фак-
тические обстоятельства конкретного дела, 
исходя из гуманитарных соображений.

ФМС своё решение не отменила, и Крав-
ченко пришлось подавать апелляционную 
жалобу, добиваясь признания решения ФМС 
незаконным. Но 8 февраля 2011 года Мо-
сковский городской суд отклонил эту жалобу.

Жалоба Романа Халупы, гражданина 
Молдовы, была подана в ЕСПЧ 30 октября 
2012 года. Он проживал в Санкт-Петербурге 
и с 2005 года был женат на Е., гражданке 
России. Семья включала также двоих общих 
детей 2005 и 2008 годов рождения. В начале 
2008 года Халупа сдал анализ крови для по-
лучения права на временное проживание в 
Российской Федерации и узнал о своём ВИЧ-
положительном статусе. Больница сообщила 
об этом в региональное управление ФМС, 
которое 4 июля 2008 года приняло решение 
о нежелательности пребывания Халупы на 
территории России ввиду того, что он может 
представлять опасность для общественного 
здоровья. Это решение было 1 августа дове-
дено до Халупы, который тремя днями позже 
покинул территорию страны. После этого он 
проживал в городе Дубоссары на территории 
непризнанной Приднестровской Молдавской 
Республики.

После принятия Европейским Судом ре-
шения по делу Киютина жена Халупы обра-
тилась от его имени в ФМС с просьбой пере-
смотреть прежнее решение. Она обратила 

4 Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2006 года 
№ 155-О по жалобе гражданина Украины Х. на нарушение 
его конституционных прав пунктом 2 статьи 11 Федерально-
го закона «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефи-
цита человека (ВИЧ-инфекции)», пунктом 13 статьи 7 и пунк-
том 13 статьи 9 Федерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» // Вестник 
Конституционного Суда Российской Федерации. 2006. № 5.
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внимание на ситуацию в их семье, на то, что 
вынуждена растить двоих детей без мужа. Но 
в сентябре 2011 года ФМС проинформиро-
вала супругов, что оснований для пересмотра 
решения нет. Халупа пытался обжаловать это 
решение в суде. Однако 30 января 2012 го-
да в удовлетворении его заявления отказал 
Басманный районный суд Москвы, а 16 мая 
2012 года апелляционная жалоба была от-
клонена Московским городским судом. В де-
кабре того же года президиум Московского 
городского суда отклонил и кассационную 
жалобу.

Ирина Островская, гражданка Узбеки-
стана, подала жалобу в Европейский Суд 
24 января 2013 года. Её история также весь-
ма драматична. Она родилась в России в го-
роде Кургане, но затем вместе с сестрой была 
в 1966 года увезена родителями в Узбекскую 
ССР. Там она вышла замуж и в 1972 году ро-
дила сына. Её сестра также вышла замуж, но 
через два года вернулась вместе с мужем в 
Российскую Федерацию. После распада СССР 
Островская получила гражданство Респуб-
лики Узбекистан. Вскоре умерли её родите-
ли, а затем и муж. Сын переехал в Россию в 
2006 году. Островская осталась в Узбекиста-
не одна. Но через пять лет, в 2011 году, она 
всё же переехала в Россию, чтобы жить в 
доме, где уже проживали её сын и семья её 
сестры.

Она подала заявление о выдаче ей раз-
решения на временное проживание в Рос-
сийской Федерации и начала оформлять не-
обходимые документы, в том числе меди-
цинские справки. Таким образом она узнала 
о своём ВИЧ-положительном статусе. 17 ян-
варя 2012 года Самарское управление ФМС 
отказало ей в выдаче разрешения на вре-
менное проживание, а 9 июня того же года 
предписало покинуть территорию России под 
угрозой депортации. Островская обжаловала 
эти решения в суде. Но в течение июля–сен-
тября 2012 года сначала районный суд, а по-
том Самарский областной суд поддержали 
решение ФМС. В ноябре была отклонена и 
кассационная жалоба.

Заявитель В. В., гражданин Казахстана, 
подал заявление в Европейский Суд 10 фев-
раля 2014 года Заявитель приехал в Россию 
в 2006 году для учёбы в медицинском коллед-
же. С ноября 2007 года он проживал со своим 
партнёром Х. С ним он вёл совместное хозяй-

ство, делил расходы и неоднократно совершал 
путешествия. Эти факты были подтвержде-
ны копиями проездных документов и семей-
ными фотографиями. В марте 2012 года В. В. 
направил просьбу о разрешении ему времен-
ного проживания в России в Свердловское 
областное управление ФМС и тогда же, сдав 
анализы, узнал о своём ВИЧ-положительном 
статусе. 16 апреля ФМС отказало ему в пре-
доставлении разрешения на временное про-
живание. В. В. обжаловал это решение в су-
де. 26 июля 2012 года Верхне-Исетский суд 
Екатеринбурга отказал ему в удовлетворении 
заявления, отметив в своём решении, что 
В. В. представляет реальную угрозу общест-
венному здоровью и что его совместное про-
живание с партнёром того же пола не равно-
значно семейной жизни.

Апелляционную жалобу В. В. рассматри-
вал Свердловский областной суд. К тому вре-
мени ЕСПЧ принял решение по делу Кию-
тин против России, и областной суд учёл 
его позиции. В частности, в судебном реше-
нии было отмечено, что ВИЧ-положительный 
статус В. В. не может служить основанием 
для ограничения его прав, и поэтому ФМС 
должна изменить своё решение. Тем време-
нем Свердловское управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека (Роспо-
требнадзора) направило своему руководству 
представление, настаивая на том, что даль-
нейшее пребывание В. В. на территории Рос-
сии нежелательно с учётом его диагноза. В 
марте 2013 года В. В. получил предписание 
Роспотребнадзора покинуть Российскую Фе-
дерацию. 26 апреля он выехал в Казахстан и 
обратно въехать в Россию уже не смог. В то 
же время его представитель обжаловал в суде 
решение Роспотребнадзора. 30 мая 2013 года 
Верхне-Исетский суд, уже рассматривавший 
дело В. В., но теперь опиравшийся на пози-
цию ЕСПЧ, указал, что ВИЧ-положительный 
статус заявителя не может служить основа-
нием для ограничения его прав, в частности 
права на возвращение в Россию из Казахста-
на. Однако на сей раз иную позицию занял 
Свердловский областной суд. Он решил, что 
запрет на въезд в Россию, действующий в от-
ношении В. В., учитывает не только его ВИЧ-
положительный статус, но также и то, что за-
явитель отказался подробно рассказать обо 
всех своих бывших партнёрах во время эпи-
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демиологического расследования, проводив-
шегося больницей, где он находился. Област-
ной суд, исследовав также некоторые обсто-
ятельства личной жизни заявителя, обратил 
внимание, в частности, на то, что В. В. выехал 
в Казахстан один, а не со своим партнёром и 
что у него нет средств, чтобы оплачивать ре-
гулярное лечение. Суд указал, что не может 
принять во внимание обещания заявителя 
информировать всех своих бывших партнё-
ров о своём заболевании и поддерживать от-
ношения лишь со своим постоянным партнё-
ром. Суд также подчеркнул, что сексуальные 
отношения с постоянным партнёром не могут 
быть приравнены к семейным отношениям, в 
то время как никаких иных социальных свя-
зей в России у заявителя нет.

В связи с этим областной суд принял ре-
шение поддержать позицию Роспотребнадзо-
ра. 19 февраля 2014 года Верховный Суд РФ 
оставил это решение в силе.

2. Практика Европейского Суда по правам 
человека в отношении статей 8 и 14 
Европейской Конвенции

Итак, все заявители жаловались на вмеша-
тельство в их право на уважение семейной 
жизни и на разницу в обращении, которому 
они подвергались в силу того, что являлись 
ВИЧ-инфицированными иностранными граж-
данами.

Власти отрицали, что имело место нару-
шение прав заявителей. Рассматривая ука-
занные жалобы, Суд опирался на целый ряд 
решений, затрагивающих проблему депорта-
ции иностранцев, вынесенных в связи с соот-
ветствующими жалобами в течение послед-
них лет. Это были жалобы, поступившие из 
разных государств, и обстоятельства наруше-
ния указанного права серьёзно различались. 
Европейский Суд при этом почти всегда дол-
жен был оценивать правомерность и обос-
нованность различного рода ограничительных 
мер, предпринятых национальными прави-
тельствами.

В данном контексте заслуживает внима-
ния ряд дел, рассматривая которые Европей-
ский Суд сопоставлял вмешательство госу-
дарства в семейные отношения (выражав-
шееся в высылке заявителей и разъединении 
семей) и преследуемую при этом цель – обес-
печение безопасности общества. Каждый раз 

при этом Европейский Суд должен был ре-
шить, не превысило ли государство пределы 
своего усмотрения.

При этом в целом ряде решений ЕСПЧ 
подчёркивал, что право иностранца на въезд 
или проживание в какой-либо стране как та-
ковое не гарантируется Конвенцией. В во-
просах иммиграции статья 8 Конвенции или 
любое другое конвенционное положение не 
может рассматриваться как возлагающее на 
государство общую обязанность уважать вы-
бор супружеских пар места жительства и раз-
решить воссоединение семьи на своей терри-
тории (см. постановление Европейского Суда 
от 19 февраля 1996 года по делу Гюль про-
тив Швейцарии5).

Однако высылка какого-либо лица из 
страны, в которой проживают близкие чле-
ны его семьи, может нарушать право на ува-
жение семейной жизни, гарантированное 
пунктом 1 статьи 8 Конвенции. В связи с 
этим весьма иллюстративно постановление 
от 18 февраля 1991 года по делу Мустаким 
(Moustaquim) против Бельгии6. Ввиду то-
го, что решения государств о депортации ино-
странцев могут препятствовать реализации 
права, защищаемого пунктом 1 статьи 8 Кон-
венции, данная мера должна быть действи-
тельно необходимой, то есть быть соразмер-
ной преследуемой цели. В связи с этим по-
казательно постановление от 6 февраля 
2003 года по делу Якупович (Jakupović) 
против Австрии7.

Правда, в этих двух упоминаемых нами 
делах речь шла не о больных людях, а о несо-
вершеннолетних преступниках (Мустаким и 
Якупович были несовершеннолетними на 
момент принятия решения об их депорта-
ции), к которым власти соответственно Бель-
гии и Австрии сначала применяли уголовное 
наказание, а потом депортацию, связанную 
с разъединением семей. Но в обоих случаях 
власти ссылались на предусмотренную Кон-
венцией возможность определённых ограни-
чений права на уважение семейной жизни со 
стороны публичных властей в целях предот-
вращения преступлений, для охраны здо-

5 ECtHR. Gül v. Switzerland. Application no. 23218/94. Judg-
ment of 19 February 1996. § 38.

6 ECtHR. Moustaquim v. Belgium. Application no. 12313/86. 
Judgment of 18 February 1991.

7 ECtHR. Jakupović v. Austria. Application no. 36757/97. Judg-
ment of 6 February 2003.
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ровья или нравственности либо защиты прав 
и свобод других лиц.

Европейский Суд в каждом случае демон-
стрировал сугубо индивидуальный подход. В 
частности, никак не ставя под сомнение пра-
во (и обязанность) национальных властей 
бороться с преступностью и наказывать лиц, 
совершивших даже небольшие преступле-
ния, он рассматривал особенности личных 
обстоятельств каждого из заявителей. Судя 
по приводимой в решении Суда информации, 
эти молодые люди были далеко не ангелами. 
Каждый из них был осуждён за ряд краж. 
Суд, однако, учёл то, что ни одно из этих пре-
ступлений не было связано с насилием, и то, 
что возраст заявителей позволял надеяться 
на их исправление в семейном окружении. В 
то же время их депортация означала бы, что 
они были бы брошены на произвол судьбы. 
Вполне вероятно, что это лишь способство-
вало бы их укоренению в преступной среде. В 
итоге в обоих случаях Европейский Суд счёл, 
что, лишив заявителей права на проживание 
при особых обстоятельствах дела, власти пре-
высили пределы своего усмотрения в соответ-
ствии со статьёй 8 Конвенции, так как при-
чины лишения заявителей права на прожи-
вание соответственно в Бельгии и Австрии не 
были достаточно убедительны.

В делах о высылке ВИЧ-инфицированных 
иностранных граждан Европейский Суд точно 
так же демонстрировал, по мнению россий-
ского Конституционного Суда, гибкость и ин-
дивидуальный подход8, прежде всего учёт воз-
можностей системы здравоохранения страны 
гражданства заявителя, а также стадии за-
болевания, на которой высылка заявителя из 
страны вступала бы в противоречие с требо-
ваниями статьи 3 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, содержащей за-
прет на бесчеловечное и унижающее достоин-
ство обращение. Весьма показательным тут 
было постановление от 21 апреля 1997 года 
по делу Д. против Великобритании9. В 
рамках этого дела рассматривалось положе-
ние лица, у которого были уже явно выраже-
ны симптомы приобретённого иммунодефи-
цита (и более того – признаки терминальной 
стадии болезни). И хотя данное лицо было 

8 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 
2006 года № 155-О.

9 ECtHR. D. v. the United Kingdom. Application no. 30240/96. 
Judgment of 21 April 1997.

уже осуждено за совершение уголовного пре-
ступления, Суд учёл, что его депортация на 
родину (в государство Сент-Китс и Невис) 
может обернуться его скорой смертью, по-
скольку там ему вряд ли может быть оказана 
соответствующая медицинская помощь.

За пять лет до принятия рассматриваемых 
решений Европейский Суд принял постанов-
ление по делу Киютин против России10. 
Именно сформулированные в нём правовые 
принципы были положены в основу позиций 
Суда при рассмотрении им дел Шваля про-
тив России, Костычева против России, а 
также Новрук и другие против России. Суд 
подчеркнул это в каждом из решений.

О каких принципиальных положениях 
идёт речь?

Во-первых, Европейский Суд установил 
наличие определённого консенсуса среди экс-
пертов и международных организаций в сфе-
ре здравоохранения о том, что ограничения 
поездок лиц, живущих с ВИЧ, не могут быть 
оправданы ссылкой на проблемы здравоохра-
нения. Всемирная организация здравоохра-
нения отклонила ограничения поездок как не-
эффективный способ предупреждения рас-
пространения ВИЧ ещё в 1987 году (Доклад 
Консультации по международным поездкам и 
ВИЧ-инфекции, 2–3 марта 1987 года).

В определённых случаях ограничение по-
ездок, то есть свободы перемещения, необхо-
димо для защиты здоровья населения. Одна-
ко при этом речь должна идти о защите от 
особо опасных инфекционных заболеваний с 
кратким инкубационным периодом, таких как 
холера или жёлтая лихорадка. Если говорить 
о недавних примерах, то это тяжёлый острый 
респираторный синдром (ТОРС) и «птичий 
грипп» (H5N1). Ограничения, относящиеся 
к таким заболеваниям, могут способствовать 
предупреждению их распространения путём 
прекращения поездок. Но само по себе при-
сутствие ВИЧ-инфицированного лица в стра-
не не представляет угрозу для здоровья насе-
ления. ВИЧ не передаётся случайно, а только 
вследствие конкретного поведения, включая 
половые контакты и использование общих 
шприцев, являющихся основными способа-
ми передачи. Таким образом, предотвраще-
ние заражения не зависит исключительно от 

10 ECtHR. Kiyutin v. Russia. Application no. 2700/10. Judgment 
of 10 March 2011.
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ВИЧ-инфицированных иностранных граж-
дан. ВИЧ-отрицательные лица могут принять 
меры для защиты от инфекции (безопасный 
секс и безопасные инъекции).

Во-вторых, изучение российской практи-
ки позволило Европейскому Суду прийти к 
определённым выводам. В частности, было 
установлено, что Россия не применяет свя-
занные с ВИЧ ограничения поездок к тури-
стам или к краткосрочному пребыванию лиц 
на её территории. Граждане России не обяза-
ны проходить обследование на ВИЧ при вы-
езде из страны и при возвращении. При этом 
нужно отметить, что способы передачи ВИЧ 
всегда одни и те же: они не зависят от продол-
жительности пребывания лица на территории 
России и его гражданства. Поэтому Европей-
ский Суд не усмотрел оправдания избира-
тельному применению ограничений, связан-
ных с ВИЧ, к иностранцам, которые обраща-
ются за разрешением на проживание в Рос-
сийской Федерации. Ведь эти ограничения не 
применялись к туристам и мигрантам.

В-третьих, ограничения на поездки и про-
живание в отношении лиц, живущих с ВИЧ, 
могут быть не только неэффективными с точ-
ки зрения предотвращения распространения 
этого заболевания, но и могут причинить вред 
здоровью населения страны. Мигранты будут 
оставаться в стране нелегально, чтобы избе-
жать проверки на ВИЧ-инфекцию, и в этом 
случае их ВИЧ-статус останется неизвест-
ным как медицинским органам, так и самим 
мигрантам. Это не позволит им принимать 
необходимые меры предосторожности, избе-
гать рискованного поведения, получать до-
ступ к информации о ВИЧ и мерам профи-
лактики. Кроме того, запрещение въезда в 
страну ВИЧ-инфицированных иностранцев 
может создать ложное чувство безопасности, 
так как население будет считать ВИЧ/СПИД 
«иностранной проблемой», которая может 
быть решена путём депортации, и люди не 
будут ощущать необходимость безопасного 
поведения.

В итоге Европейский Суд пришёл к вы-
воду, что, хотя охрана здоровья населения 
действительно представляет собой законную 
цель, власти Российской Федерации не при-
вели убедительных и объективных доводов, 
свидетельствующих о том, что эта цель могла 
быть достигнута путём запрета проживания 
заявителя в связи с его состоянием здоровья.

Эти принципиальные положения, выра-
ботанные в 2011 году, Европейский Суд ис-
пользовал при разборе жалоб, рассматрива-
емых в настоящей статье.

3. Правовые позиции российского 
Конституционного Суда по проблеме 
дискриминации ВИЧ-инфицированных  
иностранцев в России

Жалобы Швали, Костычевой, а также Нов-
рук и других были коммуницированы вла-
стям Российской Федерации в период с сере-
дины 2011 года до начала 2015 года соответ-
ственно.

Но вскоре после коммуникации последней 
из этих жалоб ответчику 12 марта 2015 года 
Конституционный Суд РФ вынес решение по 
жалобе, поданной заявителями Шваля и Ко-
стычевой11. Предметом жалобы были как раз 
нормы, предусмотренные пунктом 2 статьи 11 
Федерального закона «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции)», под-
пунктом 13 пункта 1 статьи 7 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и стать-
ёй 25.10 Федерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию».

В данном случае важно понять, в чём за-
ключались принципиальные отличия этого 
решения от определения Конституционного 
Суда РФ, принятого девятью годами раньше. 
Речь идёт об определении Конституционного 
Суда от 12 мая 2006 года № 155-О по жало-
бе гражданина Украины Х. на нарушение его 
конституционных прав пунктом 2 статьи 11 
Федерального закона «О предупреждении 
распространения в Российской Федерации 
заболевания, вызываемого вирусом иммуно-

11 Постановление Конституционного Суда РФ от 12 марта 
2015 года № 4-П по делу о проверке конституционности по-
ложений части четвёртой статьи 25.10 Федерального закона 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Рос-
сийскую Федерацию», подпункта 13 пункта 1 статьи 7 Феде-
рального закона «О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации» и пункта 2 статьи 11 Федераль-
ного закона «О предупреждении распространения в Россий-
ской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммуно-
дефицита человека (ВИЧ-инфекции)» в связи с жалобами 
ряда граждан // Собрание законодательства Российской Фе-
дерации. 2015. № 12. Ст. 1801.
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дефицита человека (ВИЧ-инфекции)», пун-
ктом 13 статьи 7 и пунктом 13 статьи 9 Фе-
дерального закона «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции».

В 2006 году Конституционный Суд кон-
статировал, что федеральный законодатель, 
исходя из конституционно значимых целей, 
может ограничить федеральным законом пра-
во на временное проживание в Российской 
Федерации иностранных граждан, инфици-
рованных ВИЧ-инфекцией12. В связи с этим 
Суд отказался делать вывод о том, что оспа-
риваемые заявителем законоположения на-
рушают в данном случае его конституционные 
права. Всё, на что решился Суд, это рекомен-
дация судам общей юрисдикции при решении 
вопроса о временном проживании лица, име-
ющего заболевание, вызванное вирусом им-
мунодефицита человека, на территории Рос-
сийской Федерации учитывать фактические 
обстоятельства конкретного дела, исходя из 
гуманитарных соображений. Суд не стал да-
вать конституционно-правовую оценку поло-
жению, содержащемуся в пункте 13 статьи 7 
Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации», ограничившись тем, что это поло-
жение не исключает учёта семейного положе-
ния, состояния здоровья ВИЧ-инфицирован-
ного иностранного гражданина или лица без 
гражданства и иных обстоятельств при реше-
нии вопроса о депортации.

Гражданин Узбекистана Киютин, чью жа-
лобу в 2011 году рассматривал Европейский 
Суд, оценил это решение российского Кон-
ституционного Суда как простую деклара-
цию13, не имеющую практического значения. 
И действительно, данное решение положения 
заявителей никак не облегчило14. Суды всё 
также принимали решения о нежелательно-
сти пребывания заявителей на территории 
России – возможно, как раз учитывая их со-
стояние здоровья.

12 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 
2006 года № 155-О.

13 См.: ECtHR. Kiyutin v. Russia. Application no. 2700/10. Judg-
ment of 10 March 2011. § 43.

14 См., в частности: Косс А. В., Герасимова Е. В. Ограничение 
возможности законного пребывания и проживания в Россий-
ской Федерации иностранных граждан: проблемы определе-
ния «гуманитарных обстоятельств» в законодательстве и пра-
воприменительной практике // Конституционное и муници-
пальное право. 2012. № 12. С. 24–28.

Спустя девять лет Конституционный Суд, 
уже учитывая решение ЕСПЧ по делу Кию-
тин против России, изменил подход к проб-
леме. Перед нами тот редкий случай, когда 
Конституционный Суд уточнил свою пози-
цию, и нельзя не признать, это позволило 
обеспечить более полную и реальную защиту 
нарушаемого права. Конечно, прямо о вне-
сении коррективы в правовые позиции Кон-
ституционного Суда в решении не говорится. 
Речь в нём идёт о том, что правоприменители 
не в полной мере учитывают сформулирован-
ные в определении 2006 года правовые пози-
ции при реализации ряда конкретных норм. 
Суд указал, что, если такие нормы продолжа-
ют использоваться в правоприменительной 
практике в интерпретации, расходящейся с 
её конституционно-правовым смыслом, Кон-
ституционный Суд вправе признать такую 
норму – с учётом смысла, придаваемого ей 
официальным или иным толкованием либо 
сложившейся правоприменительной практи-
кой, – не соответствующей Конституции РФ.

При этом Конституционный Суд признал, 
что существует медицинский консенсус в 
отношении того, что ВИЧ не представляет 
угрозы для здоровья населения, поскольку не 
передаётся по причине одного лишь присут-
ствия инфицированного лица в стране или 
через случайные контакты, частицы в возду-
хе, пищу или воду. В итоге Конституционный 
Суд признал не соответствующими Конститу-
ции РФ положения части 4 статьи 25 Феде-
рального закона «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию», подпункта 13 пункта 1 статьи 7 
Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» и пункта 2 статьи 11 Федерального 
закона «О предупреждении распростране-
ния в Российской Федерации заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита че-
ловека (ВИЧ-инфекции)» – в той мере, в 
какой эти положения позволяют принимать 
в отношении иностранного гражданина или 
лица без гражданства, члены семьи которого 
постоянно проживают на территории Россий-
ской Федерации, решение о нежелательности 
его проживания в Российской Федерации и о 
его депортации либо об отказе такому лицу 
во въезде в Российскую Федерацию.

Это решение, действительно, стало важ-
ной вехой в процессе защиты прав лиц, об-
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стоятельства жизни которых сложились столь 
драматичным образом. Ситуация изменилась 
радикально, так как суды, в которые заяви-
тели обращались после указанного поста-
новления Конституционного Суда, принима-
ли решения уже с учётом его новых правовых 
позиций и с учётом признания им неконсти-
туционными именно тех норм, на основании 
которых заявителям ранее было отказано в 
праве находиться на территории Российской 
Федерации.

Европейский Суд принял это во внимание. 
Он оценил данное решение российского ор-
гана конституционного правосудия как важ-
ное условие реализации прав заявителей.

4. Концептуальные положения 
постановлений Европейского Суда 
по делам Шваля, Костычева, 
а также Новрук и другие против 
Российской Федерации

Как уже отмечалось, ЕСПЧ, рассматривая 
все указанные жалобы, применял единый 
подход, связанный с применением правовых 
принципов из решения по делу Киютин про-
тив России, и учитывал изменение позиции 
Конституционного Суда России, нашедшее 
отражение в его постановлении от 12 марта 
2015 года. При этом в итоге постановления, 
вынесенные Европейским Судом по трём 
анализируемым делам, не являются одинако-
выми.

В случае с жалобами Швали и Костыче-
вой ЕСПЧ прежде всего принял во внимание 
решение судов общей юрисдикции, принятые 
уже после названного постановления Кон-
ституционного Суда. В отношения заявителя 
Швали суд Санкт-Петербурга объявил, что 
ранее принятое решение о нежелательности 
его пребывания на территории России при-
знано незаконным. В октябре 2015 года и 
Рос комнадзор отменил своё прежнее реше-
ние. Практически одновременно было отме-
нено и решение Московского областного су-
да о нежелательности пребывания в России 
заявительницы Костычевой. Таким образом, 
были отменены меры, которые потенциально 
могли представлять собой вмешательство в 
права заявителей на уважение их семейной 
жизни. Фактически, это означало, что обстоя-
тельства, на которые непосредственно жало-
вались заявители, исчезли. Заявители могли 

свободно оставаться в России, при этом вла-
сти не предпринимали никаких попыток их 
выслать или иным образом ограничить их се-
мейную жизнь. В других аналогичных случаях 
ЕСПЧ обычно рассматривал это как свиде-
тельство того, что государство исполняет свои 
обязательства, предусмотренные Конвенци-
ей15.

Кроме того, после принятия постановле-
ния Конституционного Суда РФ от 12 марта 
2015 года были исключены возможные ана-
логичные нарушения Конвенции. Вследствие 
этого Европейский Суд решил, что продолже-
ние рассмотрения жалоб заявителей не яв-
ляется оправданным. При этом Европейский 
Суд отметил, что период правовой неопреде-
лённости, с которыми столкнулись заявители 
в связи с решением об объявлении присутст-
вия заявителя Швали в России нежелатель-
ным и в связи с отказом в выдаче заявитель-
нице Костычевой разрешения на прожива-
ние, был относительно коротким. Суд исходил 
из своего опыта рассмотрения аналогичных 
дел. В ряде случаев заявители ждали реше-
ния Суда при сохранении угрозы депортации 
по несколько лет16.

Суд в итоге посчитал возможным вос-
пользоваться нормой, предусмотренной под-
пунктом «b» пункта 1 статьи 37 Конвенции. 
Согласно этому правилу, Суд может на лю-
бой стадии разбирательства принять реше-
ние о прекращении производства по делу, ес-
ли обстоятельства позволяют сделать вывод 
о том, что спор урегулирован. C учётом этого 
Суд принял решение об исключении данных 
жалоб из списка дел, подлежащих рассмот-
рению.

Процесс рассмотрения жалоб в рамках 
дела Новрук и другие против России скла-
дывался несколько по-иному.

Представители Российской Федерации 
привели, в частности, довод, не использовав-
шийся ранее: он заключался в том, что неко-
торые носители ВИЧ-инфекции, приехавшие 
из других стран, действительно представляли 
угрозу для жителей страны пребывания. Речь 
шла о людях, живших беспорядочной поло-
вой жизнью и совершенно не заботившихся о 
партнёрах. Представители Российской Феде-

15 См.: ECtHR. Borisov v. Lithuania. Application no. 9958/04. 
Judgment of 14 June 2011. § 125.

16 См., например: ECtHR. Kaftailova v. Latvia. Application 
no. 59643/00. Judgment of 7 December 2007.
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рации ссылались при этом на дело Ндангойя 
против Швеции: из материалов этого дела 
следует, что заявитель с ВИЧ-инфекцией 
имел незащищённые половые контакты с су-
пругой и другими половыми партнёрами и за-
разил их этой болезнью (см.: решение Евро-
пейского Суда по делу Ндангойя против 
Швеции (Ndangoya v. Sweden) от 22 июня 
2004 года, жалоба № 17868/03)17. Тогда жа-
лоба была признана неприемлемой. Евро-
пейский Суд решил, что, хотя жизненные 
обстоятельства заявителя в Танзании будут 
менее благоприятными, чем те, которые ему 
выпали в Швеции, его поведение не даёт ни-
каких оснований для удовлетворения его жа-
лобы. В связи с этим представитель Россий-
ской Федерации отмечал, что невозможно 
гарантировать абсолютно безопасное пове-
дение заявителей.

Следует отметить, что власти Российской 
Федерации изначально предлагали отличать 
данное дело от дела Киютин против России, 
так как ни один из заявителей не мог считать-
ся «долговременным или осёдлым мигран-
том» в значении, предусмотренном в преце-
дентной практике Европейского Суда. Пред-
ставитель Российской Федерации утверждал, 
в частности, что второй брак Новрука про-
должался очень недолго, у него не было детей 
от новой супруги и он жил с ней по разным 
адресам. Указывалось также, что Островская 
не так давно приехала в Российскую Федера-
цию; её сестра жила далеко, в Магаданской 
области, а совершеннолетний сын более не 
являлся членом «основной семьи» заяви-
тельницы. Обращалось внимание также на 
то, что В. В., хотя и утверждал во время рас-
смотрения его дела российскими судами, что 
он долгое время проживал совместно с пар-
тнёром одного с ним пола, не сообщил каких-
либо подробностей относительно длительно-
сти их отношений и не представил доказа-
тельств «семейной жизни».

Кроме того, представитель Российской 
Федерации подчёркивал, что, в отличие от де-
ла Киютин против России, в настоящем 
деле внутригосударственные суды изучили 
особенности положения каждого из заяви-
телей, в том числе их семейные связи, состо-
яние здоровья и иные исключительные об-

17 ECtHR. Ndangoya v. Sweden. Application no. 17868/03. Judg-
ment of 22 June 2004.

стоятельства. Внутригосударственные орга-
ны приняли во внимание то, что заявители 
прибыли в Российскую Федерацию в совер-
шеннолетнем возрасте, не могли считаться 
осёдлыми или долговременными мигрантами 
и не просили медицинской помощи в Россий-
ской Федерации.

Заявители возражали против этих дово-
дов. Новрук, в частности, утверждал, что его 
отношения со второй женой начались за год 
до свадьбы. Вместе они стали приёмными 
родителями девятерых детей, некоторые из 
которых были ВИЧ-инфицированы. Остров-
ская сообщила, что вся её семья, включая 
сына, невестку, внука, а также, с 2012 года, 
сестру и её мужа, проживала совместно, 
поддерживая и окружая друг друга заботой. 
В. В. пояснил, что его отношения с Х. длились 
с 2007 года. Они проводили друг с другом 
свободное время, путешествовали по терри-
тории Российской Федерации и за границей 
и были знакомы с матерями друг друга. Во 
время разбирательства на внутригосударст-
венном уровне факт наличия отношений 
между ними не подвергался сомнению.

Как и в случае с жалобами Швали и Кос-
тычевой, Европейский Суд признал, что Кон-
венция не гарантирует право иностранного 
гражданина на въезд или проживание в кон-
кретной стране. Тем не менее государство 
должно осуществлять свою иммиграционную 
политику в порядке, совместимом с правами 
человека иностранного гражданина, в частно-
сти с правом на уважение его личной или се-
мейной жизни и правом не подвергаться дис-
криминации. Суд отметил, что помимо поста-
новления по делу Киютин против России, 
положенного в основу рассмотрения и оценки 
данных жалоб, Судом и ранее принимались 
аналогичные решения, нацеленные на защи-
ту иностранных граждан от дискриминации18.

В связи с этим отметим несколько важ-
ных с теоретической точки зрения моментов. 
Статья 14 Конвенции о недопустимости дис-
криминации действует применительно к ре-
ализации прав и свобод, указанных в Кон-
венции. Заявителю необходимо доказать, что 
обстоятельства дела относились «к сфере 

18 См.: ECtHR. Nolan and K. v. Russia. Application no. 2512/04. 
Judgment of 12 February 2009. § 62; Abdulaziz, Cabales and 
Balkandali v. the United Kingdom. Applications nos. 9214/80, 
9473/81, 9474/81. Judgment of 28 May 1985. Series A No. 94. 
§ 59–60.
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действия» одной или нескольких статей Кон-
венции или Протоколов к ней. В данном слу-
чае речь шла о статье 8 Конвенции, защища-
ющей право каждого на уважение его личной 
или семейной жизни и запрещающей вме-
шательство со стороны публичных властей в 
осуществление этого права, за исключением 
случаев, когда такое вмешательство преду-
смотрено законом. Поскольку все заявители 
жаловались на то, что имело место вмеша-
тельство в их семейную жизнь и их семьи раз-
бивались, важно было уточнить, какой смысл 
вкладывается в понятие «семейная жизнь». 
Тем более что в двух случаях представители 
Российской Федерации ставили под сомнение 
именно семейный характер отношений заяви-
телей.

Нужно отметить, что для ЕСПЧ существо-
вание или отсутствие «семейной жизни», по 
сути, является вопросом факта, в основе ко-
торого лежат существующие на практике тес-
ные личные связи. Понятие «семья», таким 
образом, не сводится исключительно к отно-
шениям, основанным на браке, и может ох-
ватывать другие de facto «семейные» связи, 
когда стороны проживают друг с другом вне 
брака. В частности, к таким связям относятся 
отношения, сложившиеся между парой со-
жителей одного пола, между которыми сло-
жилось de facto стабильное партнёрство19.

С учётом этого Европейский Суд отметил, 
что заявители Новрук и Халупа состояли в 
законных брачных отношениях с гражданами 
Российской Федерации и потому без всяких 
сомнений имели «семейную жизнь» по смыс-
лу статьи 8 Конвенции. В отношении В. В. 
Суд на основе представленных доказательств 
(документов и фотографий) решил, что он 
и Х. имели de facto стабильное партнёрство, 
подпадающее под понятия «личная жизнь» и 
«семейная жизнь»20.

В отношении же Кравченко Суд исполь-
зовал термин «личная жизнь», также преду-
смотренный статьёй 8 Конвенции. Дело в том, 
что заявительница не могла ссылаться на 
существование «семейной жизни» примени-

19 См.: ECtHR. Schalk and Kopf v. Austria. Application no. 30141/ 
04. Judgment of 24 June 2010. § 94; Marckx v. Belgium. Appli-
cation no. 6833/74. Judgment of 13 June 1979. Series A No. 31. 
§ 31.

20 См.: ECtHR. Vallianatos and Others v. Greece. Applications 
nos. 29381/09 and 32684/09. Judgment of 7 November 2013. 
§ 73.

тельно к совершеннолетним лицам, которые 
не относились к её основной семье и которые 
не находились у неё на иждивении. Тем не ме-
нее, как указал Суд, связь между совершен-
нолетними детьми и их родителями подпада-
ет под понятие «личная жизнь». Кравченко 
несла расходы на ведение хозяйства совме-
стно с семьёй её сына и не имела друзей или 
родственников за пределами Российской Фе-
дерации. Поэтому обстоятельства её жалобы 
подпадали под действие статьи 8 Конвенции.

В связи с этим следует также вспомнить 
точный смысл понятия «дискриминация». 
Обобщая ряд решений Суда, можно ска-
зать, что дискриминация означает различное 
обращение, в отсутствие объективных и ра-
зумных оснований, по отношению к лицам, 
находящимся в идентичном или относитель-
но схожем положении21.

Как следовало из обстоятельств дела, го-
сударственные органы России отказывали 
заявителям в выдаче разрешений на их вре-
менное проживание в Российской Федерации 
лишь по причине их ВИЧ-положительного 
статуса. Никаких иных правовых оснований 
названо не было. Таким образом, заявители 
были подвергнуты обращению, отличающе-
муся от обращения с иностранными гражда-
нами и лицами без гражданства, не имеющи-
ми ВИЧ-инфекции. В связи с этим ЕСПЧ, 
признав наличие дискриминации, постано-
вил, что имело место нарушение статьи 14 
Конвенции во взаимосвязи со статьёй 8 Кон-
венции.

Как и в решении по жалобам Швали и 
Костычевой, Европейский Суд отметил, что в 
период после коммуницирования настоящего 
дела на внутригосударственном уровне про-
изошли существенные правовые изменения. 
Постановление Конституционного Суда РФ 
от 12 марта 2015 года представляло собой 
огромный шаг вперёд в направлении защиты 
прав лиц, живущих с ВИЧ.

Но, в отличие от дела по жалобам Швали 
и Костычевой, Европейский Суд всё же при-
знал, что заявителям были причинены мо-
ральные страдания и у них возникла фрустра-
ция вследствие их дискриминации по призна-
ку состояния здоровья. Разница состояла в 

21 См.: ECtHR. D.H. and Others v. Czech Republic. Application 
no. 57325/00. Judgment of 13 November. § 175; Burden v. the 
United Kingdom. Application no. 13378/05. Judgment of 
5 March 2008. § 60.
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том, что, в отличие от Швали и Костычевой, 
всем заявителям в рамках данного дела при-
шлось ждать решения Суда при сохраняю-
щейся угрозе депортации от 5 (заявитель 
Новрук) до 2 лет (заявитель В. В.). В связи с 
этим Европейский Суд присудил каждому за-
явителю по 15 000 евро в качестве компенса-
ции морального вреда, а также компенсацию 
любого налога, который может быть начис-
лен на указанную сумму.

5. Выводы

Проблема обеспечения своевременной диаг-
ностики лиц, имеющих ВИЧ-положительный 
статус, их лечения и защиты их прав остаётся 
в России достаточно острой. Публикация в 
последние годы данных о росте в России чис-
ла лиц, инфицированных данным вирусом, в 
любом случае не располагала ни органы ис-
полнительной власти, ни суды к особой чут-
кости по отношению к носителям вируса. В 
то же время государству следует принять и 
осмыслить новую реальность22. Главная угро-
за дальнейшего распространения заболева-
ния – это поведение тех, кто является полно-
правными гражданами страны, а именно они 
составляют подавляющее число заболевших. 
И по отношению к ним, и по отношению к 
иностранцам с ВИЧ-положительным стату-
сом (составляющим ничтожное меньшинст-
во) государство должно постоянно практико-
вать меры, связанные с контролем за их здо-
ровьем, а также с предупреждением любых 
опасных форм поведения с их стороны. Необ-
ходима, в частности, широкая пропаганда ис-
пользования противозачаточных средств, ко-
торая в данном случае, увы, более важна, не-
жели пропаганда верности в рамках супруже-
ских отношений, поскольку для большинства 
заражённых проблема предотвращения зара-
жения уже не стоит. Столь же важна тема ис-
пользования одноразовых шприцев. В этом 
контексте ясно, что депортация из страны лиц 
с указанным статусом только на основании 
того, что они инфицированы, не является ре-
шением проблемы. То, что в законе данный 
статус был предусмотрен в качестве единст-
венного основания для депортации, было яв-

22 См.: Лузанова И. М., Сергеев А. И. ВИЧ и СПИД сквозь 
призму прав человека // Правовые вопросы в здравоохране-
нии. 2011. № 10. С. 92–97.

ной дискриминацией, и данная норма полу-
чила адекватную правовую оценку.

Таким образом, самый важный вывод за-
ключается в том, что присутствие ВИЧ-ин-
фицированного человека в стране не являет-
ся – само по себе – угрозой общественному 
здоровью, поскольку ВИЧ не передаётся слу-
чайно, а лишь с помощью конкретных дей-
ствий. Поэтому ограничения на въезд лю-
дей, имеющих ВИЧ-положительный статус, 
целью обеспечения охраны общественного 
здоровья не могут быть оправданны. Если го-
ворить о защитных правовых механизмах, то 
вполне достаточно норм Уголовного кодекса, 
устанавливающих ответственность за дейст-
вия ВИЧ-инфицированного лица, подверга-
ющие других лиц риску заражения.

С другой стороны, ограничения на въезд 
и проживание в отношении ВИЧ-инфици-
рованных лиц могут привести к ситуации, 
при которой мигранты, избегая проверки на 
ВИЧ-инфекцию, будут оставаться в стране 
нелегально.

Очень важно, что Конституционный Суд 
Российской Федерации, рассматривая данную 
проблему, практически одновременно с Евро-
пейским Судом по правам человека пришёл 
к тем же выводам, которые облегчили участь 
многих людей.
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ation in the wider context of implementing their right to respect for their 
private and family life. The primary cases for analysis are Shvalya v. Russia, 
Kostycheva v. Russia, and Novruk and others v. Russia. The European Court 
of Human Rights decided on these three cases, which share similar fact 
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in the interest of maintaining public health. The article relays the stories of 
each case in detail. The European Court had already heard cases connected 
with the discrimination of HIV-positive persons. In particular, an important 
example was the ECHR’s judgment in Kiyutin v. Russia. The ideas and prin-
ciples which were formulated in this judgment have shaped the material 
and legal basis for other decisions in similar cases, such as Shvalya v. Rus-
sia, Kostycheva v. Russia, and others. One of the cornerstones of the Court’s 
legal reasoning was the consensus of a majority of scientists, experts, and 
lawyers that HIV-positive persons should not be limited in their freedom of 
movement and travelling because of they are not a threat for the public 
health. The European Court has endorsed the Russian Constitutional Court’s 
decision in the same case in which the Constitutional Court ruled as uncon-
stitutional some provisions of a Russian law that limited the rights of HIV-
positive persons to cross Russia’s border and live in the country.
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Суд Европейского Союза подтвердил полномочия 
Европейского органа по ценным бумагам и рынкам
Комментарий к решению Суда Европейского Союза № С-270/12  
от 22 января 2014 года по делу Соединённое Королевство Великобритании  
и Северной Ирландии против Европейского парламента  
и Совета Европейского Союза

Рустам Касьянов*

Три года назад Суд Европейского Союза вынес решение по делу Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии против 
Европейского парламента и Совета Европейского Союза. Интерес к этому судебному решению велик, он подтверждает его практическую 
значимость, а само постановление требует теоретического осмысления. Решение Суда позволяет лучше понять основные тенденции 
последних лет на рынке финансовых услуг Евросоюза и способы правового регулирования происходящих процессов. Автор, наряду 
с анализом постановления и позиции Суда ЕС, показывает, что институты ЕС (и в их числе Суд) подходят к регулированию рынка фи-
нансовых услуг системно, а возникающие проблемы решают комплексно, демонстрируя при этом высокую степень адаптивности к 
новым условиям. В комментарии рассматриваются и вопросы, связанные с усилением роли европейских агентств, одним из которых 
является Европейский орган по ценным бумагам и рынкам. Суд ЕС фактически подтвердил усиление регулятивных и надзорных полно-
мочий всех специализированных органов, ставшее результатом реализации реформы Ламфалусси–Ларозьера, что позволяет судить 
о продолжающемся процессе горизонтальной и вертикальной консолидации финансовых регулятивно-надзорных органов Евросоюза.

 ³ Европейский Союз; Суд Европейского Союза; Евразийский экономический союз; 
Европейский орган по ценным бумагам и рынкам; рынок ценных бумаг; 
европейские финансовые рынки

ков. Точкой отсчёта можно считать 1999 год, 
когда появился первый программный доку-
мент Евросоюза «План действий в сфере 
финансовых услуг» (далее – План действий). 
План был представлен в сообщении Евро-
пейской комиссии от 11 мая 1999 года «Реа-
лизация единого финансового рынка: план 
к действию»1. В документе нашёл отражение 
системный подход к регулированию широ-
кого спектра финансовых услуг – на рынке 
ценных бумаг, банковских и страховых услуг. 
По мнению известного западноевропейского 
юриста Ф.-Э. Парча, План действий был на-

1 Commission Communication of 11 May 1999 entitled “Imple-
menting the framework for financial markets: action plan” [COM 
(1999) 232 final – Not published in the Official Journal].

1. Введение

В настоящее время на развитие правового 
регулирования рынка финансовых услуг в Ев-
ропейском Союзе влияют две тенденции. Их 
характеристики значительно различаются, а 
иногда даже противоречат друг другу.

Первая тенденция – стремление Евро-
пейского Союза обеспечить уверенный рост 
экономики за счёт улучшения методов регу-
лирования рынка финансовых услуг. К реали-
зации этой цели ЕС подошёл на рубеже ве-
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целен на укрепление интеграции единого 
рынка финансовых услуг2. Этот период про-
длился до начала мирового экономического и 
финансового кризиса (конец 2008 года – на-
чало 2009 года) и характеризовался не толь-
ко системным подходом к регулированию фи-
нансовой сферы, но и благоприятными усло-
виями реализации. Период с начала 2000 го-
да до середины 2008 года можно назвать в 
определённой степени временем расцвета 
Европейского Союза, так как государства – 
члены этого интеграционного образования 
не испытывали каких-либо серьёзных эко-
номических и финансовых трудностей. Этому 
способствовало введение единой валюты – 
евро – в наличный оборот для ряда госу-
дарств-членов в 2002 году, что нужно при-
знать одним из главных достижений интегра-
ции в рамках Евросоюза и важным событи-
ем в рамках строительства Экономического и 
валютного союза. Введение евро благоприят-
ствовало консолидации и развитию единого 
финансового сектора ЕС, для которого оста-
валось выбрать правильный вектор развития, 
разработать правовую базу и обеспечить эф-
фективный механизм наднационального регу-
лирования и надзора.

Благоприятная политическая и экономи-
ческая ситуация способствовала самому мас-
штабному за всю историю Европейского Со-
юза расширению в 2004 году, когда его чле-
нами стали 10 государств Центральной и Вос-
точной Европы. Усиление экономического 
сотрудничества и углубление валютной интег-
рации происходили параллельно с присоеди-
нением новых государств-членов, причём это 
был в определённой степени взаимозависи-
мый процесс: интеграционные успехи Евро-
пейского Союза не только привлекали новых 
членов, но и должны были создать достаточно 
прочный фундамент, делающий это присоеди-
нение возможным, так как новые государст-
ва-члены нуждались в финансовой помощи 
из бюджета Евросоюза и других фондов. В тот 
период перед лицом таких серьёзных вызо-
вов Европейский Союз решил использовать 
мировой опыт и сделал важную ставку имен-
но на развитие фондового рынка, что должно 
было стимулировать экономический рост. Та-

2 См.: Partsch Ph.-E. Droit bancaire et financier européen. T. 1: 
Cadre général – Les établissements de crédit. 2e éd. Bruxelles: 
Larcier, 2016. P. 52.

ким образом, в ЕС сложилась благоприятная 
политическая и экономическая ситуация, ко-
торая стимулировала развитие финансового 
сектора, что объясняет переход к многолетне-
му планированию развития в этой области.

Вторая тенденция – защита ЕС от не-
благоприятных последствий мирового эко-
номического и финансового кризиса (конец 
2008 года – начало 2009 года). Данный фак-
тор проявился в начале 2009 года, когда бы-
ли опубликованы первые сообщения Евро-
пейской комиссии по вопросам регулирова-
ния финансового сектора, ознаменовавшие 
отказ от практики издания всеобъемлющих 
программных документов. С этого времени в 
правовом регулировании рынка финансовых 
услуг в ЕС наметился переход от стратегиче-
ского планирования к антикризисному управ-
лению, что стало закономерной реакцией на 
кризис, который выявил слабые стороны еди-
ной финансовой политики ЕС. При этом само 
функционирование финансового сектора в 
течение достаточно большого отрезка време-
ни происходило в неблагоприятных условиях. 
Необходимо отметить, что в последние годы 
стали проявляться некоторые позитивные 
тенденции, во многом связанные с построе-
нием Банковского союза, Союза рынка капи-
тала, что означает поиск новых точек роста и 
выход на новые глобальные цели при регули-
ровании рынка финансовых услуг. В посткри-
зисный период ЕС предпринимает масштаб-
ные усилия, направленные на реформу дей-
ствующих организационно-правовых основ в 
сфере рынка финансовых услуг. Докризисная 
процедура Ламфалусси3 уступает место пост-
кризисной процедуре Ларозьера4, в резуль-
тате которой принципиальные подходы к си-
стеме регулирования и надзора в ЕС остаются 
прежними, но значительно усиливается роль 
органов так называемого третьего уровня, к 
которым относится Европейский орган по 
ценным бумагам и рынкам (его полномочиям 

3 См.: Lannoo K., Levin M. Securities Market Regulation in the 
EU: Everything You Always Wanted to Know about the Lamfa-
lussy Procedure: CEPS Research Report in Finance and Bank-
ing. No. 33. Brussels : Centre for European Policy Studies, 2004. 
URL: https://www.ceps.eu/system/files/book/1182.pdf (дата 
обращения: 01.03.2017); см. также: Sousi B. L’approche Lam-
falussy, une méthode douce pour «détricoter» l’harmonisation 
financière européenne? // Recueil Dalloz (Cahier droit des af-
faires). 2002. N° 178. P. 3322–3323.

4 См.: Conac P.-H., Caillat V. Du CESR à l’ESMA: le Rubicon est 
franchi // Bulletin Joly Bourse. 2010. 1er novembre. N° 6. P. 500.
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посвящено решение Суда ЕС от 22 января 
2014 года).

2. Содержание судебного решения  
по делу № С-270/12 от 22 января 
2014 года Соединённое Королевство 
против Европарламента  
и Совета ЕС

2.1. Позиции истца и ответчика

Решение по делу № С-270/12 Соединённое 
Королевство против Европарламента и 
Совета ЕС5 Суд ЕС вынес 22 января 2014 го-
да, разъяснив полномочия Европейского ор-
гана по ценным бумагам и рынкам (далее – 
ЕОЦБР). Кратко рассмотрим позиции истца 
и ответчика.

Истец (Великобритания) представил соб-
ственную позицию, основанную на четырёх 
аргументах.

Аргумент № 1. Истец не ставит под сом-
нение сам факт создания ЕОЦБР, хотя из его 
аргументов следует, что этому недавно соз-
данному органу предоставлено очень широ-
кое право действовать по своему усмотрению, 
что расходится с принципами ЕС по делегиро-
ванию полномочий. Так, истец поставил под 
сомнение полномочия ЕОЦБР (требовать ин-
формацию от физических и юридических лиц 
по коротким продажам; запрещать подоб-
ные операции), подтверждённые в статье 28 
Рег ламента (EС) № 236/2012 Европейского 
парламента и Совета ЕС от 14 марта 2012 го-
да по коротким продажам и некоторым аспек-
там кредитных дефолтных свопов6, и настаи-
вал на аннулировании этой статьи7. В соот-
ветствии с пунктом 1 «b» статьи 2 Регламента 
«короткая продажа» по отношению к доле-
вым или долговым инструментам означает 
«любую продажу акций либо долговых ин-

5 European Court of Justice (далее – ECJ). Case C-270/12 
(Grand Chamber). United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland v. European Parliament and Council of the 
European Union. Judgment of 22 January 2014. URL: http://
curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=
146621&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=
first&part=1&cid=297283 (дата обращения: 01.03.2017) (да-
лее – UK v. EP and CEU).

6 Regulation (EU) No. 236/2012 of the European Parliament and 
of the Council of 14 March 2012 on short selling and certain as-
pects of credit default swaps // Official Journal of the European 
Union. L 86. 24.03.2012. P. 1–24 (далее – Regulation (EU) 
No. 236/2012).

7 См.: UK v. EP and CEU. § 27–36.

струментов, которыми продавец не владеет 
в момент заключения соглашения о продаже, 
включая также продажу, когда в момент за-
ключения соглашения о продаже продавец 
занимает либо соглашается взять взаймы ак-
цию или долговой инструмент для поставки 
при заключении сделки»8. Далее в этой статье 
приводится перечень исключений, которые не 
изменяют общей сути этого определения.

Аргумент № 2. Истец считает, что 
статья 28 Регламента (EС) № 236/2012 наде-
ляет ЕОЦБР правом принимать квазизаконо-
дательные акты общего действия. По мнению 
истца, запрет на короткие продажи влияет на 
всех лиц, осуществляющих подобные опера-
ции, и должен быть признан не индивидуаль-
ным решением, а нормативным актом обще-
го действия9.

Аргумент № 3. Истец утверждает, что 
нормы учредительных договоров не преду-
сматривают возможность делегирования от-
дельному органу полномочий, наподобие за-
креплённых в статье 28 Регламента (EС) 
№ 236/2012. Истец подчёркивает, что запрет 
на короткие продажи, установленный в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 28 Регламента 
(EС) № 236/2012, распространяется на всех 
лиц, осуществляющих операции с использо-
ванием этого инструмента, что явно высту-
пает в качестве общей меры воздействия, ко-
торая не может быть возложена на такой ор-
ган10.

Аргумент № 4. При анализе статьи 28 
Регламента (EС) № 236/2012 Суду ЕС пред-
стояло одновременно высказать своё отно-
шение и по поводу других норм европейско-
го права. Речь идёт о статье 114 Договора 
о функционировании Европейского Союза 
(далее – ДФЕС), которая, по мнению Вели-
кобритании, была ошибочно избрана в каче-
стве юридической базы, сделавшей возмож-
ным включение статьи 28 в Регламент (EС) 
№ 236/201211. По мнению истца, решения, 
адресованные финансовым учреждениям, ко-
торые отменяют решения национальных ком-
петентных органов, не могут рассматриваться 
в качестве мер по гармонизации, о которых 
идёт речь в статье 114 ДФЕС. Добавим, что 
такой же аргумент лёг и в основу особого 

8 Regulation (EU) No. 236/2012. P. 7.
9 См.: UK v. EP and CEU. § 56–58.
10 См.: Ibid. § 69–70.
11 См.: Ibid. § 88–90.
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мнения генерального адвоката Н. Яяскине-
на12.

Что касается позиции ответчика, то дово-
ды Европейского парламента и Совета Евро-
пейского Союза сводились к отрицанию аргу-
ментов истца. Наибольший интерес в рамках 
настоящего комментария представляет раз-
вёрнутая позиция Суда ЕС.

2.2. Позиция Суда ЕС

Вывод № 1. Суд ЕС посчитал, что статья 28 
Регламента (EС) № 236/2012 от 14 марта 
2012 года не предоставляет ЕОЦБР автоном-
ной компетенции, выходящей за рамки пол-
номочий этого органа, которые были призна-
ны за ним в момент его создания и которые 
чётко отражены в Регламенте (EС) № 1095/ 
2010 от 24 ноября 2010 года13.

При этом Суд ЕС подчеркнул, что осуще-
ствление полномочий, указанных в статье 28 
Регламента (EС) № 236/2012, подчинено 
разным критериям и условиям. ЕОЦБР упол-
номочен принимать меры, предусмотренные 
в указанной статье, только в тех случаях, ко-
гда это необходимо для быстрого ответа на 
серьёзные трансграничные угрозы для нацио-
нальных финансовых рынков или стабильно-
сти финансовой системы ЕС в целом. Кроме 
того, любая мера ЕОЦБР подлежит исполне-
нию при условии, что ни один национальный 
компетентный орган не предпринял необхо-
димых действий для устранения этих угроз, 
или в тех случаях, когда национальным регу-
лятором (регуляторами в случае трансгранич-
ных угроз) были приняты меры, которые ока-
зались недостаточными, чтобы парировать 
все риски14.

В дополнение подчеркнём, что даже если 
ЕОЦБР реализовал закреплённые за ним 
властные полномочия, то он должен прове-
рить, насколько принятые им меры:

1) позволяют решить проблемную ситуа-
цию и составляют серьёзный барьер для угроз 
стабильности финансовых рынков или фи-

12 Opinion of Advocate General N. Jääskinen in Case C-270/12 
UK v. EP and CEU, delivered on 12 September 2013. URL: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text= 
&docid=140965&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst& 
dir=&occ=first&part=1&cid=298952 (дата обращения: 
01.03.2017).

13 См.: UK v. EP and CEU. § 44.
14 См.: Ibid. § 46.

нансовой системы ЕС в целом, а также поз-
воляют значительно повысить способность 
национальных органов контролировать сло-
жившуюся кризисную ситуацию;

2) не представляют риска регулятивного 
арбитража;

3) не оказывают негативного влияния на 
эффективность финансовых рынков, в том 
числе за счёт сокращения ликвидности на 
рынках или за счёт создания для его участни-
ков непропорционально высокой неопреде-
лённости в отношении ожидаемых выгод15.

Суд ЕС отметил, что ЕОЦБР до принятия 
мер должен проконсультироваться с Евро-
пейским советом по системным рискам, а при 
необходимости – и с другими специализиро-
ванными органами16. ЕОЦБР должен не поз-
же чем за 24 часа уведомить компетентные 
национальные органы о планируемых (про-
лонгируемых) мерах. Впоследствии этот орган 
должен пересматривать принятые им меры 
(не реже чем один раз в три месяца). Реше-
ние о планируемых/пролонгируемых мерах 
в обязательном порядке должно быть опуб-
ликовано на интернет-странице ЕОЦБР. Как 
правило, именно с этого момента объявлен-
ные меры вступают в силу, хотя возможно их 
более позднее применение, но никогда дис-
креционные полномочия ЕОЦБР не будут 
иметь обратной силы и применяться к фак-
там, которые имели место до решения данно-
го органа в срочном порядке среагировать на 
ту или иную ситуацию.

Ограничение властных полномочий 
ЕОЦБР подчёркивается тем фактом, что Ев-
ропейская комиссия вправе принимать де-
легированные акты, определяющие критерии 
и факторы, которые компетентные власти и 
ЕОЦБР должны учитывать при определении 
неблагоприятных событий и угроз для фи-
нансовых рынков ЕС17.

Вывод № 2. Суд ЕС указал, что ДФЕС 
прямо закрепляет за институтами, органами 
и учреждениями ЕС право принимать акты 
общего действия, что подтверждает соответ-
ствующие полномочия ЕОЦБР18.

Вывод № 3. Суд ЕС отметил, что статья 
28 Регламента (EС) № 236/2012 не затраги-

15 См.: Ibid. § 46.
16 См.: Ibid. § 50.
17 См.: Ibid. § 51.
18 См.: Ibid. § 65.
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вает механизм делегирования полномочий, 
предусмотренный ДФЕС. В связи с этим Суд 
ЕС отметил, что эту статью, которая наделяет 
ЕОЦБР определёнными полномочиями по 
принятию решений в области, требующей 
специальной профессиональной и техниче-
ской экспертизы, нельзя рассматривать изо-
лированно. Наоборот, её следует понимать 
как часть набора правил, которые имеют сво-
ей целью предоставить компетентным нацио-
нальным органам и ЕОЦБР соответствующие 
полномочия, позволяющие им своевременно 
и эффективно противостоять неблагоприят-
ным факторам, угрожающим финансовой 
стабильности в ЕС и подрывающим доверие 
к рынку. В связи с этим указанные органы 
должны, в частности, иметь возможность 
вводить временные ограничения на короткие 
продажи в отношении определённых ценных 
бумаг и кредитных дефолтных свопов в целях 
поддержки финансовой стабильности на тер-
ритории Евросоюза19.

Вывод № 4. Суд ЕС указал, что в соот-
ветствии со статьёй 114 ДФЕС адресатами 
мер, принятых законодательным органом ЕС 
на основании этой статьи, могут быть не толь-
ко государства-члены20. В связи с этим Суд 
ЕС отметил, что законодательные институты 
Европейского Союза (Европейский парла-
мент и Совет), утвердив Регламент (EС) 
№ 236/2012, стремились создать механизм, 
позволяющий ЕОЦБР принять в качестве по-
следнего средства и в конкретных обстоятель-
ствах меры, применимые на всей территории 
ЕС, при условии, что эти меры могут иметь 
форму решений, адресованных некоторым 
участникам финансового рынка21. Кроме того, 
статья 28 Регламента (EС) № 236/2012, фак-
тически в духе статьи 114 ДФЕС, стремится 
приблизить законодательные, регламентиру-
ющие акты и административные положения 
государств – членов ЕС, касающиеся мони-
торинга ряда ценных бумаг и наблюдения в 
особых случаях за коммерческими сделками 
с этими ценными бумагами22. Полномочия, 
предусмотренные статьёй 28 указанного 
Рег ламента, в соответствии со статьёй 114 
ДФЕС направлены на создание условий фор-

19 См.: UK v. EP and CEU. § 85.
20 См.: Ibid. § 107.
21 См.: Ibid. § 108.
22 См.: Ibid. § 112.

мирования и функционирования внутреннего 
рынка в финансовой сфере23. С учётом этих 
обстоятельств Суд ЕС признал статью 114 
ДФЕС надлежащим правовым основанием 
для принятия статьи 28 Регламента (EС) 
№ 236/2012 от 14 марта 2012 года.

Все аргументы истца были опровергнуты, 
и Суд ЕС под председательством В. Скуриса 
отклонил иск в полном объёме.

3. Комментарий к судебному решению

Требования истца сводились к аннулирова-
нию статьи 28 Регламента (EС) № 236/2012 
Европейского парламента и Совета от 
14 марта 2012 года по коротким продажам и 
некоторым аспектам кредитных дефолтных 
свопов24, которая закрепляет ряд полномочий 
ЕОЦБР (требовать информацию от физиче-
ских и юридических лиц по коротким прода-
жам, запрещать подобные операции). В ка-
честве отступления отметим, что Регламент 
(EС) № 236/2012 одной из целей называет 
предотвращение неконтролируемого падения 
цен финансовых инструментов вследствие 
осуществления коротких продаж при небла-
гоприятной ситуации на финансовом рынке.

Для лучшего понимания позиции судьи 
необходимо кратко охарактеризовать период 
времени, когда это решение принималось, 
причём важно это сделать с точки зрения из-
менений, происходивших в тот момент в регу-
лировании всей сферы финансовых услуг. Ре-
шение было принято в январе 2014 года, то 
есть в начале года, который имел особое зна-
чение для рынка финансовых услуг в ЕС. Ак-
тивно развивались два глобальных направ-
ления, связанных с созданием Банковского 
союза и Союза рынков капитала. Формирова-
ние Банковского союза к концу 2014 года вы-
шло на финальную стадию, о чём свидетель-
ствует назначение председателя, вице-пред-
седателя и четырёх постоянных членов неза-
висимого органа – Совета по санации банков 
(Single Resolution Board (SRB), который дол-
жен управлять проблемными банками. По 
мнению вице-председателя Европейской ко-
миссии В. Домбровскиса, «это означает, что 
Европейский Союз принимает необходимые 
меры для создания банковского союза и 

23 См.: Ibid. § 116.
24 Regulation (EU) No. 236/2012.
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углубления экономического и валютного со-
юза»25.

В 2014 году завершилась реформа ряда 
важных правовых актов Евросоюза. В каче-
стве наиболее яркого примера следует упомя-
нуть завершение реформы Директивы Евро-
пейского парламента и Совета № 2004/39/
EC «О рынках финансовых инструментов» 
(The Markets in Financial Instruments Direc-
tive, MiFID)26. Директиву MiFID можно на-
звать конститутивным актом всего европей-
ского финансового права, в рамках которого 
происходит регулирование трёх смежных об-
ластей: рынка ценных бумаг, банковского и 
страхового секторов. Реформа названной ди-
рективы началась в 2009 году и завершилась 
в середине 2014 года, когда были приняты 
два новых правовых акта. В первую очередь 
речь идёт о Директиве № 2014/65/ЕС, ко-
торая при том же названии «О рынках фи-
нансовых инструментов» представляет собой 
результат серьёзной переработки Директивы 
MiFID. Для большей ясности и удобства её 
обозначают как MiFID II.

Одновременно с Директивой MiFID II 
будет применяться связанный с ней Регла-
мент (ЕС) № 600/2014 «О рынках финансо-
вых инструментов», сокращённо MiFIR (The 
Markets in Financial Instruments Regulation). 
Длительные сроки проведения реформы объ-
ясняются большим количеством накопивших-
ся проблем, остро проявившихся в период 
мирового экономического и финансового кри-
зиса 2008–2009 годов, а также ролью MiFID 
для финансовых рынков Евросоюза. Из-за 
сложности и глобального характера рефор-
мы первоначальные сроки вступления в силу 
MiFID II и MiFIR были отодвинуты на один 
год (с января 2017 года на январь 2018 года). 
Таким образом, хотя реформа формально за-
вершена, её конкретные итоги можно будет 
в полной мере оценить только в ближайшие 
годы в ходе эффективного применения новых 
правовых норм.

25 European Commission. EU Banking Union Fit for Service: 
Council appoints permanent members of the Single Resolution 
Board and adopts the methodology for banks’ contributions to the 
resolutions funds: Press release (Brussels, 19 December 2014). 
URL: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2784_en.
htm (дата обращения: 01.03.2017).

26 См.: Jairath A. The Impact of the Market in Financial In-
struments Directive (MiFID) // Journal of Investment Com-
pliance. Vol. 6. 2005. No. 3. P. 50–51.

Поскольку MiFID II и MiFIR затрагивают 
в том числе и компетенцию ЕОЦБР, обра-
щение к выводам европейских судей в деле 
Соединённое Королевство против Евро-
парламента и Совета ЕС поможет избе-
жать трудностей, связанных с реализацией 
новых сложных правил Европейского Союза. 
Инвесторы и другие заинтересованные лица 
из третьих стран, ознакомившись с данным 
делом, смогут применить новые знания в сво-
ей профессиональной деятельности на фи-
нансовых рынках ЕС (MiFID II расширяет 
эти возможности).

На примере одного отдельно взятого года 
(2014) можно судить о реальных масштабах 
эволюции и изменений в правовом регулиро-
вании рынка финансовых услуг в Евросоюзе: 
реформа проходила (и в ряде случаев ещё не 
завершена) как на глобальном горизонталь-
ном уровне, связанном с реализацией гло-
бальных проектов, которые окажут большое 
влияние на весь рынок финансовых услуг 
(усиление Экономического и валютного сою-
за, построение Банковского союза и Союза 
рынков капитала), так и на вертикальном 
уровне – в рамках отдельных секторов рын-
ка финансовых услуг (например, реформа 
MiFID в секторе рынка ценных бумаг, причём 
значение этой реформы для этого сектора со-
поставимо по своей значимости с реформами 
на горизонтальном уровне).

Параллельно, начиная с 2011 года, про-
ходила проверку новая система регулирова-
ния и надзора в финансовой сфере. Новой её 
можно назвать только условно, так как в це-
лом речь идёт о продолжении линии, которая 
была заложена ещё в 2001 году в рамках реа-
лизации Плана действий. В целом, общую ли-
нию реформы организационных основ Евро-
союза в области регулирования рынка финан-
совых услуг, которая растянулась на целое 
десятилетие, можно условно назвать реформа 
Ламфалусси–Ларозьера. В 2001 году важ-
ным результатом реформы Ламфалусси ста-
ло образование в 2001 году Комитета евро-
пейских регуляторов рынка ценных бумаг 
(The Committee of European Securities Regu-
lators, CESR)27, а реформа Ларозьера закон-
чилась тем, что в 2011 году на базе Комитета 

27 См.: Касьянов Р. А. Европейский опыт правового регулирова-
ния финансовых рынков и возможности его применения в Рос-
сии // Вестник МГИМО. 2013. № 4 (31). С. 267–274.
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был создан Европейский орган по ценным 
бумагам и рынкам (The European Securities 
and Markets Authority, ESMA). Это произо-
шло в результате принятия Регламента (EС) 
№ 1095/2010 Европейского парламента и 
Совета от 24 ноября 2010 года по организа-
ции Европейского надзорного органа28.

Важно также отметить, что реформа Лам-
фалусси не ограничивалась исключительно 
сектором рынка ценных бумаг: будучи в 
2001 году успешно опробованной на секто-
ре рынка финансовых услуг, в 2005 году ре-
форма была распространена и на два других 
смежных сектора – банковский и страхо-
вой. Основная особенность и главная новел-
ла реформы Ламфалусси состоит в создании 
так называемых комитетов третьего уровня в 
рамках каждого из трёх секторов рынка фи-
нансовых услуг. В секторе рынка ценных бу-
маг таким стал Комитет европейских регу-
ляторов рынка ценных бумаг (далее – 
КЕРРЦБ), в состав которого вошли главы 
национальных регуляторов, отвечающих на 
национальном уровне за регулирование этого 
конкретного сектора, обозначенного в самом 
названии нового для Евросоюза Комитета. 
Основная задача КЕРРЦБ – согласование 
позиций государств-членов по тем или иным 
вопросам с целью передачи общих инициатив 
на более высокие уровни. В рамках второго 
уровня был создан Европейский комитет по 
ценным бумагам (далее – ЕКРЦБ), в зада-
чи которого входило оказание аналитической 
и консультативной помощи Европейской ко-
миссии, в рамках этого уровня ставшей еди-
ноличным законодателем, принимающим так 
называемые правовые акты второго уровня 
с учётом полномочий и задач, закреплённых 
в рамочных актах Европейского парламента 
и Совета (первый уровень).

Суть реформы Ларозьера не ограничилась 
простым переименованием КЕРРЦБ и других 
комитетов. На их основе образованы Евро-
пейский орган по ценным бумагам и рынкам 
(ЕОЦБР), Европейский орган банковского 
надзора (далее – ЕОБН), Европейский ор-
ган по надзору в области страхования и не-

28 Regulation (EU) No. 1095/2010 of the European Parliament 
and of the Council of 24 November 2010 establishing a European 
Supervisory Authority (European Securities and Markets Author-
ity), amending Decision No. 716/2009/EC and repealing Com-
mission Decision 2009/77/EC // Official Journal of the Euro-
pean Union. L 331, 15.12.2010. P. 84–119.

государственного пенсионного обеспечения 
(далее – ЕОНСНП). Это символично и 
имеет определённый смысл, который выра-
жается в усилении регулятивных и надзор-
ных полномочий этих органов. Если сравнить 
два учредительных документа (КЕРРЦБ и 
ЕОЦБР), то мы видим с января 2011 года 
серьёзное увеличение именно регулятивных 
функций общеевропейского регулятора. В 
решении Европейской комиссии от 6 июня 
2001 года об учреждении КЕРРЦБ29 полно-
мочиям нового Комитета посвящена единст-
венная статья, в которой говорится о сугубо 
консультативных функциях в помощь Евро-
пейской комиссии. В учредительном докумен-
те ЕОЦБР полномочиям нового органа, воз-
никшего на базе КЕРРЦБ, посвящён раздел, 
в котором, помимо чисто консультативных, 
закреплены также регулятивные и надзорные 
функции. В пункте 5 статьи 9 прямо указыва-
ется, что ЕОЦБР вправе временно запретить 
или ограничить определенные финансовые 
действия, которые ставят под угрозу упорядо-
ченное функционирование и целостность фи-
нансовых рынков. Именно этот пункт и лёг 
в основу статьи 28 Регламента (EС) № 236/ 
2012 по коротким продажам и некоторым ас-
пектам кредитных дефолтных свопов, аннули-
рования которой добивался истец в рассмат-
риваемом судебном решении.

Расширенные полномочия ЕОЦБР стали 
эффективны с 1 января 2011 года (с этой 
даты применяется Регламент (EС) № 1095/ 
2010), сам Регламент (EС) № 236/2012 при-
меняется с 1 ноября 2012 года, а судебное ре-
шение по делу Соединённое Королевство 
против Европарламента и Совета ЕС бы-
ло вынесено 22 января 2014 года. Таким об-
разом, если учесть время, затраченное судь-
ями на изучение данного дела, то можно ска-
зать, что новые важные полномочия ЕОЦБР 
не только практически сразу вызвали повы-
шенный интерес со стороны правопримените-
лей и представителей научной среды, но и бы-
стро были подтверждены в судебном порядке. 
Это ещё одно косвенное свидетельство глу-
бины и важности реформы с точки зрения 
оценки последствий реализации новых пра-
вил и процедур при регулировании рынка 

29 Commission Decision of 6 June 2001 (2001/527/EC) establish-
ing the Committee of European Securities Regulators // Official 
Journal of the European Union. L 191. 13.7.2001. P. 43–44.
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финансовых услуг в ЕС. Характерна в этом 
смысле позиция Комиссара Евросоюза по 
финансовой устойчивости, финансовым услу-
гам и Союзу рынков капитала Дж. Хилла, 
которую он озвучил в ноябре 2014 года, вы-
ступая с речью, посвящённой строительству 
Союза рынков капитала: «Ясно, что хорошее 
регулирование укрепляет финансовую устой-
чивость. Именно недостатки в регулирова-
нии внесли свой вклад в финансовый кри-
зис, но именно сейчас возникает ещё что-то, 
угрожающее финансовой устойчивости: не-
достаточный рост»30. И далее: «В течение 
последних 5 лет мы заостряли внимание на 
достижении финансовой устойчивости и улуч-
шении регулирования и надзора. Надеюсь, 
что в следующие 5 лет мы сможем больше 
думать о том, как мы можем открыть доступ 
к лучшему рынку для получения безопасных, 
прозрачных и приемлемых по цене рознич-
ных про дуктов»31. Анализируя эти отрывки 
из речи высокопоставленного чиновника, не-
посредственно отвечающего за финансовый 
сектор Европейского Союза, можно предло-
жить следующую логическую цепочку заклю-
чений: мировой экономический и финансовый 
кризис выявил недостатки в системе регули-
рования и надзора в ЕС и подчеркнул его зна-
чимость для финансовой устойчивости; а в 
ходе проведённой реформы эта система стала 
более совершенной, что позволяет задумать-
ся о реализации других масштабных проек-
тов.

Реформа вызвала широкую дискуссию в 
западной правовой науке. В большинстве ис-
следований отмечалось заметное усиление 
полномочий и, соответственно, роли в регули-
ровании рынка финансовых услуг трёх секто-
ральных органов (ЕОЦБР, ЕОБН, ЕОНСНП). 
Некоторые авторы даже отметили предпо-
сылки к созданию в будущем специализиро-
ванного финансового судебного органа ЕС на 
основе Апелляционного совета32, независи-
мой структуры, созданной с учётом равного 
представительства от каждого из трёх секто-

30 European Commission. Speech of Jonathan Hill, EU Commis-
sioner for Financial Stability, Financial Services and Capital Mar-
kets Union, Capital Markets Union – finance serving the econo-
my (Brussels, 6 November 2014). URL: http://europa.eu/rapid/
press-release_SPEECH-14-1460_en.htm (дата обращения: 
01.03.2017) (далее – Speech of EU Commissioner Jonathan 
Hill).

31 Ibid.
32 См.: Conac P.-H., Caillat V. Op. cit. P. 500.

ральных органов и для защиты интересов 
сторон, затронутых решениями названных 
органов. Представляется, что это интересная 
гипотеза, однако, если судить по последней 
масштабной реформе судебной системы ЕС, 
один из важных этапов которой завершился 
в 2016 году и состоял среди прочего в рас-
формировании (с 1 сентября 2016 года) пер-
вого специализированного суда ЕС (Суд по 
делам гражданской службы)33, то Евросоюз 
в ближайшие годы вряд ли решится на даль-
нейшее усложнение своей судебной системы 
при помощи создания нового судебного орга-
на специальной юрисдикции, пусть и в такой 
важной для ЕС сфере, как рынок финансовых 
услуг.

Итоги реформы Ламфалусси–Ларозье-
ра (как и недавней реформы агентства 
FRONTEX, преобразованного в итоге в Ев-
ропейское агентство по защите морских и 
сухопутных границ34) подтверждают общую 
тенденцию к усилению роли европейских 
агентств, тенденцию, которую западные авто-
ры характеризуют как «аgencification» – это 
термин, который, по определению Д. Леви-
Фора выражает «процесс формализации ро-
лей и основных задач с пространственными 
границами и формальными признаками, 
возникающими вследствие децентрализации 
функций центральной организации либо соз-
данием новых организаций для выполнения 
новых функций»35. С нашей точки зрения, 
увеличение числа и усиление роли европей-
ских агентств – это вполне объективный 
тренд, роль которого будет и дальше возра-
стать, так как количественно и качественно 
усложняются задачи, стоящие перед Евро-
пейским Союзом. Агентства позволяют эти 
задачи решать оперативно, так как они менее 
громоздки, чем институты ЕС, их правовой 

33 См.: General Court of the European Union. The General Court 
prepares for the arrival of new Members. The new structure, con-
sisting of nine Chambers of five Judges, will be introduced in Sep-
tember: Press release No. 35/16 (Luxembourg, 4 April 2016). 
URL: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/
pdf/2016-04/cp160035en.pdf (дата обращения: 01.03.2017).

34 См.: Council of the EU. Securing Europe’s external borders: 
Launch of the European Border and Coast Guard Agency: Press 
release No. 555/16 (6 October 2016). URL: http://www.consi 
lium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/10/47244648274_
en.pdf (дата обращения: 29.04.2017).

35 Levi-Faur D. Regulatory Networks and Regulatory Agencifica-
tion: Towards a Single European Regulatory Space // Jerusalem 
Papers in Regulation & Governance. Working Paper No. 30. De-
cember 2010. P. 8.
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статус урегулирован нормами вторичного 
права, в которые легче вносить изменения и 
дополнения. И наконец, агентства более опе-
ративны в своей деятельности, так как они 
созданы для решения конкретных задач и 
не требуют при этом серьёзных финансовых 
затрат. С другой стороны, усиление роли 
агентств – это не следствие какой-либо це-
ленаправленной политики ЕС, это именно ре-
зультат реагирования ЕС на те или иные ост-
рые проблемы. Мировой экономический и 
финансовый кризис 2008–2009 годов привёл 
к адаптации подходов к регулированию сфе-
ры финансовых услуг в новых условиях. В ре-
зультате КЕРРЦБ преобразован в ЕОРЦБ с 
одновременным усилением роли последнего. 
(Напомним, что изначально у КЕРРЦБ была 
минимальная компетенция чисто консульта-
тивного характера, то есть ЕС не ставил пе-
ред собой задачу создать в 2001 году супера-
гентство в финансовой сфере.) Расширенные 
полномочия ЕОРЦБ – это ответная реакция 
ЕС на негативные последствия в мировой 
экономике и финансах, которые необходимо 
было преодолеть и создать своего рода обо-
ронительный рубеж перед лицом будущих 
кризисов. Реформа FRONTEX также под-
тверждает этот тезис, так как она стала от-
ветом ЕС на серьёзную миграционную проб-
лему.

Завершая настоящий комментарий, необ-
ходимо отметить следующее. Суд ЕС, вынося 
решение по делу № С-270/12 от 22 января 
2014 года Соединённое Королевство про-
тив Европарламента и Совета ЕС, пони-
мал, что в данном конкретном случае речь 
идёт не только об аннулировании конкретной 
статьи Регламента (EС) № 236/2012 по ко-
ротким продажам и некоторым аспектам кре-
дитных дефолтных свопов, но и о том, чтобы 
подтвердить (или, наоборот, поставить под 
сомнение) основные достижения реформы 
Ламфалусси–Ларозьера. И размышления 
судей на эту тему проходили в общем контек-
сте реформы регулирования рынка финан-
совых услуг в его горизонтальном и верти-
кальном срезах. При этом выводы Суда ЕС, 
подтверждающие полномочия ЕОРЦБ, осно-
ваны на детальном анализе как актов евро-
пейского права, так и предыдущей судебной 
практики.

В этом смысле одним из сложных вопро-
сов, которые предстояло решить Суду ЕС, 

был вопрос о том, как трактовать в новых ус-
ловиях выработанную им же «доктрину Ме-
рони», сформулированную в 1958 году в од-
ноимённом судебном решении. В этом реше-
нии люксембургский судья пришёл к следую-
щему заключению: «Последствия делегиро-
вания полномочий могут очень различаться в 
зависимости от того, включают ли они явно 
определённые исполнительные полномочия, 
осуществление которых, следовательно, мо-
жет быть подвергнуто жёсткому пересмотру в 
свете объективных критериев, определяемых 
уполномоченным органом, делегирующим 
полномочия, либо включают ли они дискре-
ционные полномочия, под которыми подразу-
меваются значительное число дискреционных 
правомочных действий, которые в зависи-
мости от целей их применения могут сделать 
возможным проведение реальной экономиче-
ской политики»36. В итоге люксембургский 
судья решил, что дискреционные полномочия 
нельзя передавать никаким органам, кроме 
тех, которые определены в Договоре.

По мнению ряда зарубежных авторов, вы-
воды, к которым пришёл Суд ЕС в постанов-
лении по делу Соединённое Королевство 
против Европарламента и Совета ЕС, 
означают не отказ от доктрины Мерони, а 
скорее её ослабление37, и, вероятно, «Суд 
может в дальнейшем ослабить, если вообще 
не отменить, ограничения доктрины Меро-
ни»38. С нашей точки зрения, на частичный 
пересмотр доктрины Мерони Суд ЕС пошёл 
для того, чтобы подтвердить достижения ре-
формы Ламфалусси–Ларозьера. Обратимся 
к речи Дж. Хилла, в которой сказано, что «хо-
рошее регулирование укрепляет финансо-
вую устойчивость»39. Кроме того, без под-
тверждения достижений реформы Ламфа-
лусси–Ларозьера можно было бы поставить 
под сомнение и некоторые результаты много-

36 ECJ. Meroni & Co., Industrie Metallurgiche, SpA v. High Au-
thority of the European Coal and Steel Community. Case 9-56. 
Judgment of 13 June 1958. URL: http://curia.europa.eu/juris/
documents.jsf?num=C-9/56 (дата обращения: 01.03.2017).

37 См.: Pelkmans J., Simoncini M. Mellowing Meroni: How  
ESMA can help build the single market // CEPS Commentaries. 
2014. 18 February. URL: https://www.ceps.eu/publications/
mellowing-meroni-how-esma-can-help-build-single-market 
(дата обращения: 01.03.2017).

38 Lo Schiavo G. A Judicial Re-Thinking on the Delegation of Pow-
ers to European Agencies under EU Law? Comment on Case 
C-270/12 UK v. Council and Parliament // German Law Jour-
nal. Vol. 16. 2015. No. 2. P. 315–335, 334.

39 Speech of EU Commissioner Jonathan Hill.
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летней реформы важнейших норм вторично-
го права Европейского Союза. Как уже было 
отмечено, MiFID II и MiFIR затрагивают, в 
том числе, и компетенцию ЕОРЦБ. Факти-
чески Суд ЕС поддержал применение 
статьи 114 ДФЕС как правовой основы для 
передачи полномочий европейским агент-
ствам, особенно при наличии первоочеред-
ных интересов, которые в данном конкрет-
ном случае связаны с реализацией стратеги-
ческой линии на углубление экономической 
и финансовой интеграции. В этом контексте 
важно подчеркнуть общую динамику евро-
пейского интеграционного процесса. Имеют-
ся серьёзные различия между эпохой, когда 
принималось решение Мерони (в 1958 году 
вступил в силу Римский договор об учрежде-
нии ЕЭС), и современным периодом (в 
2017 году ЕС будет отмечать 60 лет с момен-
та подписания учредительного договора).

В целом аргументация судей по рассмат-
риваемому делу выглядит убедительной и но-
сит стратегически выверенный характер.

4. Заключение

Перед Судом ЕС стояли две задачи. Первая, 
чисто техническая, так как предстояло отве-
тить на узкоспециальный вопрос: имеет ли 
ЕОЦБР право в случае необходимости регу-
лировать или запрещать короткие продажи 
на финансовых рынках государств – членов 
Европейского Союза? Вторая задача более 
сложная, так как необходимо было подтвер-
дить и прокомментировать полномочия соз-
данного относительно недавно органа – 
ЕОРЦБ. Это было важно, так как создавало 
прецедент и должно было исключить анало-
гичные судебные разбирательства в будущем, 
которые возможны, если учесть молодой воз-
раст ЕОРЦБ и важность закреплённой за 
ним стратегической роли.

Подход Суда Европейского Союза к реше-
нию этих двух задач позволяет говорить о том, 
что центральная линия ЕС – оздоровление 
финансового сектора Евросоюза, огражде-
ние его от спекулятивных операций, преду-
преждение рисков возникновения чрезвы-
чайной ситуации наподобие наблюдавшейся 
на мировых и европейских финансовых рын-
ках в 2008–2009 годах – будет продолжена 
и найдёт выражение не только в совершенст-
вовании финансовых правовых норм ЕС, но 

и в подтверждении новых полномочий евро-
пейских финансовых регуляторов. Подтвер-
див полномочия ЕОРЦБ, Суд ЕС фактически 
подтвердил усиление регулятивных и надзор-
ных полномочий всех трёх специализирован-
ных органов, ставших результатом реализа-
ции реформы Ламфалусси–Ларозьера, что 
позволяет судить о продолжающемся про-
цессе горизонтальной и вертикальной консо-
лидации финансовых регулятивно-надзорных 
органов Евросоюза. Их роль будет возра-
стать, в том числе благодаря судебной прак-
тике Суда ЕС, нацеленной на реализацию 
целей и задач учредительных договоров, при 
полном соблюдении принципов наделения 
полномочий, пропорциональности и субсиди-
арности.

Значение данного решения имеет пусть и 
непрямое, но, с нашей точки зрения, большое 
значение для формирования общего рынка 
финансовых услуг в ЕАЭС40. Отметим, что 
статья 103 Договора о ЕАЭС предусматри-
вает создание к 2025 году в городе Алматы 
наднационального органа по регулированию 
финансового рынка. В настоящее время труд-
но судить о том, каким будет этот орган. Оче-
видно одно: он должен будет сыграть важную 
роль в финансовой интеграции на евразий-
ском пространстве. Он нужен в ЕАЭС не 
меньше, чем ЕОРЦБ в Европейском Союзе. 
Рынок финансовых услуг в ЕС (рассматрива-
емый в целом или на примере отдельных госу-
дарств-членов) хорошо развит, его зрелость 
не вызывает сомнений, а Великобритания и 
Люксембург – крупнейшие мировые финан-
совые центры. В ЕАЭС ситуация, скорее, об-
ратная: государства – члены этой междуна-
родной организации находятся пока только в 
самом начале долгого и трудного пути интег-
рации, при этом велика и степень дифферен-
циации в развитии их национальных финан-
совых рынков. В этих условиях общий евра-
зийский регулятор в сфере финансовых услуг 
даже более необходим, а при решении во-
проса о наделении его компетенцией необхо-
димо будет найти оптимальный баланс между 

40 Сопоставительному анализу некоторых вопросов, связанных 
с деятельностью обоих Судов – Суда ЕС и Суда ЕАЭС – уже 
посвящены работы известных российских ученых-юристов. 
См., например: Нешатаева Т. О проблемах в действии реше-
ний органов ЕАЭС в национальных правопорядках госу-
дарств-членов // Международное правосудие. 2016. № 3 (19). 
С. 10–17.
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консультативными, аналитическими и коор-
динирующими функциями, с одной стороны, 
и регулятивными и надзорными функциями – 
с другой. Список областей, в которых эти 
функции станут выполняться (в полном ли 
объёме или выборочно), во многом будет за-
висеть от успехов поэтапной гармонизации в 
этой области.
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draw upon the world’s best legal practices, including the judicial experi-
ence of the ECJ, owing to the fact that the European Union is now justly 
considered to be a supranational commonwealth that has achieved signifi-
cant results, despite some negative trends and new challenges. Lastly, the 
knowledge and skills of several generations of ECJ judges provide a good 
example of judicial work.
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Abstract
Three years ago, the Court of Justice of the European Union (ECJ) delivered a 
judgment in the case of UK v. Parliament and Council. This judgment allows 
for a better understanding of the recent developments in security markets 
of the European Union and in the legal regulation of these processes. This 
case broadens the legal discourse in the EU and provides solid ground to 
reflect on these trends. Explaining the ECJ’s position, the author shows the 
systemic character of the European Union’s approach to market regulation. 
The EU solves problems holistically and simultaneously shows a high de-
gree of adaptability to new conditions. This commentary reveals the main 
trends in the legal regulation of financial markets in the EU. Some other 
theoretical issues relate to the growing role of European agencies, such as 
the European Securities and Markets Authority. A second and more partic-
ular reason for the author’s concern with this judgment is the practical sig-
nificance it may have for Russia’s activities within the Eurasian Economic 
Union (EAEU) and the EAEU Court’s jurisdiction. The Eurasian Court could 
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Ответственность информационного посредника  
за комментарии онлайн-пользователя в контексте 
Европейской Конвенции по правам человека
Роберт Спано*

В недавних постановлениях по делам Delfi AS v. Estonia и Magyar T.E. and Index.hu Zrt. v. Hungary Европейский Суд по правам человека 
впервые сделал попытку конкретизировать допустимые пределы в отношении режимов ответственности интернет-посредника за 
комментарии онлайн-пользователей, а также факторы, которые подлежат оценке при установлении баланса между правами интернет-
посредника на свободу выражения мнения (ст. 10 Европейской Конвенции по правам человека) и правами лиц, затронутых недопу-
стимыми комментариями пользователей, на защиту репутации (ст. 8). При этом Суд оставил на усмотрение государств – участников 
Конвенции выбор режима ответственности посредника на внутригосударственном уровне. Автор настоящей статьи, судья Страсбург-
ского суда, даёт внесудебный комментарий по поводу совместимости потенциальных режимов ответственности посредника с новой 
практикой Суда и критикой, которую вызвало постановление по делу Delfi AS. Автор утверждает, что Суд можно считать занявшим сред-
нюю позицию между двумя диаметрально противоположными точками зрения на регулирование Интернета — защищающей интер-
нет-пространство, свободное от ограничений онлайн-поведения, и выступающей за регулируемый Интернет, в котором должны при-
меняться одни и те же правовые принципы как онлайн, так и офлайн.

 ³ Европейский Суд по правам человека; ответственность посредника; свобода 
выражения мнения; Delfi AS v. Estonia; Magyar T.E. and Index.hu Zrt. v. Hungary; 
статьи 8 и 10 Европейской Конвенции по правам человека

я буду рассматривать актуальную практику 
Европейского Суда по правам человека (да-

по правам человека, связанной с Интернетом и правом на ча-
стную жизнь и свободой выражения мнения согласно статьям 
8 и 10 Европейской Конвенции по правам человека соответ-
ственно. Первая лекция состоялась в Таллине, Эстония, в 
рамках семинара «Права человека в киберпространстве – 
границы, защита, регулирование международного права прав 
человека и рассмотрение возможных аспектов кибернорм», 
1–2 октября 2015 года. Затем я участвовал в экспертной дис-
куссии во время конференции, организованной Советом Ев-
ропы 13–14 октября 2015 года в Страсбурге под названием 
«Свобода выражения мнения: является ли по-прежнему не-
пременным условием демократии?». Я также обсуждал эту 
тему во время семинара, организованного Европейским цен-
тром исследований в области безопасности имени Джорджа 
К. Маршалла в рамках «Программы киберисследований» в 
Гармиш-Партенкирхене, Германия, 2–17 декабря 2015 года. 
Затем я выступал с лекцией 18 января 2016 года в здании Ев-
ропейского Суда по правам человека в Страсбурге под назва-
нием «Интернет и ЕСПЧ – сдвиг парадигмы?». Наконец, я 
участвовал в дискуссии экспертов высокого уровня во время 
конференции, организованной Советом Европы 9 сентября 
2016 года в Страсбурге под названием «Свобода выражения 
мнения – постоянный фактор демократической стабильности 

1. Введение

Интернет преобразил многие сферы совре-
менной общественной жизни, включая пра-
вовую. Почти во всех областях права, вклю-
чая и право в области прав человека, анали-
зируется и исследуется влияние Интернета на 
развитие существующих принципов и правил. 
В связи с появлением Интернета возникли 
многочисленные концептуальные и практи-
ческие вопросы, связанные с правом на част-
ную жизнь, свободой выражения мнения и 
правом собственности. В настоящей статье1 

* Роберт Спано – судья Европейского Cуда по правам челове-
ка, Страсбург, Франция (e-mail: ilpp-ijj@mail.ru). Spano R. 
Intermediary liability for online users: comments under the Euro-
pean Convention on Human Rights // Human Rights Law Re-
view. 2017. doi: 10.1093/hrlr/ngx001. Перевод с английского 
Дмитрия Владимировича Сичинавы.

1 Эта статья частично основана на недавно прочитанных авто-
ром пяти публичных лекциях по практике Европейского Суда 
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лее – Суд, Европейский Суд, Страсбургский 
суд), связанную с реализацией свободы вы-
ражения мнения в тех случаях, когда государ-
ства – участники Конвенции сталкиваются с 
вопросами привлечения к ответственности за 
недопустимые2 комментарии пользователей, 
публикуемые онлайн анонимно или под псев-
донимом. Страсбургский суд недавно вынес 
постановления по двум делам, одно из кото-
рых рассматривалось Большой Палатой, где 
Суду впервые пришлось сформулировать об-
щие принципы, которые следует применять 
при оценке свободы усмотрения государств – 
участников Европейской Конвенции по пра-
вам человека (далее – Конвенция) при уста-
новлении ответственности и привлечении к 
ответственности онлайн-посредников за не-
допустимые комментарии, опубликованные 
на их веб-сайтах анонимными пользователя-
ми в контексте статьи 10 Конвенции.

2. «Беспрецедентная» сущность 
Интернета: противоположные 
подходы к регулированию

Не нуждается в доказательствах тот факт, 
что Интернет кардинально повлиял на фор-
мы, масштаб и модели коммуникации между 
людьми. Неограниченный и быстрый доступ 
к огромным объёмам информации с помощью 
смартфонов, планшетов или иных устройств 
интернет-коммуникации переформатировал 
современные общества во всем мире. Таким 
образом, неудивительно, что Европейский 
Суд вынес постановление, в котором указал, 
что «Интернет, предоставляя своим пользо-
вателям возможность активно проявлять се-
бя, является беспрецедентной платформой 
для реализации свободы выражения мне-
ния»3. Суд, однако, отметил и то, что такого 
рода прогресс может иметь и некоторые нега-
тивные последствия. Суд указал, что наряду 
с положительными сторонами Интернета су-

в Европе». Анализ, представленный в настоящей статье, от-
ражает мою личную точку зрения, и его не следует ни в коем 
случае воспринимать как отражение позиций Европейского 
Суда по правам человека или действующих судей.

2 Под «недопустимыми» в этом контексте понимаются коммен-
тарии, унижающие честь и достоинство, несущие в себе так 
называемый «язык вражды» (hate speech) либо подстрекаю-
щие к насилию.

3 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Delfi AS 
v. Estonia. Application no. 64569/09. Judgment of 16 June 
2015. § 110 (далее – Delfi AS v. Estonia).

ществуют определённые риски. Диффамаци-
онные и другие явно недопустимые выска-
зывания, включая так называемый «язык 
вражды» (hate speech) и подстрекательства 
к насилию, могут распространяться по всему 
миру как никогда прежде быстро, всего за не-
сколько секунд, а иногда и оставаться посто-
янно доступными онлайн4. Иными словами, в 
Интернете возникает опасная напряжённость 
между свободой выражения мнения, с одной 
стороны, и правом на частную жизнь и права-
ми личности – с другой.

Существуют две диаметрально противопо-
ложные точки зрения в рамках неутихающей 
дискуссии вокруг того, должен ли регулиро-
ваться Интернет в принципе, и если да, то в 
какой степени. С одной стороны, утверждает-
ся, что Интернет, будучи объектом sui gener-
is, имеющим особое влияние на отношения 
между людьми, требует, чтобы государства (и 
даже частные заинтересованные стороны, та-
кие как информационно-коммуникационные 
и крупные социальные сети)5, воздержива-
лись от навязывания регулятивных мер любо-
го вида. Интернет должен быть совершенно 
свободной средой, где пользователям предо-
ставляется неограниченная возможность дей-
ствовать по своему усмотрению.

С противоположной точки зрения, онлайн 
должны применяться те же правовые прин-
ципы, которые действуют вне рамок интер-
нет-пространства (офлайн). Несмотря на то 
что Интернет в силу своей специфичной при-
роды и влияния на общество может требовать 
иной формулировки и адаптации некоторых 
классических принципов права, он не может 
стать правовым вакуумом, где нет никаких 
правил.

Дальше я буду говорить подробнее о том, 
что первые решения Страсбургского суда в 

4 Ibid. § 110.
5 Например, принцип сетевого нейтралитета адресован прежде 

всего провайдерам интернет-услуг и предусматривает, что в 
качестве общего правила они должны «распоряжаться интер-
нет-трафиком одинаково и без дискриминации по признаку от-
правителя, получателя, содержания, приложения, сервиса или 
устройства» (см. статью 2.2.3 Рекомендации CM/REC(2016) 
Комитета министров Совета Европы государствам – участни-
кам СЕ о свободе Интернета, принятой 13 апреля 2006 года 
на 1253-м собрании заместителей министров). О сетевом ней-
тралитете см. также решение: United States Circuit Court of 
Appeals for the District of Columbia Circuit. United States Tele-
com Association et al. v. Federal Communications Commis-
sion and United States of America. Case No. 15-1063. Judg-
ment of 14 June 2016.
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этой области наводят на мысль, что Суд пыта-
ется найти «золотую середину» между этими 
противоположными точками зрения, с тем 
чтобы сохранить положительные стороны 
Интернета, в частности те, что касаются сво-
боды выражения мнения, в то же время га-
рантируя и другие основные права, например 
права на защиту репутации и частной жизни.

3. Различные формы ответственности 
за анонимные и диффамационные 
комментарии в Интернете

Появление современной концепции Web 2.0 
(методика проектирования информационных 
систем – проектов, сервисов. – Примеч. 
ред.) позволило обычным интернет-пользо-
вателям, которые раньше были лишь потре-
бителями онлайн-контента, публиковать соб-
ственный контент на различных веб-сайтах, 
таких как блоги, платформы потребительской 
оценки товара (Amazon, eBay и TripAdvisor), 
новостные сайты (посредством читательских 
комментариев), социальные сети (например, 
Facebook, Twitter, LinkedIn), сайты для об-
мена медиафайлами (такие, как Instagram и 
YouTube) и проекты совместного создания 
контента (например, Википедия)6.

Логично предположить, что иногда публи-
кации пользователей могут принимать проти-
возаконные формы. Одной из наиболее слож-
ных и занимательных правовых проблем в 
этом контексте является вопрос о том, кто 
должен нести ответственность за диффамаци-
онные комментарии анонимных или исполь-
зовавших псевдоним (никнейм) пользовате-
лей. Недавно профессора Перри и Зарски 
убедительно аргументировали, что правовая 
реакция на анонимное разглашение сведений, 
порочащих честь, достоинство или деловую 
репутацию человека (диффамацию) в сети 
должна рассматриваться и анализироваться 
в контексте двух компонентов. Первый из 
них – возможность (или невозможность) по-
дать жалобу против провайдера контента, а 
именно платформы, на которой был опубли-
кован недопустимый комментарий. Подобное 

6 Perry R., Zarsky T. Z. Who Should be Liable for Online Anony-
mous Defamation? // University of Chicago Law Review Dia-
logue. Vol. 82. 2015. P. 162–176; Perry R., Zarsky T. Z. Liability 
for Online Anonymous Speech: Comparative and Economic 
Analyses // Journal of European Tort Law. Vol. 5. 2014. No. 2. 
P. 205–256.

разбирательство может потребовать модифи-
кации материального права путём признания 
некоторого рода косвенной ответственно-
сти. Второй компонент – это возможность 
(или невозможность) начать разбирательст-
во против автора комментария – анонимного 
пользователя, что обычно не требует измене-
ний материального законодательства в сфере 
диффамации, однако предполагает вторже-
ние в сферу процессуального права, напри-
мер, для того, чтобы инициировать процедуру 
установления личности7.

Поскольку такая система защиты предпо-
лагает двух потенциальных ответчиков, каж-
дый из которых может нести либо не нести 
ответственность, то, согласно мнению про-
фессоров Перри и Зарски, можно выделить 
четыре различных режима ответственности. 
Первый, при котором ни автор, ни провай-
дер контента ответственности не несут. На-
сколько известно, данный принцип ни в од-
ной юрисдикции не принят, что обоснованно: 
уход от ответственности подрывает хрупкий 
баланс, устоявшийся в законодательстве о 
диффамации, между правом на защиту репу-
тации и свободой слова. Второй, согласно ко-
торому ответственность несёт только автор 
комментария (исключительно прямая ответ-
ственность). Этот подход, в сущности, принят 
в США согласно параграфу 230 Закона об 
этикете коммуникаций (Communications De-
cency Act) 1996 года. Согласно третьему под-
ходу, ответственность несёт только провайдер 
контента (исключительно косвенная ответст-
венность)8 или, наконец, согласно четвёрто-
му – они оба. Последняя модель основыва-
ется на директиве Европейского Союза (да-
лее – ЕС) E-Commerce Directive 2000/31/
EC9.

Профессора Перри и Зарски отвергают 
перечисленные выше модели. С их точки зре-
ния, наиболее эффективное решение проб-
лемы анонимного недопустимого онлайн-
комментария выходит за рамки этих четырёх 
классических моделей и подразумевает нова-
торское сочетание прямой и косвенной ответ-
ственности. В правовом режиме, который они 
называют «остаточная косвенная ответствен-

7 Perry R., Zarsky T. Z. Who Should be Liable for Online Anony-
mous Defamation? P. 162–163.

8 Ibid. P. 167 (отмечено существование такой системы в Израи-
ле).

9 Delfi AS v. Estonia, § 50–57.
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ность» (“residual indirect liability”)10, ответ-
ственность несёт исключительно автор ком-
ментария, но в случае, если он или она по 
объективным причинам недоступны, ответст-
венность переходит на провайдера контента. 
Профессора отмечают, что такой подход при-
нят в британском Законе о диффамации (Def-
amation Act) 2013 года11.

Важно подчеркнуть с самого начала, что 
статья 10 Конвенции как таковая не требует 
какой-то конкретной формы ответственности 
посредника. Однако вопрос о том, связаны 
ли государства позитивным обязательством 
устанавливать какой-либо режим для гаран-
тии прав согласно статье 10 Конвенции, по-
ка что не решён Страсбургским судом12. Как 
и другие положения Конвенции, статья 10 
предусматривает лишь минимальные права 
в области свободы выражения мнения (в кон-
тексте ст. 53 Конвенции). Однако, оставляя 
на усмотрение государств-участников выбор 
различных потенциальных режимов ответ-
ственности, статья 10 устанавливает опреде-
лённые границы для защиты от чрезмерных 

10 Perry R., Zarsky T. Z. Who Should be Liable for Online Anony-
mous Defamation? P. 172–175.

11 Ibid. P. 172–173.
12 См.: ECtHR. K.U. v. Finland. Application no. 2872/02. Judg-

ment of 2 December 2008. § 49, где речь идёт о правонаруше-
нии в форме «злостной дезинформации» сексуального харак-
тера в отношении несовершеннолетнего (рекламное объявле-
ние, охарактеризованное как особо предосудительное); в этом 
деле Суд постановил, что, «хотя свобода выражения мнения и 
конфиденциальность коммуникаций являются первоочеред-
ной целью и пользователи телекоммуникаций и сервисов Ин-
тернета должны иметь гарантии соблюдения их права на част-
ную жизнь и свободу слова, такие гарантии не могут быть аб-
солютными и должны в известных случаях уступать место 
иным законным требованиям, таким как предотвращение на-
рушения общественного порядка, или преступления, или за-
щита прав и свобод других лиц». Как было отмечено в деле 
Delfi AS v. Estonia, § 149, Суд в деле K.U. v. Finland отклонил 
доводы правительства, согласно которым заявитель имел воз-
можность получить возмещение ущерба от провайдера услуг, 
решив, что этого было недостаточно в условиях данного дела, 
при учёте как общественных интересов, так и защиты интере-
сов потерпевших. Суд постановил, что должно существовать 
средство защиты, позволяющее идентифицировать фактиче-
ского нарушителя и привлечь его к ответственности, в то вре-
мя как в соответствующий момент правовая система государ-
ства-ответчика не предполагала возможности дать провайдеру 
интернет-услуг распоряжение разгласить информацию, тре-
буемую для этой цели (ibid., § 47 и 49). Хотя дело K.U. v. Fin-
land касалось уголовного деяния, связанного с более серьёз-
ным вторжением в частную жизнь потерпевшего, чем в деле 
Delfi AS v. Estonia, требование соблюдения баланса между 
правом на анонимность в Интернете и другими правами и ин-
тересами, согласно Конвенции, остаётся актуальным (см. Delfi 
AS v. Estonia, § 149).

ограничений свободы слова в объёме, не со-
ответствующем насущным социальным по-
требностям в демократическом обществе13. 
На этом основании полезно рассмотреть су-
ществующую практику Суда, чтобы выяс-
нить, сформулировал ли Суд определённые 
общие принципы, которые государства – уча-
стники Конвенции должны иметь в виду, вы-
бирая между различными потенциальными 
режимами ответственности с целью регули-
рования недопустимого контента, исходящего 
от интернет-пользователей.

4. Практика Европейского Суда 
по правам человека

4.1. Постановление Большой Палаты  
по делу Delfi AS v. Estonia

В деле Delfi AS v. Estonia онлайн-посредник 
опубликовал на своей веб-странице статью 
о паромной компании, в которой речь шла об 
одном решении компании изменить марш-
руты паромов, из-за которого было отложе-
но установление более быстрых и дешёвых 
маршрутов на некоторые острова. Под стать-
ёй были оставлены многочисленные оскорби-
тельные и угрожающие комментарии в адрес 
паромной компании и её владельца. Пример-
но через шесть недель после их публикации 
компания Delfi AS удалила оскорбительные 
комментарии сразу же после запроса адвока-
тов владельца паромной компании.

Эстонские суды сочли комментарии диф-
фамационными, посчитали компанию Delfi 
AS ответственной за их размещение и при-
судили владельцу паромной компании 5 000 
крон (около 320 евро) ущерба. Апелляция 
Delfi AS была отклонена Верховным судом 
Эстонии. Суд отклонил аргументацию ответ-
чика, основанную на директиве ЕС E-Com-
merce Directive 2000/31/EC, согласно кото-
рой роль портала как провайдера обществен-
но значимых информационных услуг или хо-
стинговой компании является чисто техни-
ческой, пассивной и нейтральной, и пришёл 
к выводу, что портал осуществлял контроль 
над публикацией комментариев. Суд признал, 
что имеет место различие между оператором 
интернет-портала и традиционным издателем 
печатных СМИ, указав, что от первого нельзя 

13 Согласно статье 10(2) Конвенции.
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требовать, чтобы он редактировал коммента-
рии до публикации таким же образом, как это 
делает второй. Однако оба являются заинте-
ресованными в публикации комментариев с 
коммерческой точки зрения и, таким обра-
зом, оба должны считаться «издателями» 
или «распространителями»14. Верховный суд 
счёл Delfi AS ответственной в соответствии с 
применимым эстонским законодательством, 
установив, что портал не только не предот-
вратил публикацию комментариев, которые 
унижали человеческое достоинство, содержа-
ли угрозы и тем самым были явно недопусти-
мы, но и не удалил их с портала по собствен-
ной инициативе.

Delfi AS подала жалобу в Страсбургский 
суд, заявляя, что эстонские гражданские суды, 
посчитав её ответственной за комментарии, 
оставленные читателями новостного портала, 
нарушили статью 10 Конвенции (свобода вы-
ражения мнения). В постановлении Палаты 
Суд единогласно постановил, что статья 10 
не была нарушена, поскольку установление 
ответственности эстонскими судами было об-
основанным и пропорциональным ограниче-
нием права портала на свободу выражения 
мнения. Дело было передано в Большую Па-
лату по запросу Delfi AS в соответствии со 
статьёй 43 Конвенции.

В постановлении Большой Палаты подав-
ляющее большинство судей (15 из 17), во-
первых, отметили конфликт между положи-
тельными сторонами Интернета, в частности 
тем, что Интернет является беспрецедентной 
платформой для реализации свободы выра-
жения мнения, и его негативными сторона-
ми, а именно возможностью использования 
в сети «языка вражды» и высказываний, под-
стрекающих к насилию, которые распростра-
няются по всему миру за несколько секунд 
и иногда остаются постоянно доступными он-
лайн, что нарушает права личности15. По-
скольку это было первое дело, в котором Суд 
должен был анализировать жалобу, лежащую 
в плоскости развивающихся инновационных 
технологий, он решил ограничить круг вопро-
сов своего исследования сущностью компа-
нии-заявителя, а также характеристикой об-
жалуемого комментария16.

14 Delfi AS v. Estonia, § 31.
15 Ibid. § 110.
16 Ibid. § 112–117.

В отношении природы компании Delfi AS 
Большая Палата не усмотрела необходимости 
оспаривать разграничение, проведённое Вер-
ховным судом Эстонии между оператором 
портала и традиционным издателем печатных 
СМИ, и признала, что их обязанности и от-
ветственность могут отличаться. Далее, Боль-
шая Палата отметила характеристику Вер-
ховным судом комментариев, оставленных 
на портале Delfi AS, как недопустимых. По-
скольку эта оценка основывалась на том фак-
те, что эти комментарии были равносильны 
«языку вражды» и подстрекательствам к на-
силию, то в отношении них не требовалось 
какой-либо лингвистической или правовой 
экспертизы, так как была установлена их 
явная недопустимость17. Таким образом, де-
ло касалось обязанностей и ответственности, 
согласно статье 10 § 2 Конвенции, новостных 
интернет-порталов, предоставляющих на ком-
мерческой основе платформу для пользова-
тельских комментариев к ранее опублико-
ванному контенту, в тех случаях, когда те или 
иные пользователи, как идентифицирован-
ные, так и анонимные, публикуют явно недо-
пустимые комментарии, нарушающие личные 
права других лиц, сводящиеся к призывам к 
насилию или использованию «языка враж-
ды» против этих лиц. С другой стороны, это 
дело не касалось «иных интернет-площадок, 
на которых могут распространяться коммен-
тарии третьих лиц, например форумов для 
дискуссий в Интернете или сайтов для разме-
щения объявлений, где пользователи могут 
свободно выражать свои мысли по любым 
вопросам и дискуссия при этом не отслежива-
ется модератором сайта; или социальных ме-
диаплатформ, где провайдер контента может 
быть частным лицом, ведущим веб-сайт или 
блог как хобби»18.

Не подлежало сомнению, что решения на-
циональных судов ограничили право Delfi AS 
на свободу выражения мнения и что это огра-
ничение преследовало законную цель защиты 
репутации (паромной компании) и прав дру-
гих лиц.

Однако мнения сторон разошлись с точки 
зрения того, какое законодательство следова-
ло применить. В частности, Delfi AS утверж-
дала, что национальные суды ошибочно при-

17 Ibid. § 117.
18 Ibid. § 116.
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менили общие положения эстонского законо-
дательства, поскольку они должны были опи-
раться на национальное, а также европейское 
законодательство о провайдерах интернет-
услуг. В частности, эстонские суды, интерпре-
тируя и применяя соответствующие положе-
ния национального законодательства, сочли, 
что компания Delfi AS является, по смыслу 
закона, «издателем» или «распространите-
лем»19и может считаться ответственной за 
добавление заведомо недопустимых коммен-
тариев на свой новостной портал. Эстонские 
суды предпочли применить указанные нор-
мы национального законодательства, усмот-
рев, что особые правила, предусмотренные 
в Законе об информационных общественных 
услугах, имплементирующие директиву ЕС об 
электронной коммерческой деятельности (E-
Commerce Directive 2000/31/EC) в эстон-
ское законодательство, не применяются к де-
лу Delfi AS, поскольку директива регулирует 
деятельность чисто технического, автомати-
ческого и пассивного свойства, в то время 
как деятельность Delfi AS выходила за рамки 
только посреднических услуг20.

Однако Большая Палата указала, что раз-
решение вопросов интерпретации и приме-
нения внутреннего права относится к компе-
тенции национальных судов. Таким образом, 
она не рассматривала этот вопрос с точки 
зрения законодательства ЕС и ограничилась 
вопросом о том, было ли предсказуемым при-
менение Верховным судом внутреннего зако-
нодательства к делу Delfi AS. Действительно, 
как профессиональный издатель, руководя-
щий одним из крупнейших новостных порта-
лов в Эстонии с коммерческой целью, Delfi 
AS должна была быть знакома с соответству-
ющим законодательством и практикой, а так-
же могла обратиться за правовой помощью 
по этому вопросу.

Более того, общественное беспокойство 
по поводу комментариев на этом портале вы-
ражалось ещё до того, как появились оспа-
риваемые в настоящем деле комментарии, и 
министр юстиции Эстонии уже заявлял, что 
потерпевшие от оскорблений могли бы по-
дать в суд на Delfi AS и потребовать возме-
щения ущерба21. Таким образом, Большой 

19 Delfi AS v. Estonia, § 31.
20 Ibid. § 128.
21 Ibid. § 129.

Палатой отмечалось, что Delfi AS вполне мог-
ла оценить риски, связанные с её деятельно-
стью, и предположить, что ограничение сво-
боды выражения мнения компании «предпи-
сывалось законом»22.

Большая Палата сочла, что оскорбитель-
ные комментарии, опубликованные на ново-
стном портале Delfi AS, содержащие так на-
зываемый «язык вражды» или призывы к 
насилию, не подпадают под защиту статьи 10 
Конвенции и поэтому защита свободы выра-
жения мнения авторов комментариев не яв-
лялась предметом рассмотрения. Вопрос, сто-
явший перед Большой Палатой, заключался 
скорее в том, нарушают ли решения нацио-
нальных судов, согласно которым Delfi AS 
должна нести ответственность за коммента-
рии, оставленные третьими лицами на её 
портале, право компании распространять ин-
формацию, как то гарантировано статьёй 10 
Конвенции.

Далее, Большая Палата рассмотрела, ба-
зировалось ли установление ответственности 
национальными судами, прежде всего Вер-
ховным судом Эстонии, на релевантных и до-
статочных основаниях. Большая Палата со-
гласилась с оценкой Палаты, обозначившей 
четыре ключевых аспекта проблемы: кон-
текст комментариев; ответственность реаль-
ных авторов комментариев в качестве альтер-
нативы ответственности Delfi AS; шаги, пред-
принятые Delfi AS для предотвращения или 
удаления диффамационных комментариев; и 
последствия слушания дел в национальных 
судах для Delfi AS.

Во-первых, что касается содержания, 
Большая Палата уделила особое внимание 
экстремистской природе комментариев и то-
му факту, что Delfi AS – это профессиональ-
но управляемый новостной интернет-портал, 
работающий на коммерческой основе и пре-
следующий цель привлечения наибольшего 
числа комментариев к новостным статьям, 
которые он публикует23. Более того, как под-
черкнул ранее Верховный суд, Delfi AS была 
заинтересована в публикации комментариев 
с экономической точки зрения. Реальные ав-
торы комментариев не могли, однажды опуб-
ликовав их, позднее отредактировать или уда-
лить эти комментарии. Тем самым Большая 

22 Ibid. § 129.
23 Ibid. § 144.
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Палата согласилась с Палатой и Верховным 
судом Эстонии в том, что, хотя Delfi AS фак-
тически не писала этих комментариев, это не 
значит, что она не имела контроля над пло-
щадкой, на которой они публиковались, и что 
участие компании в процессе опубликова-
ния комментариев к новостной статье, разме-
щённой на её сайте, вышло за пределы пас-
сивной, чисто технической роли провайдера 
услуг24.

Во-вторых, Delfi AS не обеспечила реаль-
ной возможности привлечения к ответствен-
ности авторов комментариев, поскольку она 
позволила читателям портала публиковать 
комментарии анонимно, и не предусмотрела 
надёжных мер, при помощи которых можно 
было бы установить личности авторов25. Delfi 
AS не задействовала никаких механизмов, ко-
торые позволили бы идентифицировать авто-
ров комментариев, с тем чтобы потерпевшие 
могли подать соответствующие иск или жа-
лобу.

В-третьих, шаги, предпринятые Delfi AS 
с целью предотвратить публикацию или без 
промедления удалить уже опубликованные 
диффамационные комментарии, оказались 
недостаточными. Delfi AS действительно рас-
полагала некоторыми средствами фильтрации 
«языка вражды» или высказываний, призы-
вающих к насилию, в частности размещён-
ным на портале дисклеймером (утверждаю-
щим, что авторы комментариев несут ответ-
ственность за их содержание и что оскорби-
тельные комментарии или комментарии с 
угрозами являются недопустимыми), автома-
тической системой удаления комментариев, 
содержащих ряд грубых слов, и системой 
предупреждения с последующим удалением 
(при помощи которой пользователи могли со-
общить администрации портала об оскорби-
тельных комментариях нажатием соответст-
вующей кнопки). Однако ни автоматическая 
система удаления, ни система предупрежде-
ния не помогли отфильтровать явные угрозы, 
адресованные владельцу паромной компании 
читателями Delfi AS, что ограничило возмож-
ности портала вовремя удалить оскорбитель-
ные комментарии. В результате комментарии 
оставались на сайте на протяжении шести 
недель. Большая Палата сочла, что для Delfi 

24 Delfi AS v. Estonia, § 146.
25 Ibid. § 151.

AS не являлось непропорциональной мерой 
обязательство незамедлительно удалять со 
своего сайта заведомо недопустимые коммен-
тарии даже без жалоб со стороны предпола-
гаемых потерпевших или третьей стороны, 
чьи возможности интернет-мониторинга (и 
портала в частности) заведомо более ограни-
ченны, чем возможности большого коммер-
ческого новостного интернет-портала, такого 
как Delfi AS26.

Наконец, Большая Палата согласилась с 
Палатой, что последствия привлечения к от-
ветственности для Delfi AS были невелики. 
Штраф в 320 евро ни в коей мере не был 
чрезмерен для одного из крупнейших интер-
нет-порталов в Эстонии, и его популярность 
среди читателей, оставляющих комментарии, 
не была этим затронута; в действительности 
число комментариев даже возросло27.

Основываясь на оценке вышеупомянутых 
аспектов и принимая во внимание аргумента-
цию Верховного суда Эстонии по настоящему 
делу, Большая Палата пришла к выводу, что 
эстонские суды, установив ответственность 
Delfi AS, обоснованно и пропорционально 
ограничили право портала на свободу выра-
жения мнения. Соответственно, нарушение 
статьи 10 Конвенции не имело места.

4.2. Постановление Палаты по делу  
Magyar T.E. and Index.hu Zrt. v. Hungary

Заявители в деле Magyar28, компании MTE и 
Index, позволяли пользователям комменти-
ровать публикации, размещаемые на их пор-
талах. Компания MTE опубликовала мнение, 
критикующее методы ведения бизнеса двух 
сайтов по торговле недвижимостью, а затем 
компания Index написала заметку об этом 
мнении и разместила на своём сайте его пол-
ный текст. Данное мнение спровоцировало 
появление оскорбительных и грубых коммен-
тариев на порталах заявителей.

Компания, руководящая указанными дву-
мя сайтами по торговле недвижимостью, по-
дала гражданский иск против заявителей, жа-
луясь на то, что само мнение и сопровождаю-

26 Ibid. § 158.
27 Ibid. § 161.
28 ECtHR. Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete and In-

dex.hu Zrt. v. Hungary. Application no. 22947/13. Judgment of 
2 February 2016 (далее – Magyar T.E. and Index.hu Zrt. v. 
Hungary).
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щие его комментарии нанесли ущерб её ре-
путации. Узнав о судебном иске, заявители 
немедленно удалили комментарии. В своём 
встречном иске компании утверждали, что, 
как издатели-посредники, они не несли ответ-
ственности за комментарии пользователей и 
что, в любом случае, их критика была обос-
нованной, так как в отношении методов веде-
ния бизнеса сайтами по торговле недвижимо-
стью были поданы многочисленные жалобы 
потребителей и инициированы судебные раз-
бирательства.

Национальные суды решили, что коммен-
тарии вышли за допустимые пределы свободы 
слова, подчеркнув, что заявители, позво-
лив читателям оставлять комментарии на 
своих сайтах, приняли на себя ответствен-
ность за оскорбительные и недопустимые 
комментарии29. Курия (Kúria, верховный суд 
Венгрии) постановила взыскать с каждой 
компании-заявителя по 75 тысяч венгерских 
форинтов (примерно 250 евро). Конституци-
онная жалоба заявителей была отклонена.

Опираясь на статью 10 Конвенции, заяви-
тели подали жалобу на решения венгерских 
судов, утверждая, что эти решения фактиче-
ски обязали их модерировать содержание 
комментариев, оставленных читателями на их 
сайтах, а это, с точки зрения заявителей, про-
тиворечит самой сущности свободы выраже-
ния мнения в Интернете.

Стороны не оспаривали тот факт, что вен-
герские суды ограничили право заявителей на 
свободу выражения мнения, и Европейский 
Суд также не нашёл оснований считать иначе. 
Тем не менее Суд согласился с тем, что изда-
тель СМИ, руководящий большим интернет-
порталом новостей с коммерческими целя-
ми, и саморегулируемая организация провай-
деров интернет-контента были в состоянии 
оценить риски, связанные со своей деятель-
ностью, а также предвидеть возможное при-
влечение к ответственности, согласно нацио-
нальному праву, за недопустимые коммента-
рии третьих лиц. Таким образом, Суд счёл, что 
такое вмешательство в права заявителей со-
ответствовало «предписаниям законодатель-
ства», и признал, что оно преследовало леги-
тимную цель защиты прав других лиц30.

29 Magyar T.E. and Index.hu Zrt. v. Hungary, § 22.
30 Ibid. § 51–52.

Однако Суд решил, что венгерские суды 
не исследовали вопрос соблюдения балан-
са между затрагиваемыми конкурирующими 
правами, а именно между правом заявителей 
на свободу выражения мнения и правом на 
защиту деловой репутации компании, руко-
водящий веб-сайтами по торговле недвижи-
мостью. В частности, венгерские власти с го-
товностью признали, что данные коммента-
рии были недопустимы, поскольку наносили 
вред репутации этой компании31. Страсбург-
ский суд повторил, что «в тех случаях, когда 
пользовательские комментарии несут в себе 
“язык вражды” или прямые угрозы физиче-
ского насилия, цели защиты прав и интере-
сов других лиц и общества в целом могут дать 
государствам-участникам возможность при-
влечения к ответственности новостных ин-
тернет-порталов, если им не удаётся принять 
меры по незамедлительному удалению заве-
домо недопустимых комментариев, даже в от-
сутствие жалоб от возможных потерпевших 
или третьих лиц»32.

В частности, по этим причинам в деле Delfi 
AS Суд, принимая во внимание «обязанно-
сти и ответственность» большого професси-
онально управляемого новостного интернет-
портала, ранее решил, что привлечение к 
юридической ответственности подобных пор-
талов за комментарии пользователей, содер-
жащие заведомо недопустимые высказыва-
ния, нарушающие личные права других лиц 
и сводящиеся к «языку вражды» и призывам 
к насилию, не противоречит Конвенции33.

Однако оспариваемые в деле Magyar ком-
ментарии были лишены ключевых элементов 
«языка вражды» и призывов к насилию. Эти 
комментарии, хотя и оскорбительные и гру-
бые, не содержали явно недопустимых выска-
зываний. Более того, если компания Index – 
собственник крупного интернет-СМИ, кото-
рый должен рассматриваться как обладаю-
щий коммерческими интересами, MTE – это 
некоммерческая саморегулируемая ассоциа-
ция провайдеров интернет-услуг, у которой 
таких интересов не усматривается.

Суд применил критерии, разработанные 
в своей практике для оценки пропорциональ-
ности вмешательства в случаях, когда не 

31 Ibid. § 65.
32 Ibid. § 91.
33 Delfi AS v. Estonia, § 162.
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имеют места использование «языка вражды» 
или призывы к насилию. Суд рассмотрел сле-
дующие вопросы: контекст и содержание 
комментариев; ответственность авторов ком-
ментариев; шаги, предпринятые заявителями 
для минимизации рисков, связанных с публи-
кацией комментариев; поведение потерпев-
шей стороны; последствия опубликования 
комментариев34.

Во-первых, что касается контекста и со-
держания комментариев, Суд отметил, что 
они касались вопроса, затрагивающего об-
щественный интерес (нечестная практика 
ведения бизнеса), который уже вызывал мно-
жество жалоб в службы защиты прав потре-
бителей и стал поводом для различных раз-
бирательств против соответствующей ком-
пании. Содержание комментариев, хотя и 
оскорбительное и даже откровенно грубое, не 
представляло собой диффамационное утвер-
ждение о фактах, но являлось оценочным 
суждением или мнением, подлежащем за-
щите согласно статье 10 Конвенции, а встре-
чающиеся в комментариях выражения явля-
лись часто используемыми при общении в 
Интернете на различных сайтах и порталах35.

Во-вторых, Суд отметил, что националь-
ные суды ранее вынесли решение не в пользу 
заявителей, поскольку те разрешали читате-
лям оставлять комментарии на своих веб-
сайтах36. Национальные власти не соизмеря-
ли юридическую ответственность реальных 
авторов комментариев с ответственностью 
заявителей.

В-третьих, Суд разъяснил, что венгерские 
суды привлекли заявителей к ответственно-
сти без должного учёта их поведения и без 
учёта поведения менеджмента веб-сайтов по 
торговле недвижимостью, а также несмотря 
на то, что заявители ранее предприняли не-
которые общие меры, например разместили 
дисклеймер и предусмотрели возможность 
обращения пользователей с жалобой на ком-
ментарии с последующим их удалением – 
для предотвращения появления диффамаци-
онных комментариев на их сайтах.

В-четвёртых, Суд указал, что в настоящем 
деле речь шла о защите деловой репутации 
частной компании, чему не придаётся тот же 

34 Magyar T.E. and Index.hu Zrt. v. Hungary, § 69–71.
35 Ibid. § 75–77.
36 Ibid. § 80.

вес с точки зрения морали, как праву индиви-
да на защиту своей репутации. В данном кон-
тексте следует рассмотреть последствия ком-
ментариев. Поскольку на момент публикации 
оспариваемых комментариев уже велись раз-
бирательства в отношении методов ведения 
бизнеса указанными сайтами по торговле не-
движимостью, Суд не был убеждён, что дан-
ные комментарии оказали какое-либо допол-
нительное или значимо отрицательное влия-
ние на отношение потребителей к этим сай-
там37. С другой стороны, привлечение заяви-
телей к ответственности могло иметь для них 
негативные последствия, даже могло выну-
дить их совсем исключить возможность пуб-
ликации пользовательских комментариев. 
Действительно, венгерские суды едва ли ин-
тересовались тем, что имело значение для за-
явителей, как ключевых фигур среди свобод-
ных электронных СМИ, и не дали никакой 
оценки конкурирующим интересам свободы 
выражения мнения в Интернете, с одной сто-
роны, и праву на защиту деловой репутации 
компании, руководящей сайтами по торговле 
недвижимостью, с другой стороны.

Наконец, Суд, ссылаясь на дело Delfi AS, 
решил, что система подачи жалоб пользова-
телями сайта с последующим удалением об-
жалуемых комментариев, если она преду-
сматривает эффективные процедуры, поз-
воляющие быстро отреагировать на такую 
жалобу, может во многих случаях рассматри-
ваться в качестве достаточного средства для 
уравновешивания прав и интересов всех за-
интересованных сторон. Суд на нашёл осно-
ваний полагать, что такая система, преду-
смотренная на веб-сайтах обоих заявителей, 
не могла предоставить адекватного средства 
защиты деловой репутации компании, владе-
ющей веб-сайтами по торговле недвижимо-
стью38.

Вышеприведённых соображений, таким 
образом, было достаточно, чтобы Суд смог 
сделать вывод о нарушении статьи 10. Сле-
дует отметить, что венгерское правительство 
подавало запрос о передаче дела в Большую 
Палату в соответствии со статьёй 43 Конвен-
ции. Большая Палата отклонила запрос, и 
2 мая 2016 года постановление Суда вступи-
ло в силу.

37 Ibid. § 85.
38 Ibid. § 91.
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4.3. Анализ

Из статьи 43 Европейской Конвенции по пра-
вам человека следует, что постановление 
Большой Палаты по делу Delfi AS v. Estonia, 
в принципе, имеет большее прецедентное 
значение, чем постановление по делу Magyar 
T.E. v. Hungary, в том, что касается общих 
принципов, сформулированных Судом при 
рассмотрении вопросов ответственности за 
онлайн-комментарии пользователей. Однако 
очевидно, что постановление Суда по делу 
Magyar добавляет полезные элементы в це-
лостное восприятие ситуации в её нынешнем 
контексте, поскольку это постановление про-
водит дальнейшее разграничение между теми 
ситуациями, когда государства – участники 
Конвенции могут свободно устанавливать от-
ветственность новостных порталов за онлайн-
комментарии пользователей, и теми, когда 
такая ответственность нарушает статью 10.

Далее я кратко изложу следующее: снача-
ла я приведу ещё некоторые рассуждения о 
прецедентной роли постановления Большой 
Палаты по делу Delfi AS, учитывая также ча-
стично аргументацию по делу Magyar и об-
щие доктринальные моменты, обозначенные 
выше в частях 2 и 4 статьи; а также я весьма 
кратко прокомментирую некоторую критику 
в отношении постановления по делу Delfi AS, 
в той мере, в какой это позволяет мой статус 
действующего судьи Европейского Суда по 
правам человека.

Прецедентная роль дела Delfi AS

Оценивая прецедентную роль постановления 
Большой Палаты по делу Delfi AS, важно с 
самого начала иметь в виду, что это было пер-
вое дело подобного рода, рассматривавшееся 
в Страсбурге. Я полагаю очевидным, что, ко-
гда речь заходит о сложных правовых пробле-
мах в области законодательства об Интерне-
те, судьи, будь то национальные или между-
народные, будут предпринимать осторожные 
шаги, потому как ещё не вполне ясно, как 
будет дальше развиваться Интернет. Исчер-
пывающие эмпирические и академические 
исследования социологических и культурных 
последствий этой преобразующей технологи-
ческой инновации ещё предстоит провести. 
Наиболее популярные социальные медиа-
платформы относительно новы, и новые при-

ложения продолжают постоянно появлять-
ся. Из этого следует, что, несмотря на то что 
решение Суда по Delfi AS было вынесено в 
форме постановления Большой Палаты, это 
дело носит в известной степени уникальный 
характер и не может служить основой для ин-
терпретаций за рамками фактов данного кон-
кретного дела. Как было указано выше, Боль-
шая Палата, фактически, очертила рамки 
этого дела следующим образом.

Сущность и структура новостного портала,  
на который загружались комментарии

В деле Delfi AS новостной портал, о котором 
шла речь, был одним из крупнейших в Эсто-
нии и работал на коммерческой основе. Пор-
тал публиковал собственный контент, кото-
рый затем был открыт для комментариев 
пользователей. Таким образом, возможность 
пользователей оставлять комментарии была 
неотъемлемой частью коммерческой деятель-
ности портала. В этом отношении можно про-
вести различие между фактическими обстоя-
тельствами дела Delfi AS и дела Magyar, в 
котором по крайней мере один из заявителей 
являлся некоммерческой саморегулируемой 
ассоциацией венгерских провайдеров интер-
нет-контента. Важный элемент отличия со-
гласуется с аргументацией в деле Delfi AS, 
где Большая Палата прямо заявила, что дан-
ное дело не касается иных интернет-плат-
форм, на которых могут распространяться 
комментарии пользователей39.

Это ограничение в выводах в деле Delfi 
AS, вероятно, может интерпретироваться как 
то, что на данный момент остаётся открытым 
вопрос, как Суд будет разрешать жалобу он-
лайн-посредника, который работает на не-
коммерческой основе, хотя некоторые выво-
ды можно сделать на основании постановле-
ния Суда по делу Magyar. Другими словами, 
можно утверждать, что будет гораздо слож-
нее для государств – участников Конвенции 
отстаивать общественную необходимость в 
демократическом государстве привлечения 
к ответственности онлайн-посредника, дей-
ствующего на некоммерческой основе, за 
анонимные недопустимые пользовательские 
комментарии, публикуемые на сайте посред-
ника, чем обосновывать такую необходимость 

39 Delfi AS v. Estonia, § 116.
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в отношении крупных и влиятельных новост-
ных порталов вроде Delfi AS. Конечно, другой 
вопрос – основаны ли эти концептуальные 
различия, в сущности, на разумных аргумен-
тах, однако оценка статуса посредника, ра-
зумеется, будет осуществляться отдельно в 
каждом конкретном случае.

Контекст и содержание пользовательских комментариев

В деле Delfi AS пользовательские коммента-
рии рассматривались, как эстонскими суда-
ми, так и Страсбургским судом, как явным 
образом недопустимые, поскольку они содер-
жали «язык вражды» и призывы к насилию 
против конкретного лица40. Содержание ком-
ментариев, таким образом, было таково, что 
полностью исключало любую защиту, гаран-
тируемую самим авторам согласно статье 10 
Конвенции41. Если бы Эстония смогла обес-
печить эффективное привлечение к ответст-
венности авторов на национальном уровне – 
а этот элемент расценивался Судом в каче-
стве ключевого при оценке пропорциональ-
ности данного вмешательства42, – кажется, 
что жалоба, поданная авторами в Страсбург, 
была бы отклонена как очевидно необосно-
ванная (или даже как несовместимая с Кон-
венцией ratione materiae, если статья 10 не 
считалась бы применимой в свете статьи 17)43. 
С другой стороны, совершенно другая ситу-
ация возникает, если комментарии пользо-
вателя являются «просто диффамационны-
ми»; в этом случае необходимо применять 
процедуру взвешивания интересов свободы 
выражения мнения, защищаемых статьёй 10, 
и репутационных интересов, защищаемых 
статьёй 8 Конвенции44.

Кажется убедительным предложение ин-
терпретировать постановление Суда по делу 
Delfi AS как акцентирующее внимание на 
серьёзности комментариев, о которых идёт 
речь. Можно утверждать, что этот элемент 
является решающим фактором для вывода 
Суда о возможности предоставления эстон-

40 Delfi AS v. Estonia, § 140.
41 Ibid. § 140.
42 Ibid. § 142–143.
43 Ibid. § 150–151.
44 Brunner L. The Liability of on Online Intermediary for Third Party 

Content: The Watchdog Becomes the Monitor: Intermediary Li-
ability after Delfi AS v. Estonia // Human Rights Law Review. 
Vol. 16. 2016. No. 1. P. 163–174, 173.

скому правительству весьма существенной 
свободы усмотрения. Если предположить это 
верным, государства – члены ЕС не обязаны 
опираться на дело Delfi AS как на основу для 
выводов о том, что они располагают той же 
свободой действий, привлекая к ответствен-
ности посредников в других ситуациях, где 
комментарии пользователей не достигают та-
кой степени, чтобы считаться «языком враж-
ды» или призывами к насилию, а лишь яв-
ляются незаконными в силу традиционных 
национальных законов о диффамации. Как 
кажется, это понимание соответствует аргу-
ментации по делу Magyar, где Суд прямо от-
метил, что оспариваемые комментарии не 
носили такой же степени тяжести, как ком-
ментарии в Delfi AS. Таким образом, предо-
ставленная государству свобода усмотрения 
в деле Magyar была значительно ýже, чем в 
деле Delfi AS.

Выше, в разделе 3, я описываю различные 
потенциальные режимы привлечения к от-
ветственности, согласно формулировкам про-
фессоров Перри и Збарски, которые приме-
нимы к недопустимым комментариям, опуб-
ликованным онлайн анонимно или под псев-
донимом. В Delfi AS Большая Палата сфор-
мулировала некоторые общие принципы, ко-
торые могут оказать влияние на выбор госу-
дарств – участников Конвенции того или 
иного режима ответственности. Из аргумен-
тации Суда можно вывести, что он счёл наи-
более уместной формой ответственности со-
гласно статье 10 прямую ответственность не-
посредственных авторов комментариев. Од-
нако нельзя исключать, что Конвенция может 
оправдать действия государств-участников, 
привлекающих к ответственности посредни-
ков в случаях, когда были опубликованы ано-
нимно или под псевдонимом явно недопусти-
мые комментарии пользователей, по крайней 
мере, когда не предусмотрено национальных 
механизмов предоставить потерпевшей сто-
роне реальную и эффективную возможность 
инициировать разбирательства в отношении 
непосредственных авторов комментариев. 
Иными словами, постановление по делу Delfi 
AS может пониматься как признание Судом 
того факта, что, в принципе, некоторая фор-
ма так называемой остаточной косвенной от-
ветственности может при соответствующих 
фактических обстоятельствах соответствовать 
статье 10 Конвенции. Однако постановление 



р. спано. отВетстВенность ИнформацИонного посреДнИка за онлайн-пользоВателя: комментарИИ В контексте екпЧ  39

по делу Magyar, кажется, наводит на мысль 
о том, что такой режим ответственности по-
средника нуждается в строгих ограничениях 
в случае, если комментарии, о которых идёт 
речь, не достигают степени тяжести коммен-
тариев, рассмотренных в деле Delfi AS.

Рассуждения о критике постановления по делу Delfi AS

Постановление Большой Палаты по делу 
Delfi AS вызвало критику со стороны учёных 
и других комментаторов проблемы свободы 
слова45. В частности, утверждалось, что это 
постановление ограничивает свободу слова в 
Интернете, поскольку разрешает привлекать 
к юридической ответственности посредников, 
которые дают частным лицам возможность 
свободно участвовать в обсуждениях в Ин-
тернете и распространять комментарии, и что 
такие посредники обязаны обеспечивать ме-
ханизмы мониторинга, схожие с частной цен-
зурой46. В этом отношении Страсбургский суд 
критикуется за отказ признать, что система 
подачи пользователем жалобы на коммента-
рии с последующим их удалением, действо-
вавшая на сайте компании Delfi AS, и упро-
щавшая немедленное удаление соответству-
ющих комментариев после заявления потер-
певшей стороны, является достаточной га-
рантией адекватного поддержания баланса 
конкурирующих интересов47. Я не могу прямо 

45 См., например: Ibid.; Cox N. Delfi v. Estonia: Privacy Protection 
and Chilling Effect // VerfBlog. 2015. 19 June. URL: http://
www.verfassungsblog.de/delfi-v-estonia-privacy-protection-
and-chilling-effect/ (дата обращения: 31.12.2016); Woods L. 
Delfi v Estonia: Curtailing Online Freedom of Expression // EU 
Law Analysis. 2015. 18 June. URL: http://www.eulawanalysis.
blogspot.fr/2015/06/delfi-v-estonia-curtailing-online.html 
(дата обращения: 31.12.2016); Gstrein O. J. The Difficulties of 
Information Management for Intermediaries // Jean-Monnet 
Saar/Europarecht Online. 2015. 30 July. URL: http://www.
jean-monnet-saar.eu/?pј881 (дата обращения: 31.12.2016); 
Voorhoof D. Delfi AS v. Estonia: Grand Chamber Confirms Li-
ability of Online News Portal for Offensive Comments Posted by 
Its Readers // Strasbourg Observers. 2015. 18 June. URL: 
http://www.strasbourgobservers.com/2015/06/18/delfi-as-v-
estonia-grand-chamber-confirms-liability-of-online-news-portal-
for-offensive-comments-posted-by-its-readers/ (дата обраще-
ния: 31.12.2016); Europe: European Court confirms Delfi Deci-
sion in Blow to Online Freedom // Article 19. 2015. 16 June. 
URL: http://www.article19.org/resources.php/resource/37998/
en/europe:-european-court-confirms-delfi-decision-in-blow-to-
online-freedom (дата обращения: 31.12.2016).

46 Woods L. Op. cit. Этот вопрос разобран также в особых мне-
ниях моих коллег судей Шайо и Цоцория по делу Delfi AS, см.: 
§ 1–2 and 33–38.

47 Brunner L. Op. cit. P. 171; Woods L. Op. cit.; более оптимис-
тичный подход к этому наблюдению см.: Bodrogi B. The Euro-

комментировать каждый элемент критики, 
адресованный Суду по этому поводу. Однако 
очевидно, что некоторые критические замеча-
ния имеют ценную составляющую, в то время 
как другие, вероятно, основываются на из-
лишне широкой оценке прецедентного зна-
чения выводов по делу Delfi AS.

Я ограничусь следующими замечаниями. 
Как верно отмечено в постановлении Палаты 
по делу Magyar, Большая Палата по делу 
Delfi AS прямо указала, что специальная си-
стема подачи пользователем жалобы на ком-
ментарии с последующим их удалением, ис-
пользованная заявителями в последнем деле, 
если она предполагает возможность опера-
тивного ответа, может «во многих случаях 
являться достаточным средством для соблю-
дения баланса между правами и интересами 
всех заинтересованных сторон»48. Однако в 
таком деле, как Delfi AS, где комментарии 
принимают форму «языка вражды» и прямых 
угроз физического насилия в отношении кон-
кретных лиц, права и интересы других лиц и 
общества в целом могут стать целями, оправ-
дывающими право государств – участников 
Конвенции привлекать к юридической ответ-
ственности новостные интернет-порталы, ес-
ли те не предпринимают меры по незамедли-
тельному удалению заведомо недопустимых 
комментариев, даже без жалобы со стороны 
возможных пострадавших или третьих лиц49.

На основании этой аргументации можно 
утверждать, что Страсбургский Суд в ка-
ком-то смысле поощряет государства – уча-
стников Конвенции рассматривать положи-
тельное значение указанной системы подачи 
пользователем жалобы на комментарии с по-
следующим их удалением как подходящего 
механизма обеспечения баланса между кон-
курирующими интересами, хотя государствам 
не запрещено предусмотреть и более жёсткие 
формы ответственности посредника в случае, 
когда речь идёт о наиболее тяжёлых формах 
недопустимых онлайн-комментариев. Я пони-
маю, что такой «средний» подход Суда может 

pean Court of Human Rights Rules Again on Liability for Third 
Party Comments // LSE Media Policy Project Blog. 2016. 
19 February. URL: http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/ 
2016/02/19/the-european-court-of-human-rights-rules-
again-on-liability-for-third-party-comments/ (дата обращения: 
31.12.2016).

48 Magyar T.E. and Index.hu Zrt. v. Hungary, § 91; Delfi AS v. 
Estonia, § 159.

49 Delfi AS v. Estonia, § 159.
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не удовлетворить тех, кто утверждает, что 
Интернет не должен регулироваться в прин-
ципе; не удовлетворяет он и противополож-
ный лагерь, выступающий за жёсткую регла-
ментацию онлайн-пространства. Однако под-
ход Суда в этом отношении не должен удив-
лять, поскольку исторически сложилось, что 
Суду приходится поддерживать сложное рав-
новесие между защитой свободы слова со-
гласно статье 10 Конвенции, с одной стороны, 
и защитой права на частную жизнь и репута-
ции согласно статье 8, с другой стороны.

5. Заключение

В статье я рассмотрел самую свежую прак-
тику Европейского Суда по правам человека, 
связанную со свободой выражения мнения 
и, в частности, с ситуациями, когда государ-
ства – участники Конвенции сталкиваются с 
проблемами привлечения интернет-посред-
ников к ответственности за недопустимые 
комментарии пользователей их веб-сайтов, 
публикуемые анонимно или под псевдонимом. 
Обсуждение было сконцентрировано на двух 
делах: одно из них рассматривалось Большой 
Палатой, и в нём Суд впервые сформулиро-
вал общие принципы, которые следует при-
менять при оценке свободы усмотрения го-
сударств – участников Конвенции согласно 
статье 10 в отношении привлечения к ответ-
ственности посредников, предоставляющих 
интернет-услуги.

Я пришёл к следующим выводам: во-пер-
вых, в постановлении Большой Палаты по 
делу Delfi AS v. Estonia, первом деле такого 
рода, Суд вёл себя максимально осторожно, 
учитывая большое количество неясных мо-
ментов по поводу будущего развития Ин-
тернета. Хотя Delfi AS – это постановление 
Большой Палаты, это дело в некотором смыс-
ле носит уникальный характер и не может яв-
ляться основой для широкой интерпретации 
и выводов за пределами фактов, представ-
ленных в данном деле, как уже было указано 
ранее. Однако в деле Delfi AS Суд, действи-
тельно, сформулировал некоторые общие 
принципы согласно статье 10 Конвенции, ко-
торые могут оказать влияние на выбор госу-
дарствами – участниками Конвенции между 
различными режимами ответственности. Суд 
признал, что наиболее уместной формой от-
ветственности согласно статье 10 была бы 

прямая ответственность самих авторов ком-
ментариев. Однако Конвенция может оправ-
дать действия государств – участников Кон-
венции, привлекающих посредников к от-
ветственности в случае, когда были опубли-
кованы анонимно или под псевдонимом явно 
недопустимые комментарии пользователей, 
по крайней мере, когда не предусмотрено на-
циональных механизмов предоставить по-
терпевшей стороне реальную и эффективную 
возможность инициировать разбирательства 
в отношении непосредственных авторов ком-
ментариев. Наконец, можно утверждать, что 
в деле Delfi AS, поощряя в некотором смыс-
ле государства – участников Конвенции рас-
сматривать положительное значение системы 
подачи пользователем жалобы на коммен-
тарии с последующим их удалением как под-
ходящего механизма обеспечения баланса 
между конкурирующими интересами, Суд за-
нял среднюю позицию между двумя диамет-
рально противоположными точками зрения 
на регулирование Интернета – защищающей 
интернет-пространство, свободное от ограни-
чений онлайн-поведения, и выступающей за 
регулируемый Интернет, в котором должны 
применяться одни и те же правовые прин-
ципы как онлайн, так и офлайн.
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Постановление Европейского Суда по правам  
человека (Третья секция) от 30 мая 2017 года 
по делу Давыдов (Davydov) и другие против России  
(жалоба № 75947/11)*

риториальные избирательные комиссии фаль-
сифицировали результаты выборов в ста из-
бирательных участках, систематически завы-
шая количество голосов, отданных за правя-
щую партию «Единая Россия» и её кандида-
тов, и занижая количество проголосовавших 
за оппозиционные партии и их кандидатов. 
В частности, все заявители утверждали, что 
территориальные избирательные комиссии 
заменяли оригиналы протоколов, переданные 
участковыми избирательными комиссиями, 
на протоколы, содержащие другие данные о 
распределении голосов. В результате это при-
вело к завышению результатов «Единой Рос-
сии» и уменьшению результатов других пар-
тий, в частности партий «Справедливая Рос-
сия», «Коммунистическая партия Российской 
Федерации» и «Яблоко». В подтверждение 
своих доводов заявители представили копии 
протоколов, составленных на уровне избира-
тельных участков, данные которых не совпа-
дали с официально опубликованными резуль-
татами, и другие соответствующие доказа-
тельства.

Все попытки заявителей добиться пере-
смотра результатов выборов на националь-
ном уровне оказались безуспешными. В част-
ности, заявители подавали жалобу в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию, в 
Прокуратуру Колпинского района г. Санкт-
Петербурга (с просьбой о возбуждении рас-
следования по факту фальсификации итогов 
голосования) и инициировали отдельные су-
дебные разбирательства на всех уровнях су-
дебной системы. Санкт-Петербургская изби-

Правовые категории в Постановлении: пра-
во на свободные выборы; судебная защита 
права на свободные выборы; волеизъявление 
народа; выборы в органы законодательной 
власти; контроль за подведением итогов вы-
боров.

Фактические обстоятельства дела. В ка-
честве заявителей выступают 11 российских 
граждан, проживающих в г. Санкт-Петер-
бурге. 4 декабря 2011 года заявители участ-
вовали в проходивших одновременно выбо-
рах в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга и в депутаты Государст-
венной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (далее – Государствен-
ная Дума). Заявители участвовали в выборах 
в разных качествах. Все они являлись зареги-
стрированными избирателями. Пять заявите-
лей выступали в качестве кандидатов в депу-
таты Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга от партии «Справедливая Россия», 
другие являлись членами участковых изби-
рательных комиссий и наблюдателями. Впо-
следствии жалобы двух заявителей были ис-
ключены из списка дел, подлежащих рас-
смотрению Судом, в связи с запросом самих 
заявителей.

Заявители жаловались на различные ма-
нипуляции во время проведения выборов и 
подсчёта голосов. Они утверждали, что тер-
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рательная комиссия отказалась рассматри-
вать жалобу заявителей по существу. Проку-
рор указал, что этот вопрос уже находился на 
рассмотрении соответствующих судов, и ре-
шил не инициировать расследование. Заяви-
тели, выступающие в качестве избирателей, 
членов избирательных комиссий и представи-
телей политических партий, также подавали 
жалобы в районные суды, Санкт-Петербург-
ский городской суд, Верховный Суд Россий-
ской Федерации и Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации (далее – Конституци-
онный Суд). В частности, в 2013 году Консти-
туционный Суд признал неконституционной 
практику, согласно которой избиратель не мог 
оспорить результаты выборов в избиратель-
ном округе.

Судебные разбирательства, инициирован-
ные заявителями и заинтересованными пар-
тиями в 2011 и 2012 годах, ограничивались 
рассмотрением несущественных процедурных 
аспектов дел, а доказательства, представлен-
ные заявителями, были отклонены в боль-
шинстве своём по формальным основаниям.

Итоговый вывод решения: отказ в эф-
фективном рассмотрении жалоб, касающих-
ся серьёзных нарушений в процедуре повтор-
ного подсчёта голосов в ходе выборов, со-
ставляет нарушение статьи 3 Протокола № 1 
к Конвенции (единогласно).

Мотивы решения:
(а) Общие принципы

271. В статье 3 Протокола № 1 к Конвен-
ции закреплён принцип, являющийся харак-
терной чертой эффективной политической де-
мократии и, соответственно, имеющий пер-
востепенное значение в системе защиты прав, 
закреплённой в Конвенции (см. Mathieu-Mo-
hin and Clerfayt, cited above, § 47). На первый 
взгляд, эта статья отличается от других поло-
жений Конвенции и Протоколов к ней тем, что 
она сформулирована как обязанность Высоких 
Договаривающихся Сторон проводить выборы 
в соответствии с условиями, обеспечивающими 
свободу выражения мнений, а не как конкрет-
ные права или свободы. Однако Суд устано-
вил, что это положение также гарантирует ин-
дивидуальные права, включая право избирать 
и быть избранным (Ibid. § 46–51).

272. Суд последовательно подчёркивал 
важность демократических принципов, лежа-
щих в основе толкования и применения Кон-
венции, и делал акцент на том, что права, га-

рантированные статьёй 3 Протокола № 1 к 
Конвенции, являются ключевыми для уста-
новления и сохранения основ эффективной и 
полноценной демократии, функционирующей 
на основе верховенства права (см. Hirst v. the 
United Kingdom (no. 2) [GC], no. 74025/01, 
§ 58, ECHR 2005-IX). Тем не менее эти права 
не являются абсолютными. Существует про-
странство для «подразумеваемых ограниче-
ний», и Высокие Договаривающиеся Стороны 
пользуются свободой усмотрения в этой сфере 
(см. Matthews v. the United Kingdom [GC], 
no. 24833/94, § 63, ECHR 1999-I; Labita v. 
Italy [GC], no. 26772/95, § 201, ECHR 2000-
IV; Podkolzina v. Latvia, no. 46726/99, § 33, 
ECHR 2002-II). В то время как Высокие До-
говаривающиеся Стороны пользуются широ-
кой свободой усмотрения в установлении усло-
вий, необходимых для реализации права голо-
са и права на выдвижение своей кандидатуры 
на выборах, в итоге именно Суд определяет, 
были ли соблюдены требования статьи 3 Про-
токола № 1 к Конвенции. Суд должен удосто-
вериться, что эти условия не ограничивают 
рассматриваемые права до такой степени, что-
бы нанести ущерб самой их сути и сделать их 
неэффективными; что [эти ограничения] уста-
навливаются ради достижения законной цели; 
и что применяемые средства не являются не-
соразмерными или произвольными (см. Ma-
thieu-Mohin and Clerfayt, cited above, § 52; 
Yumak and Sadak, cited above, § 109 (iii)).

273. Кроме того, объект и цель Конвенции, 
являющейся инструментом, созданным для 
защиты прав человека, требуют такого толко-
вания и применения её положений, которые 
сделают требования Конвенции не теоретиче-
скими или иллюзорными, а практичными и 
эффективными (см., среди прочих источников, 
United Communist Party of Turkey and Others 
v. Turkey, 30 January 1998, § 33, Reports of 
Judgments and Decisions 1998-I; Lykourezos v. 
Greece, no. 33554/03, § 56, ECHR 2006-VIII). 
Принцип, требующий предотвращения про-
извола, установленный изначально в связи с 
ограничениями права быть избранным, также 
релевантен в иных ситуациях, где речь идёт об 
эффективности личных избирательных прав 
(см. Namat Aliyev, cited above, § 72), включая 
порядок контроля за подведением итогов вы-
боров (см. Kovach, cited above, § 55).

274. Суд установил, что наличие на нацио-
нальном уровне эффективной системы по рас-
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смотрению индивидуальных жалоб и обраще-
ний по вопросам, касающимся избирательных 
прав, является одной из важнейших гарантий 
свободных и честных выборов. Такая система 
гарантирует эффективную реализацию личных 
прав избирать и быть избранным, сохраняет 
уверенность общества в надлежащем государ-
ственном регулировании избирательного про-
цесса и становится важным инструментом в 
распоряжении государства по выполнению его 
позитивной обязанности проводить демокра-
тические выборы в соответствии со статьёй 3 
Протокола № 1 к Конвенции. Действительно, 
как взятое государством на себя обязательство 
по соблюдению статьи 3 Протокола № 1 к Кон-
венции, так и личные права, гарантированные 
этим положением, будут иллюзорны, если во 
время избирательного процесса будет отсут-
ствовать возможность обжалования конкрет-
ных случаев, свидетельствующих о неспособ-
ности государства гарантировать демократиче-
ские выборы, в компетентные национальные 
органы государственной власти, уполномочен-
ные рассматривать подобные дела (см. Namat 
Aliyev, cited above, § 81).

275. Суд также указывал, что необходимо, 
чтобы учреждения, ответственные за организа-
цию избирательного процесса, выполняли свои 
функции прозрачно и сохраняли беспристра-
стность и независимость от политических ма-
нипуляций (см. Georgian Labour Party, cited 
above, § 101) и чтобы их решения были доста-
точно обоснованы (см. Namat Aliyev, cited 
above, § 81–90).

276. Что касается фактов настоящего дела, 
в соответствии со статьёй 3 Протокола № 1 к 
Конвенции Суд не обязан устанавливать, при-
вело ли каждое заявленное отступление от 
правил к нарушению национального избира-
тельного законодательства (см. I.Z. v. Greece, 
cited above, § 68). Суд не может взять на себя 
роль по установлению фактов, пытаясь выяс-
нить, имели ли место все или некоторые из пе-
речисленных нарушений и, если имели, могли 
ли они привести к нарушениям, способным 
помешать свободному выражению мнений лю-
дей. Вследствие своей субсидиарной роли Суд 
должен избегать возложения на себя функции 
судебного органа первой инстанции, решаю-
щего вопросы факта, за исключением случаев, 
когда это является неизбежным в связи с об-
стоятельствами конкретного дела. Тем не ме-
нее его задачей является удостовериться, что 

государство-ответчик в целом выполнило свои 
обязательства по проведению выборов с со-
блюдением требований свободы и справедли-
вости и гарантировало, что личные избира-
тельные права были реализованы эффективно 
(см. Namat Aliyev, cited above, § 77; Gahra-
manli and Others v. Azerbaijan, no. 36503/11, 
§ 72, 8 October 2015).

277. В связи с этим Суд считает, что в слу-
чаях, где было заявлено о нарушениях нацио-
нального права, подорвавших легитимность 
выборов как таковых, статья 3 Протокола № 1 
к Конвенции требует оценки того, имели ли та-
кие нарушения место и привели ли они к невоз-
можности провести свободные и честные вы-
боры. При этом Суд может принять во внима-
ние, была ли произведена оценка роли данных 
нарушений национальными судами; если она 
была произведена, Суд может рассмотреть, 
носили ли выводы национальных судов про-
извольный характер (см. Kovach, cited above, 
§ 55; Karimov v. Azerbaijan, no. 12535/06, 
§ 43, 25 September 2014).
(b) Применение [данных принципов] 

в настоящем деле
(i) Применимость статьи 3  

Протокола № 1 к Конвенции
278. Не вызывает сомнения, что выборы 

в Государственную Думу должны рассматри-
ваться как выборы в законодательный орган 
с точки зрения статьи 3 Протокола № 1 к 
Конвенции. Стороны также не оспаривают 
применимость статьи 3 Протокола № 1 к 
Конвенции к выборам в Законодательное Со-
брание Санкт-Петербурга, законодательный 
орган субъекта Российской Федерации. (см. 
аналогично Antonenko v. Russia, no. 42482/02 
(dec.), 23 May 2006, где стороны не оспари-
вали применимость статьи 3 Протокола № 1 
к Конвенции). Суд напоминает, что термин 
«законодательный орган», содержащийся в 
статье 3 Протокола № 1 к Конвенции, необя-
зательно означает национальный парламент: 
данное слово должно толковаться в свете кон-
ституционного строя рассматриваемого госу-
дарства (см. Mathieu-Mohin and Clerfayt, 
§ 53; Matthews, § 40, both cited above). <…>

279. <…> Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга – демократический орган 
власти одного из субъектов Российской Феде-
рации, наделённый широким кругом полномо-
чий на территории данного субъекта, основан-
ный на конституционном разделении властей 
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между субъектами Российской Федерации и 
Российской Федерацией. Суд подтверждает, 
что как таковой он подпадает под термин «за-
конодательный орган» в соответствии со стать-
ёй 3 Протокола № 1 к Конвенции.

(ii) Характер предполагаемого 
нарушения

280. Заявители жаловались на ряд нару-
шений права на свободные выборы во время 
выборов в два законодательных органа – За-
конодательное Собрание Санкт-Петербурга и 
Государственную Думу. Наиболее распростра-
нённая жалоба состоит в том, что при выборах 
в Законодательное Собрание существовала 
разница между результатами партий, которые 
первоначально были зафиксированы после 
подсчета, проведённого избирательными уча-
стковыми комиссиями, и официальными ре-
зультатами, опубликованными городской изби-
рательной комиссией. Вследствие этого заяви-
тели утверждали, что национальные власти не 
смогли обеспечить эффективное рассмотрение 
этой жалобы, нарушив тем самым позитивное 
обязательство, вытекающее из статьи 3 Про-
токола № 1 к Конвенции. Четыре заявителя по 
тем же причинам оспаривали результаты вы-
боров в Государственную Думу на своих участ-
ках. Суд сосредоточит свой анализ на жалобах 
о данных нарушениях.

<…>
282. Суд отмечает, что каждый из заяви-

телей оспаривал официальные результаты по 
крайней мере в одном избирательном участке 
г. Санкт-Петербурга (см. Приложение c крат-
ким изложением жалоб). При этом [заявите-
ли] полагались на ряд фактических утвержде-
ний, свидетельствующих о том, что результаты 
для различных политических партий измени-
лись в промежуток времени после завершения 
подсчёта голосов участковыми избирательны-
ми комиссиями и до подведения итогов посред-
ством введения результатов в систему на тер-
риториальном уровне. [Заявители] предостави-
ли копии протоколов результатов участковых 
избирательных комиссий, которые содержали 
цифры, отличающиеся от официально опубли-
кованных, и утверждали, что никакого реаль-
ного объяснения этой разницы не было предо-
ставлено. Заявители утверждали, что в резуль-
тате этой разницы не состоялось свободное 
выражение воли народа через выборы законо-
дательной власти; кроме того, были нарушены 
пассивные избирательные права некоторых 

заявителей стать членами Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

<…>
285. Действительно, статья 3 Протокола 

№ 1 к Конвенции не была задумана как кодекс 
по вопросам выборов, призванный регулиро-
вать все аспекты избирательного процесса. 
(см. Communist Party of Russia and Others v. 
Russia, no. 29400/05, § 108, 19 June 2012). 
Тем не менее Суд уже подтвердил, что общие 
принципы европейского конституционного на-
следия, которые составляют основу любого 
подлинно демократического общества, вклю-
чают в себя право голоса как возможность го-
лосования на всеобщих, равных, свободных, 
тайных и прямых выборах, проводимых через 
регулярные промежутки времени (см. выше-
приведённый § 196 Руководства по выборам). 
Статья 3 Протокола № 1 к Конвенции прямо 
предусматривает право на свободные выборы 
через регулярные промежутки времени путём 
тайного голосования, а также другие прин-
ципы, которые были признаны в прецедентной 
практике конвенциональных органов (см. Rus-
sian Conservative Party of Entrepreneurs and 
Others, cited above, § 70). В этих условиях сво-
бодные выборы должны рассматриваться и как 
индивидуальное право, и как позитивное обя-
зательство государства, включающее ряд га-
рантий, начиная с права избирателей на сво-
бодное формирование мнения и вплоть до тща-
тельного регулирования процесса, в ходе ко-
торого результаты голосования определяются, 
обрабатываются и регистрируются.

286. В то же время Суд повторяет, что уро-
вень его собственного контроля будет зависеть 
от рассматриваемого аспекта права на свобод-
ные выборы. Таким образом, наиболее тща-
тельно следует контролировать любые отступ-
ления от принципа всеобщего избирательного 
права (см. Hirst (no. 2), cited above, § 62). Бо-
лее широкая свобода усмотрения может су-
ществовать тогда, когда ограничивается право 
выдвигать свою кандидатуру на выборы, но 
такое вмешательство не должно быть непро-
порциональным (см. Krasnov and Skuratov 
v. Russia, nos. 17864/04 and 21396/04, § 65, 
19 July 2007; Russian Conservative Party of 
Entrepreneurs and Others, cited above, § 65).

287. Ещё менее строгий подход будет при-
меняться Судом к более техническому этапу 
подсчёта голосов и подведения итогов выбо-
ров. Должное внимание должно быть уделено 
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тому факту, что это сложный процесс, требую-
щий участия многих лиц на нескольких уров-
нях. Простая ошибка или сбой на этом этапе 
как таковые не означают несправедливость 
выборов, если избирательными комиссиями 
соблюдены общие принципы равенства, про-
зрачности, беспристрастности и независимо-
сти. Концепция свободных выборов будет под-
вергаться риску только в том случае, если име-
ются доказательства нарушений процедур, ко-
торые могли бы препятствовать свободному 
выражению мнений людей, например путём 
грубого искажения намерений избирателей, и 
когда жалобы на такие действия не рассматри-
ваются эффективно на национальном уровне. 
Кроме того, Суд должен быть осторожным в 
признании за лицами, участвующими в изби-
рательном процессе, неограниченного права 
оспаривать этот этап выборов. Это особенно 
важно в том случае, если внутреннее законода-
тельство содержит разумные ограничения спо-
собности отдельных избирателей оспаривать 
результаты в соответствующих округах, напри-
мер, путём установления требований о кворуме 
избирателей (см. p. 3.3(f) of the Code of Good 
Practices, § 196 above). Тем не менее государ-
ствам следует обеспечить такой доступ к по-
рядку обжалования, который будет достаточ-
ным для обеспечения эффективных гарантий 
в соответствии со статьёй 3 Протокола № 1 на 
протяжении всего избирательного цикла. В 
российском контексте Постановление Консти-
туционного Суда от 22 апреля 2013 года под-
твердило процессуальную правоспособность 
отдельных избирателей оспорить результаты 
выборов в избирательных округах, в которых 
они голосовали; последующие законодатель-
ные изменения закрепили такую способность 
[отдельных избирателей] (см. § 188 выше).

288. Таким образом, Суд подтверждает, что 
только серьёзные нарушения в процессе под-
счёта голосов и сведения данных, которые 
остались без эффективной проверки на нацио-
нальном уровне, могут составлять нарушение 
права на свободные выборы, гарантированно-
го статьёй 3 Протокола № 1 к Конвенции, как 
в активном, так и в пассивном его аспектах. 
Задача Суда, ввиду его вспомогательной ро-
ли, ограничивается обеспечением того, чтобы 
такая проверка предоставляла минимальные 
процессуальные гарантии и чтобы выводы на-
циональных органов государственной власти 
не были произвольными или явно необосно-

ванными (см. Communist Party of Russia and 
Others, cited above, § 116–117). <…>

(iii) Составляют ли жалобы 
заявителей серьёзные нарушения

289. Первый вопрос, который следует за-
дать, заключается в том, выдвинули ли заяви-
тели серьёзные и доказуемые утверждения о 
нарушениях, раскрывающие явную неспособ-
ность государства провести свободные и спра-
ведливые выборы в избирательных округах за-
явителей (см. Gahramanli and Others, cited 
above, § 73). Для того чтобы ответить на этот 
вопрос, Суд рассмотрит доводы сторон, стати-
стические и другие данные.

<…>
(η) Вывод о серьёзности предполагаемых 

нарушений
310. …Суд считает, что следующие элемен-

ты жалоб заявителей, [свидетельствующих] о 
несправедливости выборов, не оспариваются 
сторонами: результаты почти половины ука-
занных [в жалобах] избирательных участков на 
выборах в Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга (и в трёх из четырёх заявленных 
участков на выборах в Государственную Думу) 
были объявлены недействительными терри-
ториальными избирательными комиссиями, и 
было принято решение о повторном подсчёте 
голосов; эти решения были сформулированы 
кратко и однотипно, что затрудняет оценку их 
обоснованности; из состава территориальных 
избирательных комиссий, принявших решение 
о пересчёте, в большинстве случаев были ис-
ключены члены оппозиционных партий; не все 
члены участковых избирательных комиссий 
были уведомлены о принятых решениях и, та-
ким образом, не все они участвовали в повтор-
ном подсчёте; повторные подсчёты в террито-
риальных избирательных комиссиях были про-
ведены за такое короткое время, что это ставит 
под сомнение способность комиссий соблюдать 
процессуальные требования национального за-
конодательства; члены оппозиционных партий 
систематически отсутствовали при процессе 
пересчёта как на уровне участковых комиссий, 
так и на уровне территориальных комиссий; в 
результате пересчёта партия, контролирующая 
правительство, в подавляющем большинстве 
получила прирост голосов, а оппозиционные 
партии голоса потеряли. Более того, утверж-
дения заявителей косвенно подтверждены не-
зависимой и заслуживающей доверия между-
народной миссией наблюдателей, которая при-
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шла к выводу, что подсчёт и подведение итогов 
являлись наиболее проблемными этапами рас-
сматриваемых выборов.

311. Ввиду доказательств, изложенных вы-
ше, Суд считает, что заявители представили как 
национальным властям, так и Суду доказуемые 
утверждения о том, что справедливость выбо-
ров была серьёзно скомпрометирована про-
цедурой, при которой голоса были повторно 
подсчитаны. Сбой такого рода мог привести к 
грубым искажениям намерений избирателей в 
отношении [результатов] каждого из участков, 
оспариваемых заявителями. Далее Суд рас-
смотрит, были ли жалобы заявителей рассмот-
рены эффективно на национальном уровне.

(iv) Эффективное рассмотрение 
жалоб заявителей

312. <…> Ниже будет рассмотрен вопрос 
о том, добились ли заявители в какой-либо из 
задействованных ими процедур эффективно-
го и надлежащего расследования их жалоб на 
серьёзные нарушения независимым органом.

(α) Избирательные комиссии
<…>
315. Из документов, предоставленных сто-

ронами, следует, что Избирательная комиссия 
г. Санкт-Петербурга не рассмотрела жалобы 
заявителей по существу; после получения жа-
лоб комиссия перенаправила их в прокуратуру. 
12 декабря 2011 года Избирательная комис-
сия г. Санкт-Петербурга официально одобрила 
результаты выборов, после чего дальнейшая 
подача жалоб в комиссию стала невозможной. 
<…> …Суд считает, что жалобы, [поданные 
в Избирательную комиссию г. Санкт-Петер-
бурга], оказались неэффективными, поскольку 
этот орган отказался рассматривать жалобы 
по существу, и такое решение было подтверж-
дено судами.

(β) Уголовное расследование
<…>
318. …Прокуратура и следственный коми-

тет не усмотрели наличие оснований для при-
нятия каких-либо процессуальных действий, 
направленных на проверку утверждений о на-
рушениях в шести рассматриваемых участках, 
и не инициировали расследование. Ни один из 
заявителей не получил статус жертвы, и по-
этому у заявителей практически не было воз-
можности повлиять на ход рассмотрения их 
жалоб. Правоохранительные органы соглаша-
лись в том, что рассмотрение вопросов о про-
цессуальных решениях избирательных комис-

сий, подтвердивших без каких-либо возраже-
ний результаты пересчёта голосов, входит в 
компетенцию судов. <…>

320. <…> …Как прокуратура, так и следст-
венный комитет неизменно указывали заявите-
лям, что жалоба такого рода должна быть по-
дана в суды, поэтому заявители могли разумно 
предположить то же самое.

321. <…> Суд также приходит к выводу о 
том, что [обращение в правоохранительные 
органы] не предоставило возможность для эф-
фективной оценки обстоятельств принятия ре-
шения о повторном подсчёте голосов.

(γ) Судебное разбирательство
<…>
333. …Жалобы о предполагаемых наруше-

ниях при повторном подсчёте голосов и подве-
дении итогов на выборах в Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга и Государствен-
ную Думу в соответствующих участках были 
надлежащим образом представлены судам за-
явителями в личном качестве избирателей, 
членов избирательных комиссий и кандидатов, 
а также политическими партиями. В соответ-
ствии с федеральным и региональным законо-
дательством суды компетентны проводить не-
зависимую и эффективную оценку утвержде-
ний о нарушениях права на честные и свобод-
ные выборы. Тем не менее суды воздержива-
лись от того, чтобы вникать в существо жалоб 
заявителей, ограничивая анализ незначитель-
ными вопросами о соблюдении формальностей 
и игнорируя доказательства, указывающие на 
серьёзные и широко распространённые нару-
шения требований процедуры и прозрачности 
выборов. По сути, Суды одобрили решения из-
бирательных комиссий, не прибегая к реаль-
ному рассмотрению причин, вследствие кото-
рых были поданы жалобы.

<…>
(v) Заключение
335. Суд подтверждает, что право избира-

телей обжаловать результаты голосования мо-
жет быть подвергнуто разумным ограничениям 
в национальном правопорядке. Тем не менее, 
когда серьёзные нарушения в процессе под-
счёта голосов и подведения итогов могут при-
вести к грубому искажению намерений изби-
рателей, такие жалобы должны быть эффек-
тивно рассмотрены национальными властями. 
Неспособность обеспечить эффективное рас-
смотрение таких жалоб является нарушением 
права отдельных лиц на свободные выборы, 
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гарантированного в соответствии со статьёй 3 
Протокола № 1 к Конвенции в его активных и 
пассивных аспектах.

336. Заявители в настоящем деле выдвину-
ли доказуемое утверждение о том, что справед-
ливость выборов в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга и Государственную Думу на 
соответствующих участках была скомпромети-
рована процедурой подсчёта голосов. В част-
ности, масштаб повторного подсчёта, неясные 
причины его назначения, недостаток прозрач-
ности и нарушение процессуальных гарантий 
при его осуществлении, а также результаты, 
согласно которым правящая партия получила 
голоса с большим преимуществом, в значи-
тельной степени подтверждают подозрение 
о несправедливости выборов. Жалобы [о не-
справедливости выборов, вытекающей из опи-
санных обстоятельств,] подавались в различ-
ные государственные органы, которые могли, 
как минимум потенциально, рассматриваться 
как эффективные и доступные средства защи-
ты. В частности, суды были уполномочены рас-
сматривать жалобы от участников избиратель-
ного процесса, получать и изучать соответству-
ющие доказательства и, если нарушения были 
достаточно серьёзными, отменять решения со-
ответствующих избирательных комиссий. Од-
нако ни один из вариантов, использованных 
заявителями, не обеспечил проведения рассле-

дования, предоставляющего достаточные га-
рантии против произвольности.
Акты международного права, исполь-

зованные в Постановлении: Кодекс добро-
совестной практики по избирательным во-
просам (CDL-AD (2002) 023rev), принятый 
Европейской комиссией за демократию че-
рез права (Венецианская комиссия) на 51-1 
и 52-2 сессиях (5–6 июля и 18–19 октября 
2002 года).
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Процессуальное право Международного Суда ООН: 
толкование решения
Сергей Пунжин*

Статья 60 Статута Международного Суда предполагает, что в случае спора о смысле или объёме решения оно может быть истолковано 
Судом. Целью толкования является выяснение точного значения вынесенного решения, а не рассмотрение спора de novo. При этом 
Суд не может высказываться по вопросам, которые не были представлены на его разрешение в рамках спора, решение по которому 
просят истолковать. При толковании Суд должен оставаться строго в рамках первоначального решения и не может ни ставить под 
сомнение содержащиеся в нём положения, имеющие обязательную силу, ни давать ответы на вопросы, по которым Суд в первона-
чальном решении не высказывался. Суд в процессе толкования должен разъяснить содержание пунктов, имеющих обязательную силу, 
то есть резолютивную часть решения. В связи с этим мотивировочная часть принимается во внимание лишь постольку, поскольку 
содержащиеся в ней элементы неразрывно связаны с резолютивной частью. Просьба о толковании является самостоятельным делом. 
Она заносится в общий список дел Суда под новым номером, который не совпадает с номером дела, решение по которому представ-
лено для толкования.

 ³ Международный Суд; Статут Суда; Регламент Суда; процессуальное право; 
толкование; смысл и объём решения

что оно «не может быть вновь открыто сто-
ронами в отношении вопросов, которые были 
в нём разрешены, кроме как в рамках исклю-
чительных процедур, специально предназна-
ченных для этой цели»2. Одной из таких про-
цедур является предусмотренное в этой же 
статье толкование решения3, целью которого 
является выяснение точного значения ре-
шения так, как оно было вынесено Судом, то 
есть определение намерений Суда при выне-
сении им решения, а не рассмотрение спора 
de novo4. В процессе толкования, как заме-

2 ICJ. Application of the Convention on the Prevention and 
Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzego-
vina v. Serbia and Montenegro). Judgment // I.C.J. Reports 
2007. P. 90. § 115.

3 Ещё одна процедура – это пересмотр решения по вновь от-
крывшимся обстоятельствам (статья 61 Статута); в настоящей 
статье она не рассматривается.

4 См.: CPJI (Постоянная палата международного правосудия 
[Лиги Наций] – далее в сносках англ. сокращение PCIJ или 
франц. сокращение CPJI). Interprétation des arrêts nos 7 et 8 

1. Общие принципы

Статья 60 Статута Международного Суда, в 
основании которой лежит принцип res judica-
ta1, устанавливает, что решение Суда «окон-
чательно и обжалованию не подлежит». 
«Окончательность» решения состоит в том, 

* Пунжин Сергей Михайлович – кандидат юридических наук, 
старший сотрудник по правовым вопросам Правового депар-
тамента Секретариата Международного Суда ООН, Гаага, 
Нидерланды (e-mail: s.punzhin@icj-cij.org). Взгляды и мне-
ния, изложенные в статье, представляют исключительно точку 
зрения автора и необязательно отражают позицию учрежде-
ния, сотрудником которого он является.

1 Как недавно отметил Суд, принцип res judicata является об-
щим принципом права, который «закрепляет окончательный 
характер решения, принятого по определённому делу». Cour 
internationale de Justice (Международный Суд ООН – далее 
в сносках англ. сокращение CIJ или франц. сокращение 
ICJ). Question de la délimitation du plateau continental entre 
le Nicaragua et la Colombie au-delà de 200 milles marins de 
la côte nicaraguayenne (Nicaragua c. Colombie). Arrêt du 
17 mars 2016. § 58.
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тил судья Бустаманте во время обсуждения 
поправок к Регламенту Постоянной палаты 
международного правосудия в начале 1930-х 
годов, «речь идёт не о выяснении прав сто-
рон, а о том, что Суд хотел сказать»5. При 
этом Суд не может высказываться по вопро-
сам, которые не были представлены на его 
разрешение в рамках спора, решение по ко-
торому просят истолковать6. Как недавно 
подчеркнул Суд, при толковании он «должен 
оставаться строго в рамках первоначального 
решения и не может ни ставить под сомнение 
содержащиеся в нём положения, имеющие 
обязательную силу, ни давать ответы на во-
просы, по которым Суд не высказывался в 
первоначальном решении»7.

Просьба, которая представляется государ-
ством со ссылкой на статью 60 Статута, дол-
жна быть направлена как раз на прояснение 
значения уже вынесенного решения8. Если 
же государство, бывшее стороной в деле, в 
просьбе о толковании выходит за выше очер-
ченные границы, то подобная просьба ока-
жется неприемлемой и будет отвергнута. 
Именно по этому основанию Суд отказал в 
толковании решений по делам Право убе-
жища и Сухопутная и морская граница 
между Камеруном и Нигерией (предвари-
тельные возражения)9.

(usine de Chorzów). Arrêt n° 11, le 16 décembre 1927 // 
C.P.J.I. série A n° 13. P. 10; CIJ. Demande d’interprétation de 
l’arrêt du 20 novembre 1950 en l’affaire du Droit d’asile (Co-
lombie/Pérou) (Colombie c. Pérou). Arrêt du 27 novembre 
1950 // C.I.J. Recueil 1950. P. 402. См. также: Zimmerman A., 
Thienel T. Article 60 // The Statute of the International Court 
of Justice: A Commentary / ed. by A. Zimmermann, Ch. To-
muschat, K. Oellers-Frahm, Ch. J. Tams. 2nd ed. Oxford : Oxford 
University Press, 2012. P. 1469–1496, 1471.

5 CPJI. Actes et documents relatifs à l’organisation de la Cour. 
Addendum au n° 2. Revision du Règlement de la Cour. P. 178.

6 См.: CPJI. Interprétation de l’arrêt n° 3 (Traité de Neuilly). 
Arrêt n° 4, le 26 mars 1925 // C.P.J.I. série A n° 4. P. 7.

7 ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 
1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cam-
bodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). Judgment of 
11 November 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 306. § 66.

8 См.: ICJ. Application for Revision and Interpretation of the 
Judgment of 24 February 1982 in the Case concerning the 
Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. 
Libyan Arab Jamahiriya). Judgment of 10 December 1985 // 
I.C.J. Reports 1985. P. 223. § 56.

9 См.: CIJ. Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 
1950 en l’affaire du droit d’asile (Colombie c. Pérou). Arrêt du 
27 novembre 1950 // C.I.J. Recueil 1950. P. 403 (в данном слу-
чае, кроме того, по мнению Суда, между сторонами не было 
спора о толковании решения); CIJ. Demande d’interprétation 
de l’arrêt du 11 juin en l’affaire de la Frontière terrestre et ma-
ritime entre le Cameroun et le Nigeria, exceptions préliminaires 
(Nigeria c. Cameroun). Arrêt du 25 mars 1999 // C.I.J. Re-

Статья 60 предполагает, что толкованию 
могут подлежать только решения Суда (ar-
rêts, judgments); при этом истолковано мо-
жет быть любое решение вне зависимости от 
его характера. В частности, Суд подтвердил, 
что второе предложение статьи 6010 «не де-
лает различия между типами решения. От-
сюда следует, что решения по предваритель-
ным возражениям, так же как и решения по 
существу, могут быть предметом просьбы о 
толковании»11.

Из текста статьи 60 также вытекает, что 
процедура толкования неприменима по отно-
шению к постановлениям, в том числе имею-
щим существенный характер (о временных 
мерах, о встречных требованиях)12. Однако, 
по-видимому, правило о запрете толкования 
постановлений может иметь по крайней мере 
одно исключение. Дело в том, что по прось-
бам о вступлении в дело Суд выносит как ре-
шения, так и постановления, в зависимости 
от того, выдвигают ли стороны в отношении 
просьбы возражения или нет. В этой ситуа-
ции, применительно к процедуре толкования, 
можно выдвинуть несколько гипотез. Во-пер-
вых, можно допустить, что решения по во-
просу о вступлении в дело подлежат толкова-
нию, а постановления истолкованы быть не 
могут. Подобная гипотеза обладает внутрен-
ним противоречием и не объясняет, почему в 
плане толкования должен отличаться режим 
текстов, которые фактически рассматривают 
одни и те же вопросы. Следует отметить, 
правда, что данное противоречие заложено 
в самой существующей практике принятия 
по просьбам о вступлении в дело как реше-
ний, так и постановлений. Во-вторых, можно 
предположить, что ни решения, ни постанов-
ления толкованию не подлежат. И, наконец, 

cueil 1999. P. 36–39. § 12–17. См.: Пунжин С. М. Процессу-
альное право Международного Суда ООН: решение вопросов 
приемлемости в рамках сопутствующего судопроизводства, 
при толковании и пересмотре решений // Международное 
правосудие. 2012. № 3 (4). С. 49–60, 56.

10 Данное предложение гласит: «В случае спора о смысле или 
объёме решения толкование его принадлежит Суду по требо-
ванию любой стороны».

11 CIJ. Demande d’interprétation de l’arrêt du 11 juin en l’af-
faire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et 
le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), exceptions préliminaires (Ni-
géria c. Cameroun). Arrêt du 25 mars 1999 // C.I.J. Recueil 
1999. P. 35. § 10.

12 Другой категорией являются постановления исключительно 
процессуального характера, такие как, например, постановле-
ния, устанавливающие сроки представления состязательных 
бумаг.
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в-третьих, можно согласиться с тем, что как 
решения, так и постановления по вопросам 
вступления в дело могут быть истолкованы. 
Вторая и третья гипотезы страдают тем недо-
статком, что обе они не соответствуют поло-
жениям статьи 60, которая предусматривает 
безо всяких оговорок, что «решения» и толь-
ко «решения» подлежат толкованию. Таким 
образом, ни одна из гипотез не может счи-
таться полностью удовлетворительной. Но 
всё же, как представляется, если не букве, то 
духу Статута и практике Суда отвечала бы 
третья гипотеза, как в наилучшей мере обес-
печивающая правовую определённость и ста-
бильность правоотношений. Кстати, в лите-
ратуре можно встретить высказывания в 
поддержку подобного подхода. В частности, 
некоторые авторы утверждают, что не только 
решения, но и постановления (в частности, 
по вопросам временных мер и вступления в 
дело) могут быть предметом толкования13.

Не могут толковаться процессуальные 
распоряжения, которые не оформляются как 
постановления, а сообщаются сторонам в 
виде письма. Так, в рамках дела Применение 
Конвенции о геноциде (Босния и Герцего-
вина против Югославии) представитель 
Югославии направил в Суд документ, в кото-
ром изложил запрос о толковании подобно-
го распоряжения, которое касалось вопроса 
о проведении слушаний. В ответном письме 
секретарь Суда разъяснил, что, в соответст-
вии со статьёй 60 Статута, просьба о толкова-
нии может относиться только к решениям Су-
да, поэтому представленный Югославией до-
кумент не может представлять собой просьбу 
о толковании на основании данной статьи и 
не влечёт за собой никаких процессуальных 
последствий14.

Последнее общее замечание состоит в 
том, что толкование решения осуществляется 
исключительно по просьбе стороны или сто-
рон дела15. Это условие означает, что в дан-
ном вопросе Суд не может действовать pro-

13 См.: Kolb R. The International Court of Justice. Oxford ; Port-
land, OR : Hart Publishing, 2013. P. 786–787.

14 См.: ICJ. Application of the Convention on the Prevention 
and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Her-
zegovina v. Serbia and Montenegro). Judgment of 26 February 
2007 // I.C.J. Reports 2007. P. 53. § 22. См. также: Zimmer-
man A., Thienel T. Op. cit. P. 1482.

15 См.: CPJI. Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de 
Chorzów). Arrêt n° 11, le 16 décembre 1927 // C.P.J.I. série A 
n° 13. P. 10.

prio motu, то есть даже если ему становится 
известно (допустим, через средства массовой 
информации или даже на основании извеще-
ния одной из сторон, но без правильно оформ-
ленной просьбы) о существовании соответст-
вующего спора, он не может по своей иници-
ативе истолковать решение.

Практика Суда относительно толкования 
своих решений весьма ограниченна: им были 
рассмотрены всего пять просьб16 и только в 
двух случаях17 Суд счёл, что толкование вы-
несенного им ранее решения возможно и дей-
ствительно необходимо.

2. Юрисдикция и приемлемость

Юрисдикция Суда в делах о толковании ос-
нована непосредственно на статье 60, однако 
для того, чтобы Суд приступил к процедуре 
толкования своего ранее вынесенного ре-
шения, та же статья 60 предусматривает, что 
должен существовать спор между сторонами 
относительно его смысла или объёма. В ран-
ней практике Суда вопрос о наличии такого 
спора трактовался как вопрос о приемлемо-
сти просьбы о толковании18. В частности, в 
решении 1950 года о толковании (дело Пра-
во на убежище) Суд заявил, что статья 60 
Статута Суда предусматривает два условия. 

16 См.: CIJ. Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 
1950 en l’affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou) (Colombie 
c. Pérou). Arrêt du 27 novembre 1950 // C.I.J. Recueil 1950. 
P. 395; ICJ. Application for Revision and Interpretation of the 
Judgment of 24 February 1982 in the Case concerning the 
Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. 
Libyan Arab Jamahiriya). Judgment of 10 December 1985 // 
I.C.J. Reports 1985. P. 192; CIJ. Demande d’interprétation de 
l’arrêt du 11 juin en l’affaire de la Frontière terrestre et mari-
time entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), ex-
ceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun). Arrêt du 25 mars 
1999 // C.I.J. Recueil 1999. P. 31; ICJ. Request for Interpreta-
tion of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning 
Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of 
America) (Mexico v. United States of America). Judgment of 
19 January 2009 // I.C.J. Reports 2009. P. 3; ICJ. Request for 
Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case 
concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) 
(Cambodia v. Thailand). Judgment of 11 November 2013 // 
I.C.J. Reports 2013. P. 281.

17 По просьбам Туниса и Камбоджи.
18 См.: CIJ. Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 

1950 en l’affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou) (Colombie 
c. Pérou). Arrêt du 27 novembre 1950 // C.I.J. Recueil 1950. 
P. 402; ICJ. Application for Revision and Interpretation of the 
Judgment of 24 February 1982 in the Case concerning the 
Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. 
Libyan Arab Jamahiriya). Judgment of 10 December 1985 // 
I.C.J. Reports 1985. P. 222. § 55
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Во французском тексте решения, который 
имеет преимущественную силу, данное поло-
жение было сформулировано следующим об-
разом: «[из статьи 60] вытекает, что для того, 
чтобы… просьба [о толковании] могла быть 
рассмотрена, требуются два условия» (кур-
сив мой. – С. П.). В английском же тексте эта 
фраза звучит так: «[статья 60] устанавливает 
два условия приемлемости… просьбы [о 
толковании]»19 (курсив мой. – С. П.). Далее 
Суд отметил, что сами эти условия заключа-
ются в том, что, во-первых, просьба должна 
быть направлена на прояснение смысла и 
объёма обязательных положений решения и, 
во-вторых, должен существовать соответст-
вующий спор между сторонами. Придя к вы-
воду, что условия статьи 60 в данном случае 
не были выполнены (в частности, отсутство-
вал спор), Суд признал просьбу неприемле-
мой20. В решении о пересмотре и толковании 
1985 года (дело Континентальный шельф) 
условия, обозначенные Судом в 1950 году, в 
обоих его текстах однозначно квалифициро-
ваны как «условия приемлемости просьбы 
о толковании»21 (курсив мой. – С. П.).

При рассмотрении в 1999 году просьбы 
Нигерии о толковании решения 1998 года по 
предварительным возражениям в деле Сухо-
путная и морская граница между Каме-
руном и Нигерией) Суд, однако, определил 
условия статьи 60 как относящиеся к вопро-
сам его юрисдикции22. В качестве же условия 
приемлемости просьбы Нигерии выступило 
её соответствие принципу res judicata. Про-
ведя анализ содержания просьбы, Суд при-
знал её отвечающей юрисдикционным усло-
виям статьи 60, но неприемлемой в силу того, 
что она фактически была направлена на пе-
ресмотр вынесенного им решения и противо-
речила принципу res judicata23. В последую-

19 CIJ. Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 
1950 en l’affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou) (Colombie 
c. Pérou). Arrêt du 27 novembre 1950 // C.I.J. Recueil 1950. 
P. 402.

20 См.: Ibid. P. 402–404.
21 ICJ. Application for Revision and Interpretation of the Judg-

ment of 24 February 1982 in the Case concerning the Conti-
nental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Liby-
an Arab Jamahiriya). Judgment of 10 December 1985 // I.C.J. 
Reports 1985. P. 222. § 55.

22 См.: CIJ. Demande d’interprétation de l’arrêt du 11 juin en 
l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun 
et le Nigeria, exceptions préliminaires (Nigeria c. Cameroun). 
Arrêt du 25 mars 1999 // C.I.J. Recueil 1999. P. 36. § 11. 

23 См.: Ibid. P. 36–39. § 12–16.

щем, в постановлении о временных мерах 
(16 июля 2008 года) и в решении по существу 
просьбы (19 января 2009 года) в деле о тол-
ковании решения по делу Авена, а также в 
постановлении о временных мерах (18 июля 
2011 года) в деле о толковании решения по 
делу Храм Преах Вихеар, Суд вернулся к 
своей прежней позиции, рассматривая на-
личие спора и его характеристики скорее как 
вопросы приемлемости24, хотя соответствую-
щие формулировки не так однозначны. Нако-
нец, рассматривая в 2013 году просьбу Кам-
боджи о толковании по существу (дело Храм 
Преах Вихеар), Суд, как и в 1999 году, зая-
вил, что существование спора о смысле и 
объёме решения является юрисдикционным 
условием25.

Доктрина, опираясь на практику Суда, 
достаточно последовательно определяла (и 
определяет) предусмотренное в статье 60 ус-
ловие о наличии «спора о смысле или объёме 
решения» как условие приемлемости прось-
бы о толковании26. В связи с этим решение о 
толковании 2013 года (дело Храм Преах Ви-
хеар), естественно, не могло пройти незаме-
ченным. Один из комментаторов отмечает, 
что Суд, определив в данном решении усло-
вия статьи 60 Статута как юрисдикционные, 
отошёл от своей прежней практики, «не 
предлагая никакого обоснования подобного 
изменения позиции»27. Не соглашаясь с Су-

24 См.: ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 
31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexi-
can Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. 
United States of America). Provisional Measures. Order of 
16 July 2008 // I.C.J. Reports 2008. P. 323. § 46–47; ICJ. Re-
quest for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in 
the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals 
(Mexico v. United States of America) (Mexico v. United States 
of America). Judgment of 19 January 2009 // I.C.J. Reports 
2009. P. 10. § 21; CIJ. Demande en interprétation de l’arrêt du 
15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge 
c. Thaïlande) (Cambodge c. Thaïlande). Mesures conserva-
toires. Ordonnance du 18 juillet 2011 // C.I.J. Recueil 2011. 
P. 542. § 21, 23.

25 См.: ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 
1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cam-
bodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). Judgment of 
11 November 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 295–302. § 31–
51.

26 См., например: Stanczyk J. Application for Interpretation of a 
Judgment Delivered by the International Court of Justice // Pol-
ish Yearbook of International Law. Vol. XVII. 1988. P. 193–210, 
199; Kolb R. Op. cit. P. 784; Kulick A. Article 60 ICJ Statute, 
Interpretation Proceedings, and the Competing Concepts of Res 
Judicata // Leiden Journal of International Law. Vol. 28. 2015. 
No. 1. P. 73–89, 75.

27 Kulick A. Op. cit. P. 76.
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дом, он полагает, что вопрос о существова-
нии спора о смысле и объёме решения всё же 
относится к приемлемости просьбы о толко-
вании, а не к юрисдикции Суда28.

Обратим внимание, что, как было пока-
зано выше, отход от «прежней практики» 
состоялся ещё в 1999 году, а в 2013 году, по 
сути, только «кристаллизировался». Тем не 
менее, по-видимому, какие-либо окончатель-
ные выводы в этом отношении делать ещё ра-
но; вариативность подходов Суда может объ-
ясняться различием, о котором автор настоя-
щей статьи писал ранее, между приемлемо-
стью требований, которая зависит от наличия 
или отсутствия причин, препятствующих осу-
ществлению имеющейся у Суда юрисдикции, 
и процессуальной приемлемостью, которая 
определяется как возможность принятия к 
производству конкретного процессуального 
инструмента, в данном случае просьбы о тол-
ковании29. Похоже, что применительно к про-
цедуре толкования в практике Суда в насто-
ящее время просматривается тенденция к 
тому, чтобы для целей статьи 60 Статута по-
нимать приемлемость просьбы о толковании 
как категорию приемлемости второго рода, 
то есть процессуальную. Это, кстати, может 
подтверждаться тем, что приемлемость такой 
просьбы иногда определяется Судом через 
понятие юрисдикции. В частности, просьба 
о толковании будет неприемлемой, если она 
«выходит за пределы юрисдикции, специаль-
но предоставленной Cуду статьёй 60 [Стату-
та]»30.

3. Определение спора  
для целей толкования

Необходимость в толковании решения воз-
никает, когда между государствами возника-
ет спор по поводу его содержания, однако для 
целей статьи 60 «спор», «понимаемый как 
расхождение во мнениях между сторонами 
относительно смысла и объёма решения, вы-

28 См.: Kulick A. Op. cit. P. 76.
29 См.: Пунжин С. М. Процессуальное право Международного 

Суда ООН: решение вопросов приемлемости в рамках сопут-
ствующего судопроизводства, при толковании и пересмотре 
решений. С. 58–60.

30 ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 
2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Na-
tionals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United 
States of America). Judgment of 19 January 2009 // I.C.J. 
Reports 2009. P. 17. § 45.

несенного Судом… не обязательно должен от-
вечать тем же критериям, как и спор… упомя-
нутый в пункте 2 статьи 36 Статута»31, то 
есть спор относительно существа прав и обя-
занностей сторон. В частности, степень рас-
хождения позиций сторон в первом случае 
является более низкой, чем во втором. Кроме 
того, «нет необходимости в том, чтобы спор 
[относительно толкования] как-либо прояв-
лялся формально»32. Это, в принципе, озна-
чает, что спор в рамках статьи 60 существует 
постольку, поскольку стороны каким бы то 
ни было образом выразили противоречащие 
друг другу взгляды или мнения относительно 
содержания (смысла и объёма) решения33.

На практике, однако, подобное «упро-
щённое» определение спора Суд использует 
преимущественно при принятии решения о 
его существовании prima facie при рассмот-
рении просьб об указании временных мер в 
рамках процедуры толкования. Весьма сим-
птоматично, что впервые подробное обосно-
вание того, что спор для целей толкования 
должен пониматься менее формализованно, 
чем в процессе основного производства по де-
лу, было сделано именно в постановлении об 
указании временных мер в деле Толкование 
решения по делу Авена (Мексика против 
Соединённых Штатов Америки)34. Это по-
надобилось Суду для того, чтобы обосновать 
наличие спора относительно смысла или объ-
ёма решения в обстоятельствах, когда оно 
было неочевидно, но сама ситуация, связан-
ная с возможностью приведения в исполне-
ние смертной казни в отношении мексикан-
ских граждан в США, требовала реакции 
Суда35. Для этих целей он использовал сле-

31 ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 
2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Na-
tionals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United 
States of America). Provisional Measures. Order of 16 July 2008 
// I.C.J. Reports 2008. P. 325. § 53.

32 CPJI. Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzów). 
Arrêt n° 11, le 16 décembre 1927 // C.P.J.I. série A n˚ 13. P. 10.

33 См.: ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 
1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cam-
bodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). Judgment of 
11 November 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 295–296. § 33.

34 См.: ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 
31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexi-
can Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. 
United States of America). Provisional Measures. Order of 
16 July 2008 // I.C.J. Reports 2008. P. 325. § 53.

35 См.: Thirlway H. The Law and Procedure of the International 
Court of Justice, 1960–1989: Supplement, 2011: Parts Eleven, 
Twelve and Thirteen // The British Yearbook of International 
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дующую логическую конструкцию: отметив 
понимание обеими сторонами пункт 153(9)36 
решения Авена как обязательства результа-
та, Суд подчеркнул, что Мексика и США «тем 
не менее, по-видимому, придерживаются раз-
личных взглядов относительно смысла и объ-
ёма этого обязательства результата, а именно 
разделяют ли это понимание все власти Сое-
динённых Штатов на федеральном уровне и 
уровне штатов и связаны ли данные власти 
этим обязательством»37. Предложенное Су-
дом обоснование существования спора не вы-
глядит вполне убедительным, но его оказа-
лось достаточно, чтобы констатировать prima 
facie наличие спора для целей статьи 60, 
учитывая два фактора, которые позволяют 
Суду не придерживаться жёстких стандартов 
в этом вопросе: во-первых, спор для целей 
толкования представляет собой скорее рас-
хождение во мнении, чем строго правовой 
спор, и, во-вторых, любые выводы на стадии 
временных мер имеют предварительный ха-
рактер, поскольку делаются на основании 
первоначально изложенных позиций и по-
этому необязательно должны быть абсолютно 
безупречными, поскольку могут быть изме-
нены на следующем этапе, если принять во 
внимание последующие аргументы сторон и 
их углублённое изучение самим Судом.

В результате, в ходе слушаний, состояв-
шихся спустя полгода после вынесения поста-
новления о временных мерах возможность 
рассмотрения просьбы о толковании по суще-
ству, Суд пришёл к иному выводу, чем ранее. 
Он начал с того, что признал допустимость 
двух точек зрения относительно того, есть ли 

Law. Vol. 82. 2011. No. 1. P. 1–177, 159–160; Thirlway H. 
Quelques observations sur le concept de dispute (différend, 
contestation) dans la jurisprudence de la C.I.J. // Liber Amico-
rum en l’honneur de Raymond Ranjeva: L’Afrique et le droit in-
ternational: variations sur l’organisation internationale = Africa 
and international law: reflections on the international organiza-
tion / sous la dir. de M. Kamga, M. M. Mbengue. Paris : Pedone, 
2013. P. 611–622, 621–622.

36 Данный пункт предполагал, что «соответствующее возмеще-
ние в настоящем деле заключается в обязательстве Соединён-
ных Штатов Америки обеспечить, средствами по собствен-
ному выбору, пересмотр и повторное рассмотрение пригово-
ров и назначенных наказаний в отношении [упомянутых в ре-
шении] мексиканских граждан», осуждённых американскими 
судами.

37 ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 
2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Na-
tionals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. United 
States of America). Provisional Measures. Order of 16 July 2008 
// I.C.J. Reports 2008. P. 326. § 55.

между Мексикой и США спор о смысле или 
объёме решения по делу Авена. Далее он от-
метил, что даже если бы спор о выполнении 
пункта 153(9) решения властями США раз-
личных уровней, включая судебные, и суще-
ствовал, он заключался бы в разногласии от-
носительно того, имеет ли содержащееся в 
пункте 153(9) обязательство прямое действие 
в правовой системе США. Однако, по мне-
нию Суда, ни одно из положений решения 
не предписывало и не предполагало, что су-
ды Соединённых Штатов должны непосред-
ственно применить пункт 153(9), поскольку 
средства его исполнения, включая принятие 
законодательства или даже непосредственное 
исполнение, если оно допустимо во внутрен-
нем правопорядке, были оставлены на усмот-
рение государства. Таким образом, Суда при-
шёл к выводу, что вопрос, который гипотети-
чески мог бы быть предметом спора, в реше-
нии не затрагивался и поэтому основания для 
толкования этого решения отсутствовали38.

Во втором в практике Суда постановлении 
о принятии временных мер в рамках просьбы 
о толковании решения (дело Храм Преах Ви-
хеар) Суд, применив «упрощённое» опреде-
ление спора, признал возможное существо-
вание спора о «смысле или значении» реше-
ния 1962 года, ограничившись изложением 
позиций, представленных сторонами во время 
слушаний по просьбе о временных мерах, и 
констатировал наличие расходящихся «мне-
ний или взглядов»39.

Когда же Суд рассматривал просьбу Кам-
боджи по существу, то уже он не ограничился 
представлением только аргументов сторон. 
Так, Суд проанализировал позиции Камбод-
жи и Таиланда, отражённые в различных до-
кументах, дипломатических демаршах, заяв-
лениях и действиях, начиная с момента выне-
сения Судом решения по делу Преах Вихеар 

38 См.: ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 
31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexi-
can Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. 
United States of America). Judgment of 19 January 2009 // 
I.C.J. Reports 2009. P. 17. § 44. На это изменение позиции Суда 
автор обращал внимание в контексте статьи о временных ме-
рах, см.: Пунжин С. М. Процессуальное право Международ-
ного Суда ООН: временные меры (часть 2) // Международное 
правосудие. 2016. № 1 (17). С. 37–58, 47–48.

39 См.: ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 
1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cam-
bodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). Provisional Mea-
sures. Order of 18 July 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 543–
544. § 24–32.
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в 1962 году и заканчивая периодом обостре-
ния разногласий по данному вопросу между 
двумя государствами в 2007–2008 годах40. В 
этом процессе, фактически, Суд применял те 
же критерии для установления спора, кото-
рые от использует для установления «обыч-
ного» спора: во-первых, спор представляет 
собой противоположность правовых взгля-
дов, в рамках которой требования одной сто-
роны явно отвергаются другой; и, во вторых, 
наличие спора должно быть объективно уста-
новлено Судом путём исследования фактиче-
ских обстоятельств дела41.

Даже механическое сравнение количества 
пунктов, посвящённых вопросу о наличии 
спора в решениях о толковании и в решениях 
по предварительным возражениям (в которых 
обычно рассматривается вопрос о существо-
вании спора для целей установления юрис-
дикции Суда по существу спора), показывает, 
что в первом случае оно не меньше, чем во 
втором, тогда как можно было бы предполо-
жить, что менее строгие критерии должны 
были бы требовать менее подробного обос-
нования42.

40 См.: ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 
1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cam-
bodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). Judgment of 
11 November 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 298–300. § 41–
44.

41 См.: ICJ. Alleged Violations of Sovereign Rights and Maritime 
Spaces in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Colombia). Judg-
ment of 17 March 2016. § 50; Obligations concerning Negoti-
ations relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to 
Nuclear Disarmament (Marshall Islands v. India). Judgment 
of 5 October 2016. § 34, 36.

42 В деле Толкование решения по делу Преах Вихеар непосред-
ственному анализу Судом вопроса посвящены четыре пункта. 
Для сравнения: в деле Применение Конвенции о геноциде – 
два пункта (Application de la convention pour la prévention 
et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine 
c. Serbie-et-Monténégro). Exceptions préliminaires. Arrêt du 
11 juillet 1996 // C.I.J. Recueil 1996. P. 614–615. § 28–29); 
в деле Сухопутная и морская граница между Камеруном 
и Нигерией – шесть пунктов (Frontière terrestre et maritime 
entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), Ex-
ceptions préliminaires. Arrêt du 11 juin 1998 // C.I.J. Recueil 
1998. P. 315–317. § 88–93); деле Определённое имуще-
ство – один пункт (Certain Property (Liechtenstein v. Ger-
many). Preliminary Objections. Judgment of 10 February 2005 
// I.C.J. Reports 2005. P. 18–19. § 25); в деле Предполагае-
мые нарушения суверенных прав и морских пространств 
в Карибском море – шесть пунктов (Alleged Violations of 
Sovereign Rights and Maritime Spaces in the Caribbean Sea 
(Nicaragua v. Colombia). Judgment of 17 March 2016. § 68–
73). Разумеется, в зависимости от обстоятельств дела вопрос 
о существовании спора по существу дела может потребовать 
гораздо более масштабного исследования, как, например, в 
деле Грузия против России, где соответствующая часть ре-

4. Предмет и средства толкования

Суд в процессе толкования должен разъяс-
нить содержание пунктов, имеющих обяза-
тельную силу, то есть резолютивную часть ре-
шения43. Именно резолютивная часть опре-
деляет права и обязанности сторон, тогда как 
мотивировочная часть обязательной не яв-
ляется, поэтому спор о её смысле и объёме 
практического значения для определения 
прав и обязанностей сторон не имеет, если 
только в ней не даётся их конкретное содер-
жание. В связи с этим мотивировочная часть 
«не толкуется “сама по себе”»44, а принима-
ется во внимание лишь постольку, поскольку 
содержащиеся в ней элементы «неразрывно 
связаны» с резолютивной частью. Однако 
этот критерий трудно применим для целей 
анализа текста, так как представляется есте-
ственным, «что вся аргументация, содержа-
щаяся в решении, необходима для обоснова-
ния резолютивной части и поэтому неотъем-
лема от неё»45. Последнее фактически при-
знаётся Судом в его практике.

Принцип «неразрывности» был введён 
Судом в обращение в 1999 году при рассмот-
рении просьбы о толковании решения по де-
лу Сухопутная и морская граница между 
Камеруном и Нигерией (предварительные 
возражения)46. До этого как Международ-
ный Суда47, так и его предшественница, По-

шения занимает 82 пункта (Application of the International 
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Dis-
crimination (Georgia v. Russian Federation). Preliminary Ob-
jections. Judgment of 1 April 2011 // I.C.J. Reports 2013. 
P. 85–120. § 31–113.

43 См.: ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 
31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexi-
can Nationals (Mexico v. United States of America) (Mexico v. 
United States of America). Provisional Measures. Order of 
16 July 2008 // I.C.J. Reports 2008. P. 323. § 47.

44 Zimmerman A., Thienel T. Op. cit. P. 1491.
45 Thirlway H. The Law and Procedure of the International Court 

of Justice, 1960–1989: Part Thirteen // The British Yearbook of 
International Law. Vol. 74. 2003. No. 1. P. 7–114, 85. См. также: 
Kolb R. Op. cit. P. 789.

46 См.: CIJ. Demande d’interprétation de l’arrêt du 11 juin en 
l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun 
et le Nigeria, exceptions préliminaires (Nigeria c. Cameroun). 
Arrêt du 25 mars 1999 // C.I.J. Recueil 1999. P. 35. § 10.

47 См.: CIJ. Demande d’interprétation de l’arrêt du 20 novembre 
1950 en l’affaire du Droit d’asile (Colombie/Pérou) (Colombie 
c. Pérou). Arrêt du 27 novembre 1950 // C.I.J. Recueil 1950. 
P. 402; ICJ. Application for Revision and Interpretation of the 
Judgment of 24 February 1982 in the Case concerning the 
Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. 
Libyan Arab Jamahiriya). Judgment of 10 December 1985 // 
I.C.J. Reports 1985. P. 218. § 46.
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стоянная палата международного правосудия, 
о возможности обращения к мотивам реше-
ния прямо не упоминали48. Для того чтобы 
включить мотивы в схему толкования по 
статье 60, у Суда в деле о толковании, иници-
ированном Нигерией, были особые причины. 
Просьба Нигерии относилась к толкованию 
решения в части шестого предварительного 
возражения, которое касалось фактических 
оснований утверждений Камеруна об ответ-
ственности Нигерии за якобы имевшие место 
нарушения границы. Суд отверг это возраже-
ние, и соответствующий пункт резолютивной 
части, согласно практике Суда в вопросах 
предварительных возражений, изложен как 
простое, неразвёрнутое отрицание: «Суд… 
отклоняет шестое предварительное возраже-
ние». Очевидно, что подобная формулировка, 
как таковая, не оставляет места для толкова-
ния. Однако, поскольку статья 60 не предпо-
лагает для целей толкования деление реше-
ний на категории в зависимости от их пред-
мета, постольку Суд, при соблюдении прочих 
обязательных условий, не может отказаться 
от толкования решения по предварительным 
возражениям, как бы ни была сформулиро-
вана его резолютивная часть. Одновременно 
Суду нельзя было игнорировать общий прин-
цип толкования, получивший отражение в его 
решениях в качестве нормы судебной поли-
тики и состоящий в том, что толкованию под-
лежит только то, что имеет обязательную 
силу, то есть резолютивная часть. В данной 
ситуации и возникла концепция возможно-
сти обращения к мотивам, «неразрывно свя-
занным» с резолютивной частью решения. 
Просьба Нигерии по существу относилась 
именно к мотивам, которые привели Суд к 
отклонению шестого возражения, и, так как 
эти мотивы были признаны «неразрывно 
связанными» с резолютивной частью, данная 

48 См.: CPJI. Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de 
Chorzów). Arrêt n° 11, le 16 décembre 1927 // C.P.J.I. série A 
n° 13. P. 11. М. Хадсон отмечает, что Секретарь Суда, однако, 
исходя из этого решения, сделал вывод, что, по мнению Суда, 
«толкование может относиться не только к резолютивной ча-
сти решения, но и к части мотивов, которые представляют со-
бой само основание этой резолютивной части» (Hudson M. O. 
The Permanent Court of International Justice, 1920–1942. New 
York : The Macmillan Company, 1943. P. 591, со ссылкой на 
Постоянную палату международного правосудия: PCIJ. 1936 
Revision of the Rules of Court. Discussion (Twenty-fourth meet-
ing, 23 February 1935) // P.C.I.J. Series D. No. 2. Third Adden-
dum. P. 335).

просьба была признана отвечающей усло-
виям статьи 6049.

В решении о толковании 2013 года (дело 
Храм Преах Вихеар) отношение Суда к роли 
мотивировочной части претерпело опреде-
лённую эволюцию, которая, в отличие от то-
го, что утверждал сам Суд, не была основана 
на его предыдущей практике. В частности, в 
отличие от прежнего утверждения о том, что 
мотивировочная часть может приниматься во 
внимание, только если она неразрывно связа-
на с резолютивной, Суд заявил о том, что для 
целей установления «смысла и объёма» резо-
лютивной части он будет обращаться к моти-
вам решения в той мере, в какой они «проли-
вают свет на должное толкование резолютив-
ной части»50. Таким образом, в процессе тол-
кования могут использоваться не только «не-
разрывно связанные», а практически вообще 
все мотивы51, за исключением, пожалуй, по-
ложений имеющих характер obiter dicta52, то 
есть таких, в которых Суд излагает свою пози-
цию по вопросам, не имеющим прямого отно-
шения к рассматриваемому делу.

При толковании Суд использует пред-
ставленные ему в рамках первоначального 
дела аргументы, материалы, доказательства 
и факты53, однако он не может выходить за их 
пределы, что эффективно исключает из сфе-
ры его внимания всю последующую практику 
сторон54. Существует, правда, мнение, что та-
кая практика, не затрагивая смысла решения 
и не являясь индикатором соглашения сторон 

49 См.: CIJ. Demande d’interprétation de l’arrêt du 11 juin en 
l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun 
et le Nigeria, exceptions préliminaires (Nigeria c. Cameroun). 
Arrêt du 25 mars 1999 // C.I.J. Recueil 1999. P. 36. § 11.

50 ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 
1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cam-
bodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). Judgment of 
11 November 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 306. § 68.

51 В литературе можно найти утверждения, что, несмотря на 
декларированный «более широкий» по сравнению с «нераз-
рывностью» стандарт, Суд в деле о толковании решения по 
делу Храм Преах Вихеар всё же не вышел за рамки «более 
узкого стандарта» (см.: Kulick A. Op. cit. P. 78, 88).

52 См.: PCIJ. 1936 Revision of the Rules of Court. Discussion 
(Twenty-fourth meeting, 23 February 1935) // P.C.I.J. Series D. 
No. 2. Third Addendum. P. 335.

53 См.: ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 
1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cam-
bodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). Judgment of 
11 November 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 306. § 69.

54 См.: CPJI. Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de 
Chorzów). Arrêt n° 11, le 16 décembre 1927 // C.P.J.I. série A 
n° 13. P. 21. См. также: Zimmerman A., Thienel T. Op. cit. 
P. 1479, 1491.
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в отношении какого-либо значения его поло-
жений, может всё же играть определённую 
роль при толковании, выражая понимание 
текста решения сторонами55. Суд, однако, 
разъяснил, что в отличие от толкования до-
говора, при котором, как это предусмотрено 
в пункте 3(b) статьи 31 Венской конвенции 
о праве международных договоров, может 
учитываться последующая практика сторон, 
устанавливающая «соглашение участников» 
относительно толкования этого договора, 
«толкование решения состоит в том, чтобы 
определить то, что было решено Судом, а не 
то, в чём, по мнению сторон, к которому они 
пришли впоследствии, заключалось это ре-
шение. На смысл и объём решения Суда, со-
ответственно, не может повлиять поведение 
сторон после вынесения решения»56. Стало 
быть, такое поведение не имеет значения для 
целей толкования.

Суд толкует текст только решения, по-
этому помещаемые в его начале ключевые 
слова и фразы не могут быть средством тол-
кования, поскольку не являются частью ре-
шения, структура которого определяется 
пунктом 1 статьи 95 Регламента Суда57. Эти 
ключевые слова и фразы по своему характе-
ру ближе к оглавлению и дают лишь общее 
представление об общем содержании реше-
ния58.

5. Смысл и объём решения

Следующий вопрос заключается, таким обра-
зом, в том, чтобы установить, что представ-
ляют собой «смысл» и «объём» решения. В 

55 См.: Yee S. Notes on the International Court of Justice (Part 5): 
Temple of Preah Vihear (Interpretation) (2013) // Chinese Jour-
nal of International Law. Vol. 14. 2015. No. 4. P. 655–663, 659.

56 ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 
1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cam-
bodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). Judgment of 
11 November 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 307. § 75.

57 В частности, содержание решения включает следующие эле-
менты: дату его оглашения; фамилии участвовавших в нём 
судей; наименования сторон; фамилии представителей, пове-
ренных и адвокатов сторон; краткое изложение разбиратель-
ства; заявленные сторонами позиции; фактические обстоя-
тельства; правовые соображения; резолютивную часть; рас-
поряжение относительно издержек, если таковое имеется; 
число и фамилии судей, составивших большинство; указание, 
какой текст решения имеет преимущественную силу.

58 См.: ICJ. Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 
1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cam-
bodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). Judgment of 
11 November 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 307. § 73.

решении по просьбе о толковании решений 
по делу Фабрика в Хожуве, Постоянная па-
лата дала следующий ответ на этот вопрос:

«Для того чтобы установить значение, 
которое придаётся в статье 60 выражению 
“смысл и объём решения”, необходимо рас-
смотреть это выражение в свете предыдущей 
статьи Статута, которая устанавливает, что 
решение Суда обязательно лишь для участву-
ющих в деле сторон и лишь по данному делу. 
Будет естественным сделать вывод, что вто-
рое предложение статьи 60 было включено 
с целью позволить Суду в случае необходи-
мости уточнить имеющие обязательную силу 
пункты решения, и, напротив, просьба [о тол-
ковании], не имеющая этой цели, не подпада-
ет под действие данного положения. Для того 
чтобы расхождение во мнениях могло стать 
предметом просьбы о толковании на основа-
нии статьи 60 Статута, необходимо, следова-
тельно, чтобы существовало расхождение во 
мнениях между сторонами в отношении име-
ющих обязательную силу пунктов данного 
решения. Это не означает, что должна быть 
бесспорной принадлежность пункта, значе-
ние которого оспаривается, к части решения, 
имеющей обязательную силу. Расхождение 
во мнениях относительно того, имеет ли тот 
или иной пункт обязательную силу, само по 
себе представляет вопрос, который подпада-
ет под действие данного положения, и Суд не 
может уклониться об обязательства истолко-
вать решение настолько, насколько это необ-
ходимо, чтобы высказать своё мнение отно-
сительно такого расхождения»59.

Отсюда вытекает, что под объёмом ре-
шения следует понимать то, что́ именно было 
решено, то есть какие именно положения 
имеют обязательную силу, а под смыслом – 
точное значение этих положений. Примерно 
так же понимает эти два термина Р. Кольб: 
«Слово “смысл” относится прежде всего к 
акту познания применительно к содержанию 
(толкование в узком смысле), тогда как сло-
во “объём” включает вопрос о том, что пред-
ставляет собой область применения или ис-
полнения аспектов, по которым вынесено 
решение, имеющее обязательную силу»60. 
Нельзя, однако, не заметить, что его трактов-

59 CPJI. Interprétation des arrêts nos 7 et 8 (usine de Chorzów). 
Arrêt n° 11, le 16 décembre 1927 // C.P.J.I. série A n° 13. P. 11–
12.

60 Kolb R. Op. cit. P. 789.
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ка термина «объём» вызывает больше во-
просов, чем даёт ответов, поскольку неясно, 
что он имеет в виду под «областью примене-
ния», которая может пониматься различным 
образом, например быть предметной, геогра-
фической, юридической и т. д.

Основные принципы подхода Суда к тол-
кованию можно проиллюстрировать на осно-
вании двух прецедентов, в которых Суд при-
нял к производству соответствующие прось-
бы61. Так, решение 1985 года по делу Конти-
нентальный шельф (Тунис/Ливия) соче-
тало ответы на просьбы Туниса как о пере-
смотре, так и о толковании решения 1982 го-
да о делимитации континентального шельфа 
между двумя государствами. Разъясняя свою 
позицию относительно расположения некото-
рых точек линии разграничения, Суд вначале 
указал, что координаты одного из географи-
ческих элементов побережья (самая западная 
точка залива Габес62), на которые он сослался 
в мотивировочной части решения 1982 года 
по существу спора между Тунисом и Ливией, 
не являются обязательными для сторон, так 
как по ним он не выносил решения, имеюще-
го обязательную силу. Затем Суд фактически 
подтвердил ранее данное описание этого гео-
графического элемента, заявив, что как «са-
мую западную точку залива Габес» следует 
считать ту точку «береговой линии, которая 
расположена дальше всего к западу на низ-
шей точке отлива»63.

Наиболее же точно методология Суда от-
ражена в решении о толковании 2013 года 
(дело Храм Преах Вихеар). Это решение, в 
отличие от вышеупомянутого решения 1985 
года, которое практически повторяло64, а не 
разъясняло значение первоначального реше-
ния (вряд ли можно считать как разъяснение 

61 См.: ICJ. Application for Revision and Interpretation of the 
Judgment of 24 February 1982 in the Case concerning the 
Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. 
Libyan Arab Jamahiriya). Judgment of 10 December 1985 // 
I.C.J. Reports 1985. P. 192; Request for Interpretation of the 
Judgment of 15 June 1962 in the Case concerning the Temple 
of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thai-
land). Judgment of 11 November 2013 // I.C.J. Reports 2013. 
P. 281.

62 Залив Средиземного моря у побережья Туниса.
63 ICJ. Application for Revision and Interpretation of the Judg-

ment of 24 February 1982 in the Case concerning the Conti-
nental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Liby-
an Arab Jamahiriya). Judgment of 10 December 1985 // I.C.J. 
Reports 1985. P. 230. § 69(D)(2).

64 См.: Thirlway H. The Law and Procedure of the International 
Court of Justice, 1960–1989: Part Thirteen. P. 89.

заявление о том, что «самой западной» точ-
кой является точка, расположенная «дальше 
всего к западу»), действительно прояснило 
смысл спорных положений резолютивной ча-
сти решения 1962 года. С этой точки зрения, 
решение 2013 года является на настоящее 
время фактически единственным прецеден-
том «полноценного» толкования, которое Суд 
дал своему ранее вынесенному решению.

В данном решении, констатировав нали-
чие спора между сторонами о смысле и объ-
ёме решения 1962 года, Суд затем определил 
его точное содержание, указав, по каким кон-
кретным аспектам этого решения расходятся 
позиции сторон. В частности, он пришёл к 
выводу, что спор между Камбоджей и Таилан-
дом касается трёх специфических элементов 
«смысла и объёма» решения65. Во-первых, 
принял ли Суд в 1962 году имеющее обяза-
тельную силу решение о том, что линия, обо-
значенная на «карте, содержащейся в прило-
жении I»66, является границей между Кам-
боджей и Таиландом в районе храма (это спор 
об объёме решения). Во-вторых, в чём за-
ключается «смысл и объём» выражения «по-
близости от [храма] на камбоджийской терри-
тории», которое использовано во втором пун-
кте резолютивной части решения 1962 года. 
Этот пункт, как указал Суд, является следст-
вием сделанного в первом пункте резолютив-
ной части вывода о том, что храм расположен 
на «территории, находящейся под суверени-
тетом Камбоджи». В-третьих, какова природа 

65 Напомним, что в резолютивной части решения 1962 года Суд 
решил, что «храм Преах Вихеар находится на территории под 
суверенитетом Камбоджи»; следовательно, «Таиланд обязан 
вывести любые военные или полицейские силы, или других 
охранников или смотрителей, размещённых им в храме либо 
поблизости от него на камбоджийской территории»; а также 
что «Таиланд обязан возвратить Камбодже все предметы… ко-
торые с момента оккупации храма Таиландом в 1954 году мог-
ли быть вывезены из храма или примыкающей к нему терри-
тории тайскими властями». 

66 Карта, на которую ссылалась Камбоджа во время процедуры 
по существу дела и которая содержалась в приложении I к ме-
морандуму Камбоджи. Она была составлена в 1907 году че-
тырьмя французскими чиновниками, трое из которых входили 
в Смешанную комиссию для делимитации границы, состояв-
шую из представителей Франции и Сиама (наименование Таи-
ланда в тот период). На этой карте граница между француз-
ским Индокитаем (в состав которого входила Камбоджа) и 
Сиамом проходила к северу от храма Преах Вихеар, тем са-
мым оставляя храм на территории Камбоджи (Request for 
Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case 
concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) 
(Cambodia v. Thailand). Judgment of 11 November 2013 // 
I.C.J. Reports 2013. P. 291. § 15, 18).
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обязательства Таиланда вывести свой персо-
нал в соответствии со вторым пунктом поста-
новляющей части67 (второй и третий аспекты 
являются спором о смысле решения, а тер-
мин «объём» в контексте второго аспекта ис-
пользован в качестве географической харак-
теристики ситуации). Таким образом, по мне-
нию Суда, «существует необходимость толко-
вания второго резолютивного пункта реше-
ния 1962 года и правовых последствий того, 
что Суд заявил [в решении 1962 года] в отно-
шении линии, обозначенной на карте в при-
ложении I»68.

Что касается карты в приложении I (пер-
вый аспект спора, касавшийся объёма реше-
ния), то в решении о толковании Суд отметил, 
что первоначальный спор между Камбоджей 
и Таиландом касался суверенитета над терри-
торией, а не делимитации границы, соответ-
ственно ни эта карта, ни расположение гра-
ницы в резолютивной части не упомянуты. 
Однако карта в приложении I «играла цен-
тральную роль в мотивировочной части ре-
шения Суда»: она была признана сторонами, 
и в 1962 году Суд принял её во внимание в 
отношении участка протяжённостью пример-
но в один километр в спорном районе в 
окрестностях храма Преах Вихеар для опре-
деления того, под чьим суверенитетом нахо-
дится храм (всего же линия на карте в прило-
жении I затрагивала примерно 100 километ-
ров границы)69.

Перейдя непосредственно к толкованию, 
Суд установил, что, поскольку второй и тре-
тий пункты решения 1962 года, как это пря-
мо было указано, вытекали из первого пун-
кта, вся резолютивная часть должна рассмат-
риваться и толковаться как единое целое. В 
связи с этим Суд сначала обратился к пер-
вому резолютивному пункту, отметив, что его 
смысл ясен: храм находится на территории 
Камбоджи. При этом он отметил, что необхо-
димо будет вернуться к вопросу об объёме 
этого пункта после анализа двух других пунк-
тов резолютивной части70. Очевидно, что Суд 
под «объёмом» в данном случае имел в виду 

67 См.: Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 
1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear 
(Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). Judgment 
of 11 November 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 302. § 52.

68 Ibid. P. 303. § 56.
69 См.: Ibid. P. 308–310.§ 76–78.
70 См.: Ibid. P. 310–311. § 80.

физические пределы камбоджийской терри-
тории в районе храма. В статье 60 Статута 
термин «объём», по всей видимости, имеет 
другое, юридическое значение. Действи-
тельно, было бы странно, если бы в статье 60 
под объёмом понималась географическая 
протяжённость, поскольку решение, как юри-
дический акт, не может иметь таковой. Оно, в 
случаях территориальных споров, может рас-
пространяться на определённый географиче-
ский район, но это будет уже вопрос смысла 
решения, а не его объёма. В иных случаях 
вопросы географической протяжённости не 
возникают. Если согласиться с тем, что слово 
«объём» в статье 60 имеет географическое 
значение, тогда эта статья будет сведена толь-
ко к территориальным спорам, что явно про-
тиворечит её цели.

Затем Суд обратился к собственно пред-
мету спора о значении второго резолютивного 
пункта. Исходя из того, что из окрестностей 
храма на камбоджийской территории должны 
были быть выведены таиландские силы и 
охрана, определение «территориального объ-
ёма» второго резолютивного пункта Суд на-
чал с выяснения, где именно в 1962 году раз-
мещался соответствующий таиландский пер-
сонал. Это было необходимо, поскольку, по 
мнению Суда, термин «поблизости [от храма] 
на камбоджийской территории» должен по-
ниматься как включающий, по крайней мере, 
то место, где располагался единственный пост 
таиландской пограничной полиции, о котором 
было известно. Суд добавил, что храм нахо-
дится на участке местности, пределы которого 
чётко обозначены элементами рельефа. Он 
расположен на выступе, который круто об-
рывается в сторону камбоджийской равнины 
к востоку, югу и юго-западу, а к западу и се-
веро-западу плавно спускается в межгорную 
долину. Соответственно, по мнению Суда, 
«естественное понимание концепции “побли-
зости” от храма охватывало бы весь выступ 
Преах Вихеар». Кроме того, учитывая значе-
ние, придававшееся карте в приложении I 
для целей вынесения решения в 1962 году 
о суверенитете над территорией, на которой 
расположен храм, Суд признал, что террито-
рия Камбоджи распространялась на север не 
далее, чем линия, обозначенная на карте (в 
частности, полицейский пост, о котором речь 
шла выше, располагался чуть к югу от этой 
линии). Таким образом, в 1962 году Суд имел 
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дело с небольшим участком территории, 
имевшим чётко определённые географиче-
ские границы к востоку, югу, западу и северо-
западу, а к северу ограниченным пределами 
камбоджийской территории71. Исходя из всех 
этих соображений, Суд в решении 2013 года 
детально описал границы выступа Преах Ви-
хеар, на котором находится храм и с терри-
тории которого, в соответствии с пунктом 2 
резолютивной части решения 1962 года, Таи-
ланд должен был вывести свой персонал:

«…границы выступа Преах Вихеар к югу 
от линии, обозначенной на карте в приложе-
нии I, определяются природным рельефом 
местности. К востоку, югу и юго-западу вы-
ступ круто обрывается к камбоджийской рав-
нине. <…> К западу и северо-западу поверх-
ность выступа спускается более полого, чем 
обрыв, но всё же отчётливо в долину, которая 
отделяет Преах Вихеар от соседнего холма 
Пном Трап; эта долина в южной своей око-
нечности спускается к камбоджийской равни-
не. <…> Суд считает, что Пном Трап распо-
ложен вне спорного района и что в решении 
1962 года не рассматривался вопрос о том, 
находится ли он на тайской или камбоджий-
ской территории. В связи с этим Суд полага-
ет, что выступ Преах Вихеар заканчивается у 
подножия холма Пном Трап, то есть там, где 
поверхность долины начинает переходить в 
возвышенность.

На севере границей выступа является ли-
ния, показанная на карте в приложении I, от 
точки к северо-востоку от храма, где эта ли-
ния примыкает к обрыву, до точки на северо-
западе, где поверхность долины начинает пе-
реходить в возвышенность, у подножия холма 
Пном Трап»72.

Принимая во внимание вышеизложенные 
рассуждения и выводы, Суд далее заключил, 
что «территориальный объём» всех трёх пун-
ктов резолютивной части решения 1962 года 
одинаков. В связи с этим, возвращаясь к пер-
вому пункту, он подтвердил, что содержаще-
еся в нём положение («храм Преах Вихеар 
находится на территории под суверенитетом 
Камбоджи») должно пониматься как охваты-

71 См.: Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 
1962 in the Case concerning the Temple of Preah Vihear 
(Cambodia v. Thailand) (Cambodia v. Thailand). Judgment 
of 11 November 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 312–314. 
§ 85–91.

72 Ibid. P. 315. § 98.

вающее всю площадь выступа Преах Вихеар, 
в границах, обозначенных Судом73.

6. Некоторые вопросы процедуры

6.1. Толкование как новое дело

В российской литературе иногда можно 
встретить утверждения, позволяющие сде-
лать вывод, что толкование является фазой 
основного дела. Так, И. В. Рачков пишет, что 
«дело о храме Преа Вихеар (Preah Vihear) 
между Камбоджей (государство-заявитель) и 
Таиландом (ответчик) длится дольше других 
дел, рассмотренных Международным Судом 
ООН… с конца 1959 года. Суд вынес по этому 
делу 3 решения: 26 мая 1961 года (о предва-
рительных возражениях Таиланда), 15 июня 
1962 года (по существу спора) и 11 ноября 
2013 года (по просьбе Камбоджи о толкова-
нии решения 1962 года)»74.

Из этого текста недвусмысленно вытека-
ет, что автор рассматривает дело Преах Ви-
хеар как единый продолжающийся (и не пре-
кращающийся) судебный процесс, в ходе ко-
торого выносятся несколько решений. Одна-
ко подобная позиция неверна. Суд последова-
тельно рассматривает просьбу о толковании 
как самостоятельное дело, а не как стадию 
дела, толкование решения по которому за-
прашивается. Так, в рамках процедуры по 
просьбе Нигерии о толковании решения от-
носительно предварительных возражений 
в деле Сухопутная и морская граница 
между Камеруном и Нигерией председатель 
Суда на заседании, состоявшемся 17 февра-
ля 1999 года, сделал следующее заявление:

«Просьба о толковании, постольку, по-
скольку она представлена в документе, воз-
буждающем дело, не подпадает под категорию 
сопутствующей процедуры: она даёт начало 
новому делу. Просьба Нигерии [о толкова-
нии], следовательно, процессуально незави-
сима от дела Сухопутная и морская грани-
ца между Камеруном и Нигерией (Камерун 
против Нигерии), которое в настоящее вре-
мя находится на рассмотрении Суда»75.

73 См.: Ibid. P. 317, 318. § 103, 107.
74 Рачков В. И. Решения Международного Суда по делу о храме 

Преа Вихеар // Международное правосудие. 2015. № 4 (16). 
С. 24–34, 24.

75 International Court of Justice Yearbook. No.55, 2000–2001. 
The Hague : International Court of Justice, 2001. P. 313.
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А в решении от 10 октября 2002 года по 
существу дела Сухопутная и морская гра-
ница между Камеруном и Нигерией Суд 
ещё раз подчеркнул, что представленная 
Нигерией просьба о толковании решения по 
предварительным возражениям «стала но-
вым делом, отдельным от рассматриваемого 
в настоящее время»76.

Просьба о толковании обладает всеми ха-
рактеристиками самостоятельного дела. Она 
заносится в общий список дел Суда под но-
вым номером, который не совпадает с номе-
ром дела, решение по которому представлено 
для толкования; для ведения процесса о тол-
ковании стороны назначают своих предста-
вителей и выбирают судей ad hoc. Это про-
исходит и в тех случаях, когда просьба о тол-
ковании касается промежуточного решения, 
которое было вынесено до окончания про-
цесса по существу, и два процесса (о толкова-
нии и по существу) существуют параллельно. 
Например, упомянутая выше просьба Ниге-
рии о толковании решения о предваритель-
ных возражениях в деле Сухопутная и мор-
ская граница между Камеруном и Ниге-
рией была подана в период, когда это дело 
находилось на стадии рассмотрения по суще-
ству. В рамках дела о толковании Нигерия и 
Камерун назначили своих представителей и 
выбрали судей ad hoc, хотя те в тот момент 
уже были, соответственно, представителями 
и судьями ad hoc в деле Сухопутная и мор-
ская граница между Камеруном и Ниге-
рией77.

6.2. Возбуждение дела о толковании,  
устная и письменная процедура

Как предусмотрено в статье 98 Регламента 
Суда, вне зависимости от того, каким образом 
было инициировано первоначальное дело – 
путём одностороннего заявления или специ-
ального соглашения, любая сторона этого 
дела может подать просьбу о толковании в 
одностороннем порядке78. Даже если перво-

76 CIJ. Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le 
Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (interve-
nant)). Arret du 10 octobre 2002 // C.I.J. Recueil 2002. P. 313. 
§ 14.

77 См.: ICJ. Doc. CR 99/3. P. 5. URL: http://www.icj-cij.org/
docket/files/101/4725.pdf (дата обращения: 03.05.2017).

78 Это, конечно же, не исключает возможности для сторон по 
договорённости подать такую просьбу на основании специ-
ального соглашения (см. пункт 2 статьи 98 Регламента).

начальное специальное соглашение предпо-
лагает совместные действия по выполнению 
будущего решения, это никоим образом не 
ограничивает право государства просить о 
его толковании при выполнении условий, 
предусмотренных в статье 60 Статута. В част-
ности, в возбуждённом на основании просьбы 
Туниса деле о толковании решения 1982 года 
по спору о континентальном шельфе между 
Тунисом и Ливией, который был представ-
лен на рассмотрение Суда путём специально-
го соглашения, Ливия ссылалась на то, что 
статья 3 этого соглашения предусматривала 
совместное обращение сторон в Суд после 
вынесения решения, если возникнет необхо-
димость в его «объяснении или разъясне-
нии». В связи с этим, по мнению Ливии, Суд 
не обладал юрисдикцией для рассмотрения 
односторонней просьбы Туниса. Как отметил 
Суд, существо позиции Ливии заключалось 
в том, что «юрисдикция Суда рассмотреть 
просьбу о толковании в соответствии со 
статьёй 60 подчинена условию исчерпания 
альтернативной процедуры толкования путём 
совместного обращения в Суд, предусмотрен-
ной статьёй 3 Специального соглашения»79. 
Суд, однако, не согласился с аргументацией 
Ливии, фактически ставившей на один уро-
вень статью 60 Статута и статью 3 Специаль-
ного соглашения, поскольку она создавала 
ситуацию, в которой осуществление стороной 
её права просить о толковании решения мог-
ло бы быть заблокировано другой стороной. 
Суд завил, что «нельзя просто так презюми-
ровать, что государство откажется от своего 
права по статье 60 в одностороннем порядке 
требовать толкования или ограничит его», 
поэтому статья 3 Специального соглашения 
не является препятствием для рассмотрения 
просьбы Туниса, сделанной на основании 
статьи 6080.

При возбуждении дела о толковании пу-
тём одностороннего заявления другая сторона 
имеет право подать замечания в письменном 
виде. В дополнение к этому, а также если де-
ло возбуждается специальным соглашением, 
стороны, по решению Суда, могут предста-

79 ICJ. Application for Revision and Interpretation of the Judg-
ment of 24 February 1982 in the Case concerning the Conti-
nental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Liby-
an Arab Jamahiriya). Judgment of 10 December 1985 // I.C.J. 
Reports 1985. P. 215. § 42.

80 Ibid. P. 216. § 43.
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вить дополнительные письменные или устные 
объяснения81. В литературе иногда утверж-
дается, что в рамках процедуры толкования 
Суд «никогда не запрашивал дальнейшие 
объяснения»82, предусмотренные пунктом 4 
статьи 98 Регламента. Однако это неверно. 
Практика Суда в отношении прохождения 
процедуры производства по делам о толко-
вании не единообразна и зависит от обстоя-
тельств конкретного дела, то есть от того, на 
какой стадии Суд будет достаточно информи-
рован для принятия решения. Так, в деле о 
толковании решения по делу Храм Преах Ви-
хеар были пройдены все стадии замечаний и 
объяснений, включая устную процедуру. При 
толковании решения по делу Авена Суд счёл 
достаточными письменные замечания ответ-
чика и дополнительные письменные объяс-
нения сторон. Рассматривая просьбу о тол-
ковании решения по предварительным воз-
ражениям в деле по спору между Камеруном 
и Нигерией, Суд ограничился письменными 
замечаниями ответчика. При рассмотрении 
просьбы Туниса о пересмотре и толковании 
решения 1982 года по делу Континенталь-
ный шельф (Тунис/Ливия) Суд получил 
письменные замечания ответчика и были 
проведены слушания. Наконец, в деле о тол-
ковании решения 1950 года по делу Право на 
убежище была проведена только письмен-
ная процедура.

6.3. Состав Суда

Пункт 1 статьи 100 Регламента Суда преду-
сматривает следующее:

«Если решение, подлежащее… толкова-
нию, было вынесено Судом, он же рассматри-
вает просьбу о… толковании. Если решение 
было вынесено камерой, она же рассматри-
вает просьбу о… толковании»83.

Данное положение следует понимать в 
том смысле, что решение Суда полного соста-
ва толкуется также Судом в полном составе, а 
решение камеры Суда – также камерой, од-
нако состав Суда или камеры, толкующих ре-
шение, могут не совпадать с составом, выно-
сившим решение. В связи с этим вряд ли 
можно согласиться с предложением о том, 

81 Пункт 4 статьи 98 Регламента.
82 Kolb R. Op. cit. P. 792.
83 Данный пункт относится также к просьбам о пересмотре ре-

шения.

что Суд или камера Суда, занимающиеся 
просьбой о толковании, должны в значитель-
ной мере быть близки к составу, выносив-
шему первоначальное решение по спору84. 
Практика Суда подтверждает, что просьба о 
толковании может быть представлена в Суд 
спустя много лет после вынесения решения, 
как это было с решением по делу Храм Преах 
Вихеар, где этот временной интервал соста-
вил почти 49 лет. В такой ситуации очевидно, 
что даже по объективным причинам просьба 
о толковании должна рассматриваться соста-
вом Суда на момент её поступления. Преце-
дентов толкования решения, вынесенного ка-
мерой, в практике Международного Суда ещё 
не было, но не подлежит сомнению, что прин-
ципиальный подход здесь должен быть тот 
же: для толкования решения дело передаётся, 
соответственно, в камеру той же категории, к 
которой принадлежала камера, выносившая 
первоначальное решение, то есть в камеру 
упрощённого судопроизводства (статья 29 
Статута), в камеру для разбора определённой 
категории дел (пункт 1 статьи 26) или же, ес-
ли камера была создана для рассмотрения 
конкретного дела (пункт 2 статьи 26), для 
толкования вынесенного этой камерой реше-
ния должна быть образована новая камера 
специально для целей толкования. В каждом 
случае состав камеры, толкующей решение, 
необязательно будет совпадать с составом 
камеры, его вынесшей.

В состав Суда или его камеры, рассмат-
ривающих просьбу о толковании, могут быть 
включены судьи ad hoc, которые, как это ста-
ло ясно уже в период Постоянной палаты85, 
необязательно должны быть теми же самыми 
судьями, участвовавшими в вынесении реше-
ния, подлежащего толкованию (хотя послед-
нее, как указывалось выше, не исключает-
ся)86.
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84 См.: Kolb R. Op. cit. P. 778 (даже сам автор, сделавший такое 
предложение несколькими страницами ниже, фактически от 
него отказывается, ссылаясь на практику Суда; см.: Ibid. 
P. 794). См. также: Zimmerman A., Thienel T. Op. cit. P. 1495.

85 См.: PCIJ. 1936 Revision of the Rules of Court: Report by the 
Registrar (June 1933) // P.C.I.J. Series D. No. 2. Third Adden-
dum. P. 832–833.

86 См.: Zimmerman A., Thienel T. Op. cit. P. 1494.
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Суд Евразийского экономического союза:  
от правовой позиции к действующему праву
Татьяна Нешатаева*

Большую роль в укреплении евразийской интеграции играет Суд ЕАЭС как союзный орган, отвечающий за правовое регулирование 
отношений и урегулирование споров как между государствами-членами, так и между хозяйствующими субъектами. Основной формой 
деятельности Суда ЕАЭС является интерпретация права Союза, обеспечение правового единообразия и судебный контроль в сфере 
нормоприменения. Одна из главных функций Суда заключается и в совершенствовании норм евразийского права с целью восполнения 
пробелов в союзном праве через формулирование правовых позиций, скрепляющих все виды правового регулирования, которые 
предусмотрены договорами и получили отражение в единой, скоординированной и согласованной политике. Суд интерпретирует нор-
мы международных договоров, решения международных органов и действия органов власти государств-членов. В своей деятельности 
Суд также вырабатывает правовые позиции о прочтении международно-правовых норм и об их действии, а в спорных ситуациях бы-
стро и эффективно заполняет пробелы, устраняет неопределённости и двусмысленности в праве Союза с целью ликвидации проблем 
текущего правоприменения в государствах-членах. При этом важным видом деятельности Суда остаётся установление содержания 
правового акта для его практической реализации через его толкование, а также учёт накопленного опыта, содержащегося в особых 
мнениях судей и судебных прецедентах.

 ³ Суд ЕАЭС; международный нормоконтроль; правоприменение в наднациональном 
праве; прецедентное право; толкование международных норм; устранение 
правовой неопределённости

нию обязательных норм права (единая поли-
тика) в определённых сферах экономических 
отношений, а также по их интерпретации. За 
создание единых правил поведения отвечают 
четыре органа Союза. Два из них работают 
на основе согласования воль как междуна-
родные межправительственные органы – это 
Высший совет и Межправительственный со-
вет. Два других – Евразийская экономиче-
ская комиссия (далее – ЕЭК) и Суд Евра-
зийского экономического союза (далее – 
Суд ЕАЭС) – действуют как наднациональ-
ные структуры, принимающие решения вме-
сто государственных органов власти в строго 
ограниченных сферах (раздел III Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года).

Эволюция таможенного экономического 
сообщества государств к их экономическому 
союзу наднационального типа стала возмож-
ной благодаря последовательной деятельно-

Евразийская интеграция на пути к созданию 
современного наднационального объедине-
ния, Евразийского экономического союза 
(далее – ЕАЭС, Союз), прошла несколько 
этапов – от Таможенного союза через Единое 
экономическое пространство, а затем и через 
Евразийское экономическое сообщество (да-
лее – ЕврАзЭС), непосредственного предше-
ственника образованного в 2014 году Союза. 
ЕАЭС – это международная организация, 
являющаяся самостоятельным субъектом 
международного права, которому государст-
ва-участники (Республика Армения, Рес-
публика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика, Российская Феде-
рация) передали компетенцию по установле-
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сти институтов интеграционных образований. 
Свою роль в этом процессе в настоящее вре-
мя играет Суд ЕАЭС как союзный орган, от-
вечающий за нормоконтроль в сфере интег-
рации. Судебный нормоконтроль в свою оче-
редь предполагает в качестве основной дея-
тельность Суда по толкованию норм евразий-
ского права с целью восполнения пробелов 
правового регулирования путём формиро-
вания правовых позиций, точечным образом 
скрепляющих все три вида правового регули-
рования, которые предусмотрены договорами 
и получили названия единой, скоординиро-
ванной и согласованной политики. Таким об-
разом, Суду необходимо интерпретировать 
нормы международных договоров, решений 
международных органов и действия органов 
власти государств-членов1.

1. Цель Суда – правовое единообразие

Деятельность Суда в качестве основного ин-
терпретатора права Союза определена в гла-
ве I Статута Суда ЕАЭС (приложение № 2 к 
Договору о ЕАЭС), пункт 2 которой гласит, 
что «целью деятельности Суда является 
обеспечение в соответствии с положениями 
настоящего Статута единообразного приме-
нения государствами-членами и органами 
Союза Договора, международных договоров 
в рамках Союза, международных договоров 
Союза с третьей стороной и решений органов 
Союза».

Поскольку Суд обеспечивает единообраз-
ное правоприменение, можно сделать вывод, 
что одной из функций Суда является надзор за 
соблюдением норм права Союза с целью про-
верки единообразия правоприменения. На-
блюдение с целью проверки определяется как 
контрольная функция органа2. Наблюдение с 
целью проверки применения норм права по-
лучило определение «нормоконтроль», «су-
дебный нормоконтроль»3.

Согласно главе IV Статута, Суд начинает 
свою деятельность только в случае возникно-

1 О формах деятельности Суда см.: Евразийская интеграция: 
роль Суда / под ред. Т. Н. Нешатаевой. М. : Статут, 2015.

2 В одном из словарей русского языка контроль в первом зна-
чении слова определяется так: «Контроль – 1. Наблюдение с 
целью проверки, проверка» (Словарь русского языка : в 4 т. / 
под ред. А. П. Евгеньевой. Т. II. М. : Русский язык, 1986).

3 См.: Никитин С. В. Судебный контроль за нормативными 
правовыми актами в гражданском и арбитражном процессе : 
монография. М. : РАП ; Волтерс Клувер, 2010.

вения правового конфликта4 в виде спора по 
вопросам реализации международных норм, 
в том числе и в решениях национальных ор-
ганов власти, или в виде вопроса от органов 
Союза, международных чиновников или орга-
нов государств-участников, сомневающихся 
в способах реализации этих международных 
норм. Правовой конфликт разрешается Су-
дом путём принятия обязательных решений 
или рекомендательных консультативных за-
ключений.

Таким образом, основной формой дея-
тельности Суда ЕАЭС является судебный 
контроль в сфере нормоприменения. Именно 
эта функция контроля передана государства-
ми-членами Суду ЕАЭС как наднациональ-
ному органу. В связи с тем, что судебный кон-
троль протекает в определённых процедурно-
процессуальных рамках и лишь в случае воз-
никновения правового конфликта осущест-
вляется в процедурах правосудия путём рас-
смотрения вызвавших разногласия вопросов 
(первая стадия конфликта) или спора (вторая 
стадия конфликта), предполагающего соблю-
дение международных стандартов, вырабо-
танных применительно ко всем стадиям меж-
дународного правосудия: состязательность, 
беспристрастность, равноправие, независи-
мость и т. д. При этом основным выводом ак-
та Суда ЕАЭС всегда остаётся вопрос дейст-
вительности или недействительности нормы 
права Союза, правомерности или неправо-
мерности действия или бездействия органов 
Союза и властей государств-участников. Ли-
шение Судом международного правового ак-
та юридической силы означает отмену этого 
акта в определённый момент с приостановле-
нием его действия самим Судом (п. 112, 113 
Статута Суда).

Таким образом, акт Суда ЕАЭС действует 
как акт негативного правотворчества. Кроме 
того, в результате признания нормы недей-
ствительной («не соответствующей Догово-

4 Согласно «Словарю русского языка» под ред. А. П. Евгенье-
вой, конфликт – столкновение противоположных сил, мне-
ний. Из специальной литературы по конфликтологии см., 
например: Светлов В. А., Семенов В. А. Конфликтология. 
СПб. : Изд-во Межпарламентской ассамблеи Евразийского 
экономического сообщества, 2011; Анцупов А. Я., Шипи-
лов А. И. Словарь конфликтолога. СПб. : Питер, 2006. В по-
следнем находим следующее определение: «Конфликт – наи-
более деструктивный способ развития и завершения значи-
мых противоречий, возникающих в процессе социального 
взаимодействия» (с. 158).
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ру» – формулировка пунктов 104, 106 Ста-
тута) в нормативно-правовой системе Союза 
может появиться пробел в правовом регули-
ровании, который восполняется только со-
ответствующим регулирующим органом Со-
юза. Однако существование такого пробела 
невозможно в силу целеполагания, согласно 
которому Суд обязан обеспечить единообраз-
ное правоприменение на постоянной основе 
с целью создания условий для стабильного 
развития экономик государств-членов в ин-
тересах повышения жизненного уровня их на-
селения (ст. 4 Договора).

Именно направленность на реализацию 
целей Союза понуждает Суд при рассмотре-
нии спорных вопросов формулировать поло-
жение, направленное на преодоление нееди-
нообразия в правоприменении. Такое поло-
жение содержит правило, регулирующее по-
ведение лиц, участвующих в экономических 
отношениях в Союзе. Положения судебного 
акта, содержащие правило будущего поведе-
ния акторов международных отношений, по-
лучили наименование правовой позиции и от-
носятся современными правоведами к форме 
правотворчества5.

2. Правовая позиция – результат 
судебной деятельности

Понятие «правовая позиция» получило за-
крепление в современном законодательстве 
государств – членов Союза применительно 
к судебной власти. Так, в Федеральном кон-
ституционном законе от 21 июля 1994 года 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Россий-
ской Федерации» данный термин встречается 
несколько раз и формулируется как позиция 
судей по определённому вопросу, «свободная 
от политических пристрастий» (ст. 29). Су-
дебные правовые позиции серьёзно изучают-
ся, анализируются, критикуются, но при этом, 
по общему признанию, в настоящее время 
являются действующими правилами, регули-
рующими общественные отношения6.

5 См.: Марченко М. Н. Судебное правотворчество и судебное 
право. М. : Проспект, 2011; Карапетов А. Г. Борьба за при-
знание судебного правотворчества в европейском и амери-
канском праве. М. : Статут, 2011; и др.

6 См.: Власенко Л. В. Налоговые правовые позиции судов: тео-
рия и практика. М. : Норма ; Инфра-М, 2011; Зайцев В. В., 
Зайцев О. В. Правовые позиции: понятие и юридическое зна-
чение // Право и экономика. 2014. № 7. С. 4–8; Ершова Е. А, 
Ершов В. В. Прецеденты толкования Европейского Суда по 

В практике Суда ЕАЭС, как уже указы-
валось, возникает необходимость выработки 
замещающего правила (позиции) как по не-
ясным, так и по спорным вопросам. Причи-
ны возникновения подобных вопросов в ходе 
применения международно-правовых норм 
коренятся в природе международных обще-
ственных отношений7.

Прежде всего, в эти отношения вступает 
множество полицентричных акторов: в ЕАЭС 
это государства, их органы, национальная 
бюрократия, хозяйствующие субъекты, над-
национальные органы Союза, международ-
ная бюрократия и др.

Во-вторых, правила, регулирующие по-
ведение этих лиц в рамках Союза, закрепля-
ются в международно-правовых нормах на 
русском языке, отличающихся краткостью 
изложения и многозначностью специальных 
терминов, используемых в этих кратких фор-
мулировках. Многозначность прочтения Суд 
обязан заменить на однозначную терминоло-
гию, понятную всем евразийским акторам.

В-третьих, в международном праве от-
сутствует кодификация общих вопросов, в то 
время как Договор обязывает акторов учиты-
вать и общие принципы международного пра-
ва, и специальные принципы. Конкретизация 
этих принципов в конкретном деле также яв-
ляется задачей Суда (п. 50 Статута).

Наконец, государства-члены вводят в 
действие международно-правовые нормы на 
своих территориях не одновременно. Может 
сложиться ситуация, при которой нормы, дей-
ствующие для одних акторов, окажутся не-
обязательными для других в конкретном спо-
ре. Следовательно, для преодоления подоб-
ной полицентричности в действии норм Суд 
является тем органом, который призван упо-
рядочить отношения всех участников союз-
ных отношений путём формирования ясного 
и простого правила, единого для всех.

Согласно пункту 2 Статута, Суд ЕАЭС 
уполномочен создавать такие правила для 
единообразного прочтения союзной нормы в 
том случае, если норма позволяет выбирать 
между двумя или более альтернативами по-
ведения участников правоотношений. Суду 

правам человека // Российское правосудие. 2007. № 7. С. 12–
25.

7 См.: Jacob M. Precedents and Case-based Reasoning in the 
European Court of Justice: Unfinished Business. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2014.
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дано властное полномочие установить, какая 
из альтернатив востребована в данный мо-
мент развития Союза8. Следует учесть, что 
нормативное регулирование никогда не по-
спевает за развитием общественных отноше-
ний и, следовательно, Суд обязан «привязы-
вать» действующую норму к развивающимся 
отношениям, формируя конкретизирующее 
правило в своей правовой позиции по спор-
ному вопросу. То есть Суд обладает полномо-
чием выбирать между различными возмож-
ными линиями поведения, каждая из которых 
является разрешённой, но становится сфор-
мулированной и определённо-правовой лишь 
после её утверждения судебным актом.

Иными словами, Суд в своей правовой 
позиции более точно определяет правовое 
содержание нормативного акта соразмерно 
сложностям социально-экономической жиз-
ни в тот момент, когда возникает в этом необ-
ходимость, проявленная конфликтной ситуа-
цией.

Таким образом, в нашем понимании, су-
дебная правовая позиция – это правило по-
ведения субъектов спорного правоотноше-
ния, возникающее в результате деятельности 
Суда по установлению единообразного пони-
мания действующей нормы права.

В делах 2015–2017 годов, рассмотренных 
в Суде ЕАЭС, проблемы различного понима-
ния норм союзного права возникали в разных 
аспектах.

Прежде всего, вопрос возник в связи с не-
определённостью понятия «права и законные 
интересы субъектов хозяйствования, нару-
шенные оспариваемой нормой права». От-
ветчик – ЕЭК – неоднократно настаивал, что 
истцы – хозяйствующие субъекты – не дока-
зывают нарушения субъективных прав. Ины-
ми словами, регулирующий орган и предпри-
ниматели расходились в понимании этой фор-
мулы, ибо в ней соединены понятия абстракт-
ного нормативного акта (действует для всех) и 
субъективного права и интереса конкретного 
лица, которое должно подтвердить наруше-
ние субъективного права, возможно, наличи-
ем материального (нематериального) ущерба.

Суд, учитывая принцип свободы доступа 
к правосудию, отказался от подобного подхо-

8 См.: Барак А. Судейское усмотрение. М. : Норма, 1999; Raz J. 
Practical Reason and Norms. Oxford : Oxford University Press, 
1999.

да и сформулировал правило, что «Статут 
Суда предоставляет хозяйствующим субъек-
там право на обращение в Суд в случае, если, 
во-первых, оспариваемый акт Комиссии или 
отдельные его положения непосредственно 
затрагивают их права и законные интересы и, 
во-вторых, касаются предмета их предприни-
мательской и иной экономической деятельно-
сти»9. Последнее подтверждается уставны-
ми документами хозяйствующего субъекта. С 
этого момента все заявления хозяйствующих 
субъектов в Суд проверяются согласно пра-
вилу этой правовой позиции, которая придала 
абстрактный характер понятию субъективно-
го права и интереса, что позволило избежать 
предоставления доказательств индивидуаль-
ного характера на стадии возникновения су-
дебного дела.

Далее Суду пришлось уточнять более 
сложное понятие наднационального регули-
рования. В консультативном заключении от 
4 апреля 2017 года по заявлению Республики 
Беларусь особое значение приобрело уточ-
нение терминов «единая политика – унифи-
цированное регулирование». Как известно, 
термин «унификация» применяется лишь к 
национальному законодательству и может 
служить в том числе формой имплементации 
международного договора. Иными словами, 
норма договора дословно переносится в на-
циональный закон. В таком смысле унифици-
рованная международная норма может содер-
жаться в законе.

Между тем союзная единая политика не 
предполагает, что отношения в данной сфере 
вообще могут подвергаться регулированию 
национальным законодательством. Следова-
тельно, Суду предстояло дать уточнённое для 
Союза определение вида правового регули-
рования в сфере единой политики. Такое ре-
гулирование является наднациональным, то 
есть содержится в актах Союза. Позиция Су-
да определила, что «правила в сфере защиты 
конкуренции на трансграничных рынках уре-
гулированы правом Союза и относятся к еди-
ной политике (наднациональное регулирова-
ние)»10. Многозначность правила об унифи-
кации в этой сфере исключается.

9 Постановление от 21 декабря 2015 года по делу по заявлению 
ЗАО «Дженерал Фрейт».

10 Консультативное заключение от 4 апреля 2017 года по заяв-
лению Республики Беларусь.
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Таким образом, Суд в результате своей 
деятельности вырабатывал позиции (краткие 
правила) о прочтении международно-право-
вых норм и об их действии во времени и про-
странстве, что свидетельствует о том, что Суд 
в спорных ситуациях обязан быстро и эф-
фективно заполнить пробел, устранить не-
ясность, двусмысленность в праве Союза с 
целью ликвидации проблем текущего право-
применения в государствах-участниках11.

3. Толкование – метод судебной 
деятельности

Пробел, неясность, двусмысленность статут-
ных норм, а также несогласованность их по-
явления в системе права – источник зарож-
дения правовых конфликтов, разрешаемых 
Судом.

Отсюда основным видом деятельности Су-
да является установление содержания право-
вого акта для его практической реализации. 
Установление содержания в целях единооб-
разной реализации является толкованием 
(интерпретацией) акта права. Ключевое в су-
дебном толковании – двуединство процесса 
познания и установления содержания нормы, 
переводимое в словесную форму.

В этом смысле толкование – это деятель-
ность Суда, которая складывается из двух ос-
новных элементов: «а) уяснения содержания 
нормативного предписания и б) его разъяс-
нения»12.

Таким образом, невозможно разъяснение 
вне толкования, как последнее невозможно 
лишь при уяснении, не облечённом в словес-
ное оформление.

Толкование предполагает, что Суд не 
только сам познает содержание нормы, но 
и раскроет своё знание сторонам правового 
конфликта.

Отсюда следует вывод, который ещё в 
XVIII веке сформулировали толкователи цер-
ковного права – католические священники: 

11 См.: например: решение от 21 февраля 2017 года по делу по 
заявлению Российской Федерации по спору о соблюдении Рес-
публикой Беларусь Договора о Евразийском экономическом 
союзе, статьи 125 Таможенного кодекса Таможенного союза, 
статей 11 и 17 Соглашения о взаимной административной по-
мощи таможенных органов государств – членов Таможенного 
союза.

12 Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. Т. II. М. : Юридиче-
ская литература, 1982. С. 290.

действующий закон тот, который высказало 
лицо, этот закон толкующее13.

Следует признать, что в современности 
норма действует в редакции судебного тол-
кования. Так и статутная норма права ЕАЭС, 
породившая разночтение в правопримене-
нии, действует в редакции, приданной ей су-
дебным толкованием. Однако судебное тол-
кование не абсолютно и не первостепенно, 
ибо всегда ограничено как самой нормой, так 
и принципами права (императивными норма-
ми) в целом.

В таком контексте особое значение при-
обретают пределы и ограничения, признава-
емые Судом при судебном толковании. О 
границах судебного толкования издавна ве-
дётся самая ожесточённая научно-практиче-
ская дискуссия как в среде учёных14, так и в 
среде государственных деятелей15.

Крайние полюса такой дискуссии: с одной 
стороны, начиная с Монтескье, – отрицание 
судебного усмотрения и, следовательно, пра-
ва на правовую позицию суда у Кельзена и 
Дворкина, а с другой – признание судебных 
правил, корректирующих статутные нормы, 
у широкого круга современных исследовате-
лей – Барака, Харта, Раза, Тихомирова, 
Марченко и многих других.

Не отвлекаясь на эти споры, возвращаюсь 
к выводу, сделанному ранее: Суд всегда рас-
сматривает несколько альтернатив поведения 
и признаёт разрешённой одну из них16. При 
этом, формулируя в акте Суда правило пове-
дения, Суд определяет свою правовую пози-
цию по действующей статутной норме, кон-
кретизирует её применительно к современ-
ному состоянию общественных отношений 
(эволютивное толкование в терминах Евро-

13 Американский цивилист Дж. Грэй в своё время отмечал: «Кто 
бы ни обладал абсолютным правом толковать любой писаный 
или неписаный закон, именно он является настоящим законо-
дателем» (Gray J. Ch. The Nature and Sources of the Law. 2nd 
ed. New York : R. Gray, 1921. P. 102).

14 См.: Карапетов А. Г. Указ. соч.; Барак А. Указ. соч.; 
Hart H. L. A. The Concept of Law. Oxford : Oxford University 
Press, 1961; Raz J. The Authority of Law: Essays on Law and 
Morality. New York : Oxford University Press, 1979; Kelsen H. 
The Pure Theory of Law. Berkeley, CA : University of California 
Press, 1967; Dworkin R. Taking Rights Seriously. Cambridge, 
MA : Harvard University Press, 1977 и др.

15 См.: Выступление Председателя Конституционного Суда Рос-
сии В. Д. Зорькина на IX Всероссийском съезде судей.

16 См.: Евразийская интеграция: роль Суда / под ред. Т. Н. Не-
шатаевой. С. 84–129.
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пейского Суда по правам человека (далее – 
ЕСПЧ)17.

Таким образом, современный междуна-
родный суд в процессе толкования статутных 
норм вырабатывает правовые позиции, опре-
деляющие применение норм права. Доктрина 
выделяет два основных способа судебного 
толкования – статичный (также именуемый в 
науке консервативным) и динамичный (более 
известный как «судебный активизм»). Разли-
чаются эти способы совокупностью приёмов, 
которые используются судом для раскрытия 
содержания правовых предписаний.

Статичный, или консервативный, способ 
толкования ограничивается установлением 
содержания статутной нормы без её проеци-
рования на реализацию нормы в будущих 
правоотношениях путём расширения её эле-
ментов. При консервативном толковании 
первоочередное внимание уделяется тексту и 
контексту нормы, её грамматической, логиче-
ской, технико-юридической, историко-систе-
матической составляющих. Иными словами, 
задачей суда является реконструкция мысли 
составителя нормы, уяснение её буквального 
смысла на момент создания.

На наш взгляд, статичное толкование яв-
ляется основным этапом любого судебного 
толкования, и во многих случаях именно на 
статичном толковании деятельность суда за-
канчивается появлением простого и ясного 
правила прочтения для дальнейшего едино-
образного применения статутной нормы.

Поясним последнее утверждение приме-
ром из уже процитированного консультатив-
ного заключения по запросу Республики Бе-
ларусь. Государственные органы Республики 
Беларусь разошлись в понимании терминов 
статей 74 и 76 Договора о ЕАЭС и статьи 6 
приложения № 19 к нему. В целях недопуще-
ния спора с органами Союза Республика Бе-
ларусь обратилась в Суд за заключением для 
разрешения спорного вопроса. Суд, исполь-
зуя статичный способ и поставив целью уяс-
нение терминов, встречающихся в рассматри-
ваемых положениях Договора, заявил: «Для 
толкования данной нормы принципиальным 
является понимание в соответствии с обыч-
ным значением использованных в ней тер-
минов “запрет” и “критерий допустимости”. 

17 См., например: Харрис Д., О’Бойл М., Уорбрик К. Право Ев-
ропейской конвенции по правам человека. М. : Развитие пра-
вовых систем, 2016.

Кроме того, следует определить разницу 
между прилагательными “дополнительный” 
и “иной”».

Далее в целях определения свободы 
усмотрения национального законодателя 
Большая коллегия Суда пришла к выводу, 
что «буквальное уяснение нормы пункта 3 
статьи 74 Договора позволяет сделать вывод, 
что данная норма наделяет государства-члены 
компетенцией устанавливать нормы-запреты, 
а не нормы-дозволения».

Затем Суд сформулировал позицию:
«Нормой пункта 3 статьи 74 Договора 

государствам-членам предоставляется право 
дополнить в своем национальном законода-
тельстве перечень запретов, а также требо-
ваний и ограничений в отношении запретов, 
предусмотренных статьями 75–76 Договора.

Договор не содержит положений, позво-
ляющих установить в нормах законодатель-
ства государств-членов иные критерии допу-
стимости “вертикальных” соглашений».

Два указанных вывода позволили Боль-
шой коллегии Суда сформулировать прави-
ло «о том, что взаимосвязанное прочтение 
статьи 4, статей 74–76 Договора, раз-
дела II Протокола не предусматривает 
право государств – членов Союза изме-
нять установленные критерии допусти-
мости “вертикальных” соглашений».

Таким образом, Суд ЕАЭС рекомендовал 
правило поведения по конкретному вопросу, 
соответствующее статутной норме права Со-
юза.

Для выработки такого правила Суду не 
потребовалось познавать действие нормы во 
времени и пространстве, достаточно оказа-
лось юридико-грамматического уяснения тек-
ста Договора.

При динамическом (активном, широком и 
пр. – определений множество) толковании к 
статике добавляется изучение судом резуль-
тата действия нормы права не только в прош-
лом, но и на будущее время. Прочтение на 
будущее время предполагает уяснение пра-
вила таким образом, чтобы конкретизировать 
его применительно к новым обстоятельствам, 
которые отсутствовали в момент создания 
нормы, и, следовательно, дополнить прави-
лом, рассчитанным на эти обстоятельства.

Именно толкование на будущее вызывает 
наиболее яростное отрицание права судебной 
власти на собственную правовую позицию, а 
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если прямо – то жёсткое неприятие самосто-
ятельных властных полномочий независимого 
и неангажированного суда, контролирующего 
другие органы власти.

Однако именно эта функция международ-
ного суда оказывается наиболее востребован-
ной в момент появления новых научно-тех-
нических решений или создания новых орга-
низационных структур для таких решений.

К примеру, у ЕСПЧ сегодня наиболее ре-
зонансные дела получили название «дела по 
биоэтике» и относятся к толкованию статьи 2 
ЕКПЧ (право на жизнь): суду приходится 
решать вопросы права на жизнь, связанные 
с действием биотехнологий, – экстракорпо-
ральное зачатие, суррогатное материнство, 
трансгендерное изменение, эвтаназия и др. 
Все эти вопросы решаются путём толкования 
международных норм, созданных в 1947 году, 
и у ЕСПЧ просто нет иного способа толкова-
ния таких норм, кроме динамического.

У Суда ЕАЭС более короткая история, 
следовательно, и статутные нормы более со-
временны, но структура Союза развивается 
достаточно быстро, правовая база стреми-
тельно усложняется, что приводит к такому 
столкновению и конфликту правовых пред-
писаний, которое требует динамического тол-
кования и в условиях развития евразийской 
интеграции.

При динамическом толковании суд не 
может обойтись грамматическими, логиче-
скими, юридико-техническими приёмами: для 
разрешения правового конфликта прихо-
дится привлекать нормы более высокого по-
рядка – императивные и сверхимперативные 
положения принципов международного пра-
ва – костяк правовой системы, выработан-
ной веками, признанной всеми или почти все-
ми государствами – членами международно-
го сообщества (ст. 57 Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 года). 
Принципы права служат основой создания 
правовой позиции, корректирующей норму 
права с учётом новых общественных обстоя-
тельств, сложившихся после появления нор-
мы. Иными словами, динамическое толко-
вание также не беспредельно, оно ограниче-
но действующими нормами jus cogens, при-
бегать к которым Суду ЕАЭС позволяет 
пункт 50 Статута Суда. Следует отметить, что 
императивные положения международного 
права обнаружить непросто: они могут содер-

жаться в различных актах международного 
характера.

В силу того обстоятельства, что первые 
примеры статического толкования приведены 
из консультативного заключения, при харак-
теристике динамического толкования вновь 
обратимся к этой категории актов суда – 
консультативному заключению от 3 июня 
2016 года по запросу сотрудников ЕАЭС, 
права которых оказались нарушены недобро-
совестным, с точки зрения заявителей, пове-
дением их руководства.

Отметим, что среди актов Суда по форме 
и содержанию это консультативное заключе-
ние стоит несколько особняком, так как в нём 
впервые были рассмотрены вопросы внут-
реннего права международной организации, 
касающиеся положения не коллективных об-
разований, а физических лиц. Здесь для отве-
та на вопросы заявителей необходимо было 
разработать определение понятия «конфликт 
интересов», что невозможно было сделать, 
основываясь только на актах права Союза 
(где оно встречается неоднократно и противо-
речиво, например в Положении о ЕЭК и Ста-
туте Суда). Потребовалось обратиться к ак-
там внутреннего права других международ-
ных организаций, прежде всего входящих в 
систему ООН.

После исследования множества между-
народных актов был сделан вывод: «Суд при-
нимает во внимание данные положения для 
установления содержания понятия “конфликт 
интересов”. При этом в контексте определе-
ния указанного понятия релевантной являет-
ся, прежде всего, практика международных 
организаций, регулирующих служебные от-
ношения с международными гражданскими 
служащими, и лишь затем – законодатель-
ство государства пребывания – Российской 
Федерации.

Таким образом, понятие “конфликт ин-
тересов” целесообразно толковать на осно-
вании международных договоров, решений 
международных судов и организаций».

Большая коллегия Суда обратилась к та-
ким актам, как:

а) доклад Комиссии по международной 
гражданской службе ООН (Приложение IV 
«Стандарты поведения для международной 
гражданской службы»), принятый к сведе-
нию Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 12 апреля 2013 года A/RES /67/257;
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б) Международный кодекс поведения го-
сударственных должностных лиц, принятый 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
12 декабря 1996 года A/RES/51/59;

в) Staff Rules и Staff Regulations of the 
United Nations 2014;

г) решения ЕСПЧ, Суда Европейского 
Союза, Трибунала гражданской службы Ев-
ропейского Союза, Административного три-
бунала ООН;

д) Резолюция Генеральной Ассамблеи 
ООН от 22 декабря 2007 года A/RES/62/228 
«Отправление правосудия в Организации 
Объединённых Наций».

В этих документах конфликт интересов 
связывался с принципом добросовестности 
(bona fides) – древним положением между-
народного права, отрицающим защиту прав и 
интересов, направленных в том числе на иг-
норирование интересов или причинение вре-
да иным лицам – участникам правоотноше-
ния. Подобное понимание добросовестного 
поведения, реконструированного исходя из 
современных правил международных орга-
низаций, позволило Суду дать следующее 
определение конфликта интересов, которое 
должно применяться в ЕАЭС в будущем:

«Большая коллегия Суда приходит к вы-
воду, что понятие “конфликт интересов”, 
применительно к аттестационному процессу 
международных служащих, включает в себя 
наличие существенных связей (в том числе 
родственных, протекционистских, дружеских, 
финансовых и так далее) между лицами, уча-
ствующими в таком процессе, которые могут 
быть расценены с точки зрения стороннего 
разумного лица как ставящие под сомнение 
объективность такого процесса. В таком 
контексте конфликт интересов возни-
кает в том случае, когда личные инте-
ресы участника аттестационного про-
цесса не соотносятся с исполнением его 
официальных обязанностей».

Таким образом, правило правовой пози-
ции Суда, направленной на будущее приме-
нение, не допускает связи личного интереса и 
выполнения официальной обязанности. Про-
верка этих двух элементов – интерес/обя-
занность – позволит в будущем не допускать 
конфликта интересов в международных орга-
нах Союза. В то же время однотипные общие 
нормы приложения № 1 (Положение о ЕЭК) 
и приложения № 2 (Статут Суда) к Договору 

не требуют изменения и будут действовать на 
будущее в той интерпретации, которую дал 
рассматриваемому понятию Суд, соединив 
понятия «интерес» и «обязанность».

Учитывая рекомендательный характер 
консультативного заключения, следует оста-
новиться на вопросе о юридической силе ак-
та, в котором сформулирована судебная пра-
вовая позиция.

Применительно к судебному толкованию 
этот вопрос нейтрален: Суд формулирует 
свою позицию с целью упорядочить общест-
венные отношения, так как задача Суда – 
обеспечение единообразного правопримене-
ния.

По этой причине Суд всегда должен под-
держивать заданное им направление, сфор-
мулированные им правила. Иное означало 
бы, что Суд сам нарушает единообразие, то 
есть не выполняет предписанное ему статут-
ной нормой.

Следовательно, оценка юридической силы 
правовой позиции ложится на тех, кто за этой 
позицией обратился: возможно, акторы меж-
дународных отношений не последуют форму-
ле консультативного заключения, выработа-
ют своё толкование (позволяет пункт 47 Ста-
тута Суда), но это не изменит позиции Суда, 
который обязан повторить действующую 
формулу и в юридически обязательном реше-
нии с целью создания единообразного право-
применения. По этой причине консультатив-
ные (преюдициальные) заключения так вос-
требованы в международных судах: весьма 
эффективно не доводить конфликт до спора и 
получить требуемую формулу на первой ста-
дии конфликта при возникновении вопроса.

В Суде ЕАЭС консультативная функция 
также оказалась крайне востребована. За 
первые полтора года в Суд поступило три за-
проса о разъяснении. В будущем, безусловно, 
следует исходить из демо кратизации данного 
института. Во-первых, необходимо закрепить, 
что процедура вынесения консультативного 
заключения предполагает не только письмен-
ную стадию процесса, но и устную, в ходе ко-
торой любое заинтересованное лицо может 
донести свою позицию до Суда во время слу-
шания, тем более что для этого есть все пред-
посылки – консультативное заключение в 
принципе выносится тогда, когда разные 
субъекты (зачастую властные и невластные) 
не могут прийти к единому знамена телю по 
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какому-либо правовому вопросу18. Во-вто-
рых, требу ется расширение списка органов и 
лиц, имеющих право на направление запроса 
о вынесении консультативного заключения 
напрямую (сейчас право есть лишь у сотруд-
ников органов ЕАЭС, органов Союза и огра-
ниченного числа органов государств-членов). 
Прежде всего, такое право должно быть у 
национальных судей: практика Европейского 
Союза в этом вопросе представляется доста-
точно успешной и может служить моделью 
взаимоотношений судов в ЕАЭС.

Анализ трёх консультативных заключений, 
которые Суд предоставил в 2016–2017 годах, 
позволяет сделать вывод, что Суд выработал 
общую форму (структуру) данного акта и во 
всех трёх случаях применял единообразный 
подход к проблемам права Союза, что позво-
лило Суду в консультативных заключениях 
эффективно достигать закреплённой в Ста-
туте Суда цели по выработке правил едино-
образного правоприменения.

Форма консультативных заключений пол-
ностью обусловлена содержанием и соответ-
ствует его строгой целенаправленности: во 
всех заключениях Большая коллегия Суда 
сначала выделяла конкретный вопрос, под-
лежащий разъяснению, затем устанавлива-
ла акты права Союза, на основании которых 
должен быть разрешён поставленный вопрос, 
и, наконец, толковала данные акты. Причём 
толкование осуществлялось только в строгом 
соответствии со статьёй 31 Венской конвен-
ции о праве международных договоров от 
23 мая 1969 года, ссылка на которую содер-
жится во всех консультативных заключени-
ях19, и лишь в некоторых случаях статичное 
толкование дополнялось динамичным с ак-
тивным привлечением широкого круга ис-
точников международного права, позволяю-
щим конкретизировать норму применительно 

18 Суд такую возможность закрепил на практике в 2016 году, 
предоставив возможность представителям предпринимателей 
Казахстана – объединения юридических лиц «Евразийский 
союз участников внешнеэкономической деятельности» – вы-
ступить в Суде при рассмотрении дела о разъяснении по за-
просу Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан.

19 См., например: абзацы 17 и 22 пункта 12 консультативного 
заключения от 3 июня 2016 года по заявлению сотрудников 
ЕЭК; абзац 2 пункта 3 консультативного заключения от 1 но-
ября 2016 года по заявлению Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан; преамбулу раздела IV кон-
сультативного заключения от 4 апреля 2017 года по заявле-
нию Министерства юстиции Республики Беларусь.

к новым элементам общественных отноше-
ний.

Поскольку правовые позиции (судебные 
правила) носят общий характер, Суд ЕАЭС 
формулирует такие правила и в своих актах 
обязательного характера. Сошлёмся на ре-
шение от 21 февраля 2017 года по делу на ос-
новании заявления Российской Федерации в 
отношении спора о соблюдении Республикой 
Беларусь Договора о Евразийском экономи-
ческом союзе, статьи 125 Таможенного ко-
декса Таможенного союза, статей 11 и 17 Со-
глашения о взаимной административной по-
мощи таможенных органов государств – чле-
нов Таможенного союза.

С точки зрения формы, в решении по за-
явлению Российской Федерации по спору 
против Республики Беларусь, так же как в 
консультативных заключениях Суда, исполь-
зуется многоступенчатый подход – цели, пра-
во Союза, буквальное толкование, толкова-
ние принципов и, наконец, новое прочтение 
нормы права. Такое прочтение потребовалось 
и в связи с тем, что наравне с Калининград-
ской областью Российской Федерации в Сою-
зе появились новые территории, не имеющие 
общей границы с другими государствами-
членами, – территория Республики Армения.

В связи с этим свою главную цель в дан-
ном деле Большая коллегия Суда увидела в 
том, чтобы в соответствии с пунктом 2 Ста-
тута Суда установить единообразие практи-
ки государств-членов по применению поло-
жений Договора, международных договоров 
в рамках Союза, международных договоров 
Союза с третьей стороной и решений органов 
Союза:

«Правовые позиции Истца и Ответчика, 
содержащиеся в материалах дела и заявлен-
ные в ходе судебного разбирательства, пока-
зывают, что одним из оснований спора явля-
ются различные правовые подходы компе-
тентных органов Истца и Ответчика к пони-
манию соответствующих положений ТК ТС 
и Соглашения от 21 мая 2010 года, подлежа-
щие в этой связи разъяснению Большой кол-
легией Суда».

Для достижения этой цели Суд, так же как 
в консультативных заключениях, использовал 
метод буквального толкования конкретных 
норм права Союза:

«Исходя из предмета и основания заявле-
ния, Большая коллегия Суда считает, что для 
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разрешения спора по существу первоочеред-
ному уяснению подлежат соответствующие 
нормы статей 1, 3, 4 и 25 Договора о Союзе, 
статьи 125 ТК ТС в контексте положений гла-
вы 17 ТК ТС о взаимной административной 
помощи таможенных органов, находящиеся в 
причинно-следственной связи с положениями 
статей 11 и 17 Соглашения от 21 мая 2010 го-
да».

Буквальное толкование (уяснение и разъ-
яснение) указанных норм права Союза поз-
волило Суду сформулировать следующую 
позицию: «Решения таможенных органов 
взаимно признаются в случаях, опреде-
лённых таможенным законодательст-
вом таможенного союза по умолчанию, 
без оговорок и условий». Главное правило 
сформулировано Большой коллегией Суда в 
трёх строчках и означает прямое действие 
наднационального права, следствием чего яв-
ляется невозможность пересмотра решений 
органов одного государства властями другого 
государства, что допустимо в случае оказания 
административной помощи в классическом 
международно-правовом смысле.

При этом, в отличие от проанализирован-
ных заключений, в решении по межгосудар-
ственному спору для толкования положений 
права Союза, касающихся вопросов статуса 
товара, находящегося под процедурой тамо-
женного транзита, Большая коллегия Суда 
обратилась к иным международным догово-
рам, заключённым государствами – членами 
Союза и не связанным со спорной ситуацией 
напрямую:

«Развитие подходов к разрешению подоб-
ных рассматриваемому спору ситуаций отра-
жено в Договоре о присоединении Респуб-
лики Армения к Договору о Евразийском 
экономическим союзе от 29 мая 2014 года, 
принятому 10 октября 2014 года, вступивше-
му в силу 2 января 2015 года.

Так, пунктом 5 приложения № 5 к назван-
ному Договору устанавливается, что товары 
Союза при перемещении с таможенной тер-
ритории Союза на таможенную территорию 
Союза через территории иностранных госу-
дарств в соответствии с таможенной процеду-
рой таможенного транзита сохраняют статус 
товаров Союза».

Учитывая подобное развитие, «Большая 
коллегия Суда отмечает, что последователь-
ная позиция государств – членов Союза от-

носительно необходимости дальнейшего 
безусловного выполнения положений между-
народных договоров в рамках Союза в части 
взаимной административной помощи тамо-
женных органов, взаимного признания ими 
решений, равно как и норма статьи 125 ТК 
ТС, нашли закономерное продолжение и за-
крепление в расширенном объёме правового 
содержания статьи 357 текста проекта Дого-
вора о Таможенном кодексе Евразийского 
экономического союза, одобренного распоря-
жением Евразийского межправительствен-
ного совета от 12 августа 2016 года № 13 “О 
проекте Договора о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза”. Про-
ектом документа предполагается взаимное 
признание решений, принятых таможенными 
органами, и результатов проведения тамо-
женного контроля при совершении таможен-
ных операций независимо от вида таможен-
ной процедуры. В отличие от действующей 
статьи 125 ТК ТС, определяющей такое при-
знание в случаях, определённых таможенным 
законодательством таможенного союза, ре-
дакция статьи 357 Таможенного кодекса Ев-
разийского экономического союза расширяет 
сферу действия института признания реше-
ний, за исключением случаев, установленных 
настоящим Кодексом».

В результате буквального толкования 
норм права Союза с учётом их контекста, а 
также объекта и целей Суд установил нали-
чие расхождения между точным смыслом ис-
толкованных норм и практикой государства-
члена (Республики Беларусь). В соответствии 
с общими целями деятельности Суда, закреп-
лёнными в пункте 2 Статута Суда, именно 
этот вывод Суд и должен был отразить в ре-
золютивной части решения.

Однако, согласно другой норме Статута 
Суда (п. 105), по результатам рассмотрения 
дела по заявлению государства-члена о со-
блюдении другим государством-членом До-
говора, международных договоров в рамках 
Союза Суд должен вынести решение «об 
установлении факта соблюдения (или несоб-
людения) государством-членом Договора, 
международных договоров в рамках Союза».

В таком контексте Суд посчитал, что дан-
ная норма расходится с положением пункта 2 
Статута Суда, так как установление факта 
нарушения должно влечь за собой наказание 
нарушителя и предписание возместить причи-
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нённый его действиями вред, что не соответ-
ствует роли судебного органа в интеграци-
онном объединении. Кроме того, пункт 61 
Статута Суда «не позволяет эффективно рас-
сматривать вопрос о защите прав, в том числе 
о присуждении разумной компенсации мате-
риального и нематериального вреда, преду-
сматривая, что Суд оставляет без рассмотре-
ния требования о возмещении убытков или 
иные требования имущественного характера. 
Из этого следует, что международно-право-
вой обычай полного возмещения вреда, за-
креплённый в международно-правовой прак-
тике, которая кодифицирована в статье 34 
Проекта статей об ответственности госу-
дарств за международно-противоправные де-
яния 2001 года, не может быть реализован 
Судом при вынесении данного решения» 
(п. 6.2 особого мнения судьи Т. Н. Нешатае-
вой).

Обнаружив указанное несоответствие в 
статутных нормах, Суд, выяснив у представи-
телей заявителя, что их целью является полу-
чение единообразного толкования, попытал-
ся разрешить возникшее противоречие в ре-
золютивной части решения, где, с одной сто-
роны, полностью удовлетворил требования 
истца, но, с другой стороны, сделал акцент не 
на вопросах факта несоблюдения Договора, 
а на факте неединообразного правопримене-
ния:

«Удовлетворить заявление Российской 
Федерации в части и установить факт 
исполнения Республикой Беларусь не в 
полном объёме положений статей 1, 3, 4, 
25 Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года об обеспечении 
свободы движения товаров, функциони-
ровании таможенного союза без изъятий и 
ограничений после окончания переходных 
периодов, стремлении к формированию еди-
ного рынка товаров, услуг, капитала и трудо-
вых ресурсов в рамках Союза, осуществле-
нии единого таможенного регулирования, 
статьи 125 Таможенного кодекса Таможенно-
го союза, статей 11 и 17 Соглашения о взаим-
ной административной помощи таможенных 
органов государств – членов таможенного 
союза от 21 мая 2010 года».

Таким образом, динамичное толкование 
позволило Суду найти формулу, наиболее 
точно отвечающую особенностям рассмотре-
ния споров с участием суверенных государств 

с целью установления единообразия право-
применения. В регламентных нормах права 
Союза такое правило в настоящее время от-
сутствует, как отсутствует и регламентация 
особенностей рассмотрения споров суверен-
ных образований.

4. От судебной правовой позиции 
к судебной практике (прецеденту)

Следует отличать прецедент как понятие, 
употребляемое в общем праве и относящееся 
к повторяющимся фактам в однотипных спо-
рах20, от прецедента как повторяющейся пра-
вовой позиции в судебной практике, приме-
няемой в странах континентального права.

По точному замечанию исследователя 
практики Суда ЕС в Люксембурге Марка 
Джейкоба, «немногие различают термины 
“прецедент” (precedent) и “прецеденты” 
(precedents)»21, поэтому следует отметить, 
что в российской правовой науке это понятие 
в основном употребляется в смысле повторя-
ющейся судебной практики. Иными словами, 
прецедентом обозначаются лишь те правила, 
которые поддерживаются судебной практи-
кой на постоянной основе: правовая позиция, 
сформулированная в судебном акте, повторя-
ется от решения к решению. Как правило, в 
государствах – членах ЕАЭС поддержку на-
ходят позиции Конституционного и Верхов-
ного Суда и, небесспорно, позиции междуна-
родных судов.

Применительно к решениям Суда ЕАЭС 
Верховный Суд РФ создал механизм связки 
наднационального и национального правосу-
дия через постановление Пленума Верхов-
ного Суда. Общеизвестно, что именно поста-
новления Пленума вводят правовые позиции 
Верховного Суда в ткань судебных актов.

Так, пункт 3 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
12 мая 2016 года № 18 «О некоторых вопро-
сах применения судами таможенного зако-
нодательства» гласит, что толкование Судом 
ЕАЭС норм таможенного права для россий-
ских судов обязательно. Следствием такого 
подхода является то, что единообразие в рам-
ках судебной системы России достигается пу-

20 См.: Kischel U. Rechtsvergleichung. München : C. H. Beck, 
2015. S. 269 ff.

21 Jacob M. Op. cit. P. 10.
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тём коллизионной отсылки к правовым по-
зициям наднационального органа – Суда 
ЕАЭС. Именно по такому пути пошло разви-
тие взаимосвязи Суда ЕАЭС и национальных 
судов.

При подготовке настоящего исследования 
повторение позиций Суда ЕАЭС найдено по 
меньшей мере в четырёх актах националь-
ных судебных органов. Это подтверждает, 
что введение позиции Суда ЕАЭС в судебную 
практику государств-членов22 через акт Вер-
ховного Суда оказалось современным спосо-
бом установления единообразного примене-
ния норм права ЕАЭС.

Таким образом, первоочередное значение 
для утверждения правовой позиции в судеб-
ной практике приобретает её поддержка на-
циональными судами. Однако не менее важ-
но и отношение самого Суда ЕАЭС к своим 
правилам.

Следуя цели единообразного толкования, 
Суд ЕАЭС также повторяет свои принципи-
альные правовые позиции от дела к делу. На-
пример, позиция о двух элементах установле-
ния нарушенных прав, сформулированная в 
деле ЗАО «Дженерал Фрейт», нашла своё 
подтверждение в актах по заявлениям ПАО 
«АрселорМиттал Кривой Рог» от 1 ноября 
2016 года, ТП «Руста-Брокер» от 8 ноября 
2016 года, а также ООО «Ремдизель» от 
20 января 2016 года. В последнем, в частно-
сти, было сказано:

«Заявление истца соответствует формаль-
ным требованиям.

Во-первых, правовой акт Комиссии prima 
facie затрагивает права и законные интересы 
истца, что выражается в отсутствии обеспече-
ния единообразной практики применения по-
яснений таможенными органами Российской 
Федерации, поскольку, по утверждению ист-
ца, ранее более пяти лет им ввозились това-
ры с указанием товарной субпозиции 8408 10 
ТН ВЭД ЕАЭС, в то время как в 2014 году 
практика таможенного органа изменилась – 
в ходе ввоза аналогичных товаров таможен-
ные органы квалифицировали их согласно 
коду 8408 90 ТН ВЭД ЕАЭС»23.

22 См. также: Нешатаева Т. Н. О проблемах в действии решений 
органов ЕАЭС в национальных правопорядках государств-чле-
нов // Международное правосудие. 2016. № 3 (19). С. 10–17.

23 Постановление Суда Евразийского экономического союза от 
20 января 2016 года по делу по заявлению ООО «Ремди-
зель».

Таким образом, судебная правовая пози-
ция, сформулированная в виде чёткого прави-
ла, может повторяться в судебных актах на-
циональных судов государств – членов Сою-
за и в судебных актах международного суда, 
впервые сформулировавшего такое правило. 
Неоднократное применение судами одной и 
той же формулы свидетельствует о сложив-
шейся судебной практике – прецеденте Суда 
ЕАЭС.

Прецедентная правовая позиция Суда 
ЕАЭС, созданная в конкретном деле, доста-
точно долго действует как норма обычного 
права. Обычай создаётся практикой государ-
ственных органов, в том числе и практикой 
судов – государственных и международных. 
Общеизвестно, что статутные нормы законов 
и договоров являются более поздним право-
вым феноменом по сравнению с судебным 
обычаем – юридически обязательным пра-
вилом, сформулированным судьями (usage) и 
поддержанным государствами в лице их ор-
ганов (opinio juris).

Таким образом, usage содержится в пер-
воначальной правовой позиции Суда ЕАЭС, 
opinio juris появляется двояким способом: 
через практику повторения этого правила в 
других актах государств-членов и через из-
менение статутной нормы права Союза регу-
лирующими органами. Для Суда ЕЭАС оба 
способа равнозначны. Эффективная форму-
ла правовой позиции, выработанная при рас-
смотрении правового конфликта, в равной 
степени работает на единообразное право-
применение и при изменении правопримени-
тельной практики, и при изменении статутной 
нормы. При этом Суд, не решая задач изме-
нения норм права, становится инициатором 
такого процесса: его правовая позиция со 
временем может стать правовой нормой в 
форме обычной или статутной нормы между-
народного права.

Излишне подчёркивать, что каждая пра-
вовая форма может содержать и принципи-
альные положения – императивные и сверх-
императивные нормы: из судебной практики 
возникли принципы правовой определённо-
сти, верховенства права, процессуальной эко-
номии и другие. Заметим, что в становлении 
императивного характера этих норм главную 
роль играла настойчивость суда, повторяю-
щего эти позиции в качестве приоритетных 
(верховных, принципиальных и т. д. – опре-
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деления различны). Другое дело, что сверх-
императивный характер этих норм зависит 
уже не от судов, их формулирующих, а от ак-
торов международного сообщества, в первую 
очередь суверенных государств.

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

Историческое постоянство существова-
ния судебных обычаев свидетельствует о том, 
что формулирование правил – генетическое 
свойство судебной власти, имеющей свою 
форму влияния на развитие права, которое 
гораздо сложнее и разнообразнее, чем фор-
мулирование единственно статутных норм. 
Международное право известно тем, что в 
нём имеет место сосуществование двух равно-
правных форм – обычая и договора (статута), 
а вместе с ними также и множества неравно-
правных норм – императивных, диспозитив-
ных, рекомендательных (мягких) и т. д. По-
добная множественность и порождает слож-
ности правоприменения и правопонимания.

Зачастую упрощённый взгляд на между-
народное право как систему единственно ста-
тутных норм и приводит к тому, что отрицает-
ся как способность суда создавать правовые 
позиции – правила, так и власть суда влиять 
на развитие права. Подмена понятия «право» 
на понятие «норма» в конечном итоге приво-
дит к отрицанию властных полномочий суда.

В действительности Суд не создаёт норму, 
но формулирует правило (позицию), которое 
в будущем через прецедентную практику ста-
новится обычной нормой или через регули-
рующую практику, прогрессивно развиваясь, 
оформляется в статутную норму.

5. И при чем тут «особые мнения»?

Завершить настоящее исследование первых 
итогов начального этапа работы Суда ЕАЭС 
необходимо вопросом об особых мнениях су-
дей, несогласных с формулой судебной право-
вой позиции. Надо напомнить, что в право-

вой литературе неоднократно высказывалось 
мнение о «бесполезности» или даже «зло-
вредности» особых мнений судей, поэтому 
представляется необходимым подчеркнуть их 
определяющую значимость для практики ста-
новления права ЕАЭС, исходя из следующих 
оснований.

Во-первых, ЕАЭС имеет очень сложную 
политическую и ментальную основы. Союз 
объединил государства с различными куль-
турными и религиозными традициями, с раз-
личными обычаями и ментальностью – евро-
пейской и азиатской, христианской и мусуль-
манской. Иными словами, в Союзе объеди-
нены государства и народы Запада и Востока 
(«им не сойтись никогда», – как некогда, не 
без известного фатализма, заметил Редьярд 
Киплинг). Суду предстоит доказать возмож-
ность появления единства и в этом вопросе. 
Следовательно, судьям Суда ЕАЭС нужно 
находить формулы, которые соответствуют и 
западным, и восточным ценностям, что очень 
непросто, ибо зачастую судьи при решении 
как споров, так и организационных вопросов 
исходят из разных, порой диаметрально про-
тивоположных подходов.

Во-вторых, ЕАЭС объединил государства 
различного историко-экономического потен-
циала, ибо протяжённость истории станов-
ления и глубина развития экономики госу-
дарств-учредителей значительно различают-
ся. Последнее неизменно сказывается и на 
развитии правовой культуры регулирования 
экономических отношений. Следовательно, 
на судей ложится задача выравнивания этих 
различий при недопущении как «правового 
империализма», так и «нормативной марги-
нальности», в том числе в виде «процессу-
ального нигилизма». Подобные явления не-
однократно описывались в международно-
правовой литературе24 и уже встретились в 
практике Суда ЕАЭС, о чём свидетельствует 
большое количество в ней особых мнений, 
например по спору Российской Федерации и 
Республики Беларусь.

В-третьих, любой коллективный орган 
всегда отличается интеллектуальным разноо-
бразием, так как в нём представлены индиви-
ды разных психотипов, характеров, волевых 

24 Яблочков Т. М. Курс международного гражданского процессу-

ального права. Ярославль : Типография Губернского Правле-
ния, 1909.
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свойств, имеющие различный опыт и объём 
знаний. Именно эти качества судей и опре-
деляют то, что в международных судах мно-
гие правовые позиции, значимые в будущем, 
формулировались именно в особых мнениях 
судей.

Общеизвестно из практики иных между-
народных судов, что эти формулы особых 
мнений входили в доктрину, затем в обычные 
нормы, а впоследствии и в статутное право: 
например, формулы «свободы движения» то-
варов, «контрлимитов» при определении 
соотношения применения права ЕС и госу-
дарств-членов, «чистых рук», СМИ как «сто-
рожевой собаки» впервые излагались в осо-
бых мнениях международных судей, ибо эти 
судебные акты имеют свободную форму. Все 
эти словесные формулировки особых мнений 
международных судей первоначально вошли 
в доктрину международного права, равно как 
впоследствии в более строгих выражениях 
нашли отражение в судебных решениях, кон-
сультативных заключениях, а затем и в нор-
мах современных международных договоров.

В-четвёртых, институт особого мнения со-
ответствует самой идее международного суда, 
где судьи независимы и формально равны. 
Судьи интеграционного суда видят проблемы 
с разных сторон, а институт особого мнения 
помогает формализовать различные подходы. 
Международные судьи вправе предлагать не-
сколько формул правовых позиций, призна-
вая официальной единственную, выраженную 
в судебном акте, подписанном всеми судьями. 
При этом судья, излагающий собственную 
формулу, предлагает обществу, регулирую-
щему органу право выбора формулы, кото-
рая, возможно, в будущем и будет восприня-
та статутной нормой.

И наконец, что, на наш взгляд, исключи-
тельно важно, особые мнения имеют право-
образующее значение в случаях, когда Суд, 
имея возможность дать динамичное толкова-
ние, останавливается по разным причинам на 
статичном прочтении и понимании нормы.

В этом случае возможны два варианта 
действия особых мнений.

Первый: мнение судьи, направленное на 
развитие правового регулирования в буду-
щем, содержит, как правило, мотивировку в 
согласии с общей правовой позицией (con-
curring opinion), но включающую иную, как 
правило, более широкую её формулу.

Само по себе правило судебной правовой 
позиции ещё не является статутной или обыч-
ной нормой, поэтому у регулирующего орга-
на, обязанного во исполнение решений суда 
изменить действующую норму, появляется 
возможность учесть как формулу судебного 
акта, так и формулу особого мнения. Так, с 
учётом позиции (формулы), изложенной в 
особом мнении по делу по заявлению Мини-
стерства экономики и бюджетного планиро-
вания Республики Казахстан о разъяснении 
положений Соглашения о государственных 
(муниципальных) закупках от 9 декабря 
2010 года была отредактирована статья 88 
Договора о Евразийском экономическом со-
юзе от 29 мая 2014 года, содержащая прави-
ло о неучастии центральных банков в госу-
дарственных закупках.

Второй вариант: особые мнения могут 
содержать мотивировку несогласия с мнени-
ем большинства (dissenting opinion). В Суде 
ЕАЭС такие особые мнения появились в спо-
рах, когда большинство судей поддерживало 
решение регулирующего органа.

В этом случае формула особых мнений со-
вершенно не совпадала с позицией Суда, ос-
нованной на поддержке решений ЕЭК.

Примерами могут служить особые мнения 
к решениям об отказах в удовлетворении ис-
ковых требований индивидуального предпри-
нимателя К. П. Тарасика (дела №СЕ-1-2/2-
15-КС и №СЕ-1-2/2-15-АП) и к постанов-
лению по делу ООО «Ремдизель» (дело 
№СЕ-1-2/3-16-КС).

Поскольку в этих делах были затронуты 
проблемы защиты прав предпринимателей, а 
также вопрос о регулирующем действии норм 
международного мягкого права (soft law), 
можно сделать вывод о том, что Суд в этих де-
лах не выработал консенсуса, решив вопрос 
простым большинством голосов в соответст-
вии с Регламентом. Как известно, консенсус-
ная международно-правовая позиция являет-
ся более устойчивой и, следовательно, имеет 
бóльшую вероятность влияния на формиро-
вание судебной практики.

Учитывая изложенное, а также непреодо-
лённые разногласия в этих сферах, Суд со 
временем вправе вернуться к выработке об-
щей согласованной позиции. Не следует ис-
ключать инициативу регулирующих органов 
по решению очевидных правовых коллизий, 
выделенных особыми мнениями, статутным 
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путём. Последний вариант развития право-
вого регулирования прагматичен, ибо сохра-
нение оснований для правовых конфликтов 
может повлечь перенос решения спорных 
вопросов в иные международные органы 
(ЕСПЧ, ВТО и другие)25.

Таким образом, особые мнения имеют 
существенное значение в развитии права 
ЕАЭС, оправданны как с точки зрения под-
держания принципов независимости и равен-
ства судей наднационального органа, так и 
согласно целям развития правового регули-
рования в интеграционном образовании.
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is construing the content of the legal act for real norm implementation by its 
interpretation, as well as betaking the accumulated experience contained in 
the special – concurring and dissenting – opinions of judges and judicial 
precedents in the case law of international and supranational courts.
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Европейское право ограничительных мер  
после первых российских дел  
в Суде Европейского Союза
Сергей Гландин*

Судом Европейского Союза вынесены уже 4 решения в отношении фигурантов российского санкционного списка ЕС: Аркадия Ротен-
берга, Дмитрия Киселёва, концерна «Алмаз-Антей» и «Роснефти». На основании сделанных Судом выводов можно не только сделать 
прогнозы в отношении других российских заявителей, кто ожидает своей очереди, но и ответить на вопросы о международной ответ-
ственности Российской Федерации за присоединение Крыма; об атрибуции ответственности государства его резидентам за дестаби-
лизацию в соседней стране и о целях, которых ЕС хочет достичь, ограничивая российских резидентов в правах. В полномочия Совета 
ЕС входит полное прекращение экономических или финансовых отношений с третьими государствами, поэтому ограничительные 
меры в отношении российских резидентов Суд ЕС признал действительными, поскольку введённые ограничения соответствуют целям 
ЕС. Как только прекратится вменённая России дестабилизация Украины – ограничения с российских резидентов будут сняты. Через 
призму практики Суда ЕС по состоянию на вторую половину 2016 года и на основании толкования актов ЕС в деле «Роснефти» С-72/15 
автор приходит к выводу, что у иных фигурантов секторального санкционного списка нет шансов на исключение в судебном порядке.

 ³ Ограничительные меры; санкции; исключение из списков; Суд ЕС; повторное 
включение в санкционный список; верховенство права

Союза. Вторая часть этой же статьи, наобо-
рот, разрешает затронутым такими решения-
ми лицам обжаловать применённые к ним 
ограничения. Таким образом, ограничитель-
ные меры и исключение из санкционных спи-
сков в судебном порядке – это место на гра-
ни между политикой и правом. В настоящее 
время ЕС ведёт 34 санкционных списка3, по-
этому одна из самых крупных категорий дел 
в Суде ЕС – это исключение из санкционных 
списков. По наблюдениям автора, решения 
по данной категории дел выносятся в среднем 
один раз десять дней, а практика по санкци-
онной тематике не прекращает своё развитие.

После включения в соответствующие 
санкционные списки более 10 российских ре-
зидентов обжаловали в Суд ЕС своё присут-

3 См.: Restrictive measures (sanctions) in force (updated 
17.01.2017). URL: https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/
restrictive_measures-2017-01-17-clean.pdf (дата обращения: 
25.04.2017).

1. Введение

В настоящее время в отношении России и её 
резидентов действуют 3 программы ограни-
чительных мер Европейского Союза1 (да-
лее – ЕС, Евросоюз): санкции в связи с де-
стабилизаций на юго-востоке Украины, «сек-
торальные» ограничительные меры и санкции 
по поводу Крыма.

Первая часть статьи 275 Договора о функ-
ционировании Европейского Союза2 (да-
лее – ДФЕС) прямо относит санкционную 
политику к сфере политических решений и 
выводит из-под контроля Суда Европейского 

* Гландин Сергей Викторович – кандидат юридических наук, 
юрисконсульт, Москва, Россия (e-mail: glandin@yandex.ru).

1 Подробнее об этих программах см.: Дораев М. Г. Экономиче-
ские санкции в праве США, Европейского Союза и России. 
М. : Инфотропик-Медиа, 2016. Гл. 5.2. С. 113–124.

2 Treaty on the Functioning of the European Union // Official 
Journal of the European Union (далее – OJ). C 326. 
26.10.2012. P. 47–390.
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ствие там. Первое заседание в отношении 
ограниченного в правах российского рези-
дента прошло 23 февраля 2016 года. Это не 
было рассмотрением по существу требований 
об исключении из списков, а был процесс по 
преюдициальному запросу Высокого суда 
Англии и Уэльса о толковании европейских 
санкционных нормативно-правовых актов 
(далее – НПА). В середине 2016 года Суд ЕС 
заслушал доводы ещё троих фигурантов рос-
сийского санкционного списка ЕС: бизнес-
мена Аркадия Ротенберга, концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» и журналиста Дмитрия Кисе-
лёва4.

Цель данной работы – показать, в каких 
условиях начали рассматриваться первые за-
явления об исключении из российского санк-
ционного списка, и через призму мотивиров-
ки Суда ЕС по исследованным делам начать 
формулировать выводы в отношении между-
народной ответственности Российской Феде-
рации за события на Украине. Три вынесен-
ных Судом ЕС решения представляют собой 
достаточный материал для начала формули-
рования общих выводов.

До перехода к рассмотрению вынесенных 
Судом решений автор показывает состояние 
прецедентного права Суда ЕС на момент рас-
смотрения первых российских санкционных 
дел и основные проблемы, которые, на наш 
взгляд, стоят перед Судом ЕС, а следователь-
но, и перед заявителями. В подкрепление 
данного анализа предлагаются результаты ис-
следования современного европейского пра-
ва ограничительных мер со стороны выходя-
щего из Евросоюза государства-члена.

Санкционный список ЕС в отношении 
России не похож на другие списки. Актуаль-
ность исследования основана на практиче-
ской потребности отечественных государст-
венных органов, юридических лиц и теоре-
тической науки в анализе практики Суда ЕС. 
Полученные результаты могут быть полезны 
другим российским резидентам для оценки 
своих шансов на исключение из списков че-
рез Суд ЕС. Кроме того, в условиях отсутст-
вия в отечественной и западной науке доктри-
нальных исследований в отношении рассмот-
ренных Судом ЕС «российских» дел автор 
предлагает материал, который может стать 

4 См.: European Court of Justice (далее – ECJ). Kiselev v. 
Council. Case T-262/15. Judgment of 15 June 2017.

основой для последующих работ по теме пуб-
лично-правового института ограничительных 
мер и международной ответственности.

2. Современное состояние санкционной 
политики Европейского Союза

Большинство российских резидентов подали 
свои жалобы на включение в санкционный 
список ЕС осенью 2014 года. Суд ЕС начал 
рассматривать эти заявления по существу 
лишь во второй половине 2016 года. По на-
шему мнению, не будет лишним исследовать 
причины, почему это произошло так поздно, 
а также некоторые условия, в которых Суд 
ЕС приступил к рассмотрению заявлений 
российских фигурантов своего санкционного 
списка. Состояние судебной практики на сен-
тябрь 2016 года может показать состояние 
всего права ограничительных мер ЕС и суще-
ствующие проблемы в этой области.

Несмотря на увеличение числа судей в 
конце 2015 года и принятое решение сделать 
к 1 сентября 2019 года количество судей рав-
ным двум от каждого государства – члена 
ЕС5, одной из основных проблем является 
перегруженность Суда ЕС. Отсюда вытекает 
долгий срок ожидания рассмотрения жалоб 
по существу. Заявления большинства фигу-
рантов «российского» санкционного списка 
об исключении были приняты к производству 
в конце 2014 года. Однако по многим из них 
ещё даже не назначена дата слушаний. Своей 
очереди ждут, например, «Сбербанк Рос-
сии» (T-732/14), ВТБ (T-734/14), «Газпром 
нефть» (T-735/14), «ВЭБ» (T-737/14) и ос-
новное дело «Роснефти» (T-715/14). Одной 
из форм решения проблемы стало нефор-
мальное объединение дел. Один состав суда 
получает несколько фактически схожих дел 
и выносит решения в один день, причём фор-
мально производство по ним не объединяет-
ся. Главный принцип такого неформального 
объединения дел заключается в том, чтобы 
заявители обжаловали одни и те же акты ЕС. 
Первый известный случай датирован 9 сен-
тября 2016 года, когда седьмая палата Суда 
ЕС опубликовала три решения об исключе-
нии из «сирийского» списка: двух юридиче-

5 См.: Regulation (EU, Euratom) 2015/2422 of the European 
Parliament and of the Council of 16 December 2015 amending 
Protocol No. 3 on the Statute of the Court of Justice of the Euro-
pean Union // OJ. L 341. 25.12.2015. P. 14-17.
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ских6 и одного физического лица7, а 26 ок-
тября 2016 года седьмая палата, но уже дру-
гой её состав, вынесла три решения8 об отка-
зе заявителям в исключении из «сирийского» 
списка. Текст и мотивировка первых трёх ре-
шений совпадает дословно, то же самое мож-
но сказать и о решениях, принятых 26 ок-
тября 2016 года.

Второй проблемой санкционной политики 
ЕС является формальное требование к обос-
нованию включения и поддержания лица в 
санкционном списке. Первоначально фигу-
ранты включались в списки без объяснения 
причин. Примером может служить «Органи-
зация Моджахедов иранского народа»: она 
была немотивированно включена в санкцион-
ный список ЕС9. Аналогично, без какого-ни-
будь обоснования, в террористический список 
ЕС был включён и родоначальник успешной 
практики по исключению оттуда через Суд 
ЕС – Ясин Кади10. В решении по его жалобе 
Суд ЕС указал, что адресные ограничитель-
ные меры должны подпадать под требования 
верховенства права (rule of law), в том числе 
в части обязанности Совета ЕС: чётко изло-
жить основания для включения; обосновать 
необходимость включения доказательствами; 
уважать право на защиту и обеспечить эф-
фективный судебный контроль при соблюде-
нии принципа пропорциональности11. Глав-
ную роль в появлении данной правовой по-
зиции сыграл привлечённый к делу Генераль-
ный адвокат Мигель Пояреш Мадуру (Пор-
тугалия). В своём заключении он отверг им-
мунитет политически окрашенных вопросов 
от судебного контроля, интересы поддержа-
ния мира и безопасности поставил на один 
уровень с правами лиц, а за судами признал 
ведущую роль в поддержании верховенства 
права в санкционной политике: «Суды от-
ветственны и должны гарантировать, 
что всё то, что является политически 

6 ECJ. Tri-Ocean Trading v. Council. Case T-709/14; ECJ. Tri 
Ocean Energy v. Council. Case T-719/14.

7 ECJ. Mohamed Farahat v. Council. Case T-830/14.
8 ECJ. Aiman Jaber v. Council. Case T-154/15; ECJ. Khaled 

Kaddour v. Council. Case T-155/15; ECJ. Mohamad Hamcho 
v. Council. Case T-153/15.

9 См.: Common Position 2002/340/CFSP of 2 May 2002, amend-
ing Common Position 2001/931 // OJ. L 116. 2002. P. 75.

10 См.: Annex 1 to the Council Regulation (EC) No. 881/2002 of 
27 May 2002 // OJ. L 139. 2002. P. 9.

11 См.: ECJ. Kadi and Al Barakaat International Foundation v. 
Council and Commission. Joined Cases C-402/05 P and 
C-415/05 P. Judgment of 3 September 2008.

целесообразным в конкретный момент, 
должно соответствовать принципу вер-
ховенства права, при нарушении кото-
рого никакое демократическое общество 
в долгосрочной перспективе не сможет 
в действительности процветать»12.

Под влиянием прецедента, созданного де-
лом Ясина Кади, Совет ЕС начал обосновы-
вать включение фигурантов в свои санкцион-
ные списки. Однако делал это Совет ЕС край-
не неохотно, в первую очередь имея перед со-
бой примеры из санкционной политики США, 
где требование обосновывать включение ли-
ца в санкционный список отсутствует до сих 
пор. Суды США исповедуют подход наиболее 
предпочтительного отношения судов к 
актам органов исполнительной власти 
(deferential standard)13, а двойной стандарт 
правосудия позволял исключиться из санк-
ционного списка США только лицам, чьим 
личным законом является право США (US 
person)14. Помимо этого, все институты ЕС 
видели, как Ясин Кади с теми же самыми до-
водами попытался исключиться из санкци-
онного списка США в федеральном суде 
окру га Колумбия, однако потерпел пораже-
ние. Судья Джон Бейтс отказал ему по всем 
7 пунктам и вынес суммарное решение15, как 
того просил ответчик16.

После дела Кади судебная практика, ока-
завшаяся не в пользу Совета ЕС, побудила 
последний начать более детально излагать 
в своих нормативных актах общие критерии 
включения, а также лучше формулировать 
соответствие конкретного лица этим уста-
новленным критериям в приложениях к ним. 
Проявляться это стало в проявлении в при-
ложениях к санкционным актам ЕС справа 

12 ECJ. Yassin Abdullah Kadi v. Council and Commissio. Case 
C-415/05 P. Заключение Генерального адвоката Суда ЕС от 
23 января 2008 года. § 35.

13 Подробнее см.: Гландин С. В. Юридические способы исключе-
ния из американских санкционных списков // Законодатель-
ство. 2016. № 10. C. 70–78.

14 См.: Гландин С. Можно ли исключиться из санкционных спи-
сков США // Legal Insight. 2017. № 2. C. 22–27, 26.

15 Согласно части «а» статьи 56 Федеральных правил граждан-
ского судопроизводства США, решение в порядке суммарного 
производства выносится, если ходатайствующая о его выне-
сении сторона докажет, что процессуальные документы и име-
ющиеся в деле доказательства указывают на отсутствие ре-
ального спора по фактическим обстоятельствам и такая сто-
рона имеет законные основания на судебное решение.

16 US district Court for District of Columbia. Kadi v Geithner et al. 
42 F. Supp. 3d 1 (2012). Opinion memorandum of 19 March 
2012.
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от имени фигуранта и информации о нём от-
дельного третьего столбца под рубрикой «мо-
тивы» (reasons). Генеральный адвокат Суда 
ЕС от Соединённого Королевства Элеонор 
Шерпстон недавно напомнила Совету ЕС, 
что «последствия включения [в санкцион-
ный список] очень серьёзны. Активы, фи-
нансовые средства и другие экономиче-
ские ресурсы арестовываются. <...> У 
указанных в списке физических, юриди-
ческих лиц или групп прекращается нор-
мальная экономическая. деятельность. Не 
будет безосновательным требование о 
том, что при таких последствиях приме-
няемые меры должны быть строго регла-
ментированы и должны уважать осно-
вополагающее право на защиту и эффек-
тивную судебную защиту»17.

Однако достижение таким путём требова-
ний верховенства права поставило под угро-
зу эффективность санкционной политики ЕС. 
Примером может служить успешная прак-
тика иранских банков и юридических лиц 
2013–2015 годов по исключению из санкци-
онного списка ЕС. В ответ на это Совет ЕС 
по-своему решил восстановить баланс между 
публично-правовыми интересами санкцион-
ной политики ЕС и всё повышающимся стан-
дартом прав затронутых лиц, поэтому третьим 
проблемным вопросом санкционного права 
ЕС является так называемый re-listing – по-
вторное внесение фигуранта в санкционный 
список Советом ЕС после успешного исклю-
чения оттуда Судом ЕС (далее – повторное 
включение).

Данный феномен пока ещё не оценивался 
отечественной наукой ввиду отсутствия в на-
стоящий момент успешных примеров исклю-
чения в судебном порядке. Западная наука 
только начинает формировать своё мнение в 
отношении повторного включения. Бельгий-
ский исследователь Михаэль Виммер призна-
ёт практику по повторному включению под-
рывающей доверие к санкционной системе 
ЕС18. Однако данный вопрос является до сих 
пор ещё нерешённым и для самого Суда ЕС. 
Существующее правовое регулирование не 
предусматривает возможность обращения за 

17 ECJ. Council v. LTTE. Case C-599/14 P. Заключение Гене-
рального адвоката Суда ЕС от 22 сентября 2016 года. § 102.

18 См.: Wimmer M. Inward- and outward-looking rationales be-
hind Kadi II // Maastricht Journal of European and Comparative 
Law. Vol. 21. 2014. No. 4. P. 676–703, 692.

обеспечительными мерами в форме судебно-
го запрета Совету ЕС включать имя заяви-
теля в свои санкционные последующие акты. 
Действующее право ЕС не запрещает Совету 
ЕС повторно включать лицо в санкционный 
список и использовать при этом те же самые 
основания и формулировки. Хрестоматий-
ным примером уже стал случай Иранской на-
циональной танкерной компании (далее – 
ИНТК), которая сразу после исключения в 
Суде ЕС была повторно включена в «иран-
ский» санкционный список с другой форму-
лировкой: что компания является крупным 
перевозчиком иранской сырой нефти и та-
ким образом оказывает транспортно-ло-
гистическую поддержку иранскому прави-
тельству. Исключена ИНТК была в 2014 году 
по формальному основанию – явной ошибки 
в квалификации ИНТК Советом ЕС как ли-
ца, оказывающего поддержку правительству 
Ирана. Суд ЕС установил, что досье на ИНТК 
не содержало никаких доказательств, способ-
ных подтвердить факт контроля заявителя со 
стороны правительства Ирана или оказание 
финансовой поддержки правительству Ирана 
через своих акционеров19. Однако повтор-
ное обращение в Суд ЕС привело к отказу в 
удовлетворении требований20. До вынесения 
этого решения ИНТК, ведомая английскими 
юристами, обратилась с ходатайством о на-
ложении обеспечительных мер в форме при-
остановки действия оспариваемых НПА в той 
части, в которой они касаются заявителя. 
Производство по ходатайству осуществлял 
лично Председатель Общего cуда ЕС Марк 
Жажер. Своим определением он отказал за-
явителю в удовлетворении данного ходатай-
ства21, поскольку запрашиваемые меры не 
удовлетворяли установленному в части 3 
статьи 160 Правил процедуры Суда ЕС22 кри-
терию «срочной необходимости» (urgency). 
Однако, разбирая вопрос о достаточности до-
казательств, Председатель Суда сформулиро-
вал правовую позицию в отношении повтор-

19 См.: ECJ. National Iranian Tanker Company v. Council. Case 
T-565/12. Judgment of 3 July 2014.

20 См.: ECJ. NITC v. Council. Case T-207/15. Judgment of 14 Oc-
tober 2016.

21 См.: ECJ. NITC v. Council. Case T-207/15 R. Order of 16 July 
2015. § 80.

22 Rules of Procedure of the Court of Justice of 25 September 2012 
// OJ. L 265, 29.09.2012. P. 1-41, as amended on 18 June 2013 
(OJ. L 173. 26.06.2013. P. 65) and on 19 July 2016 (OJ. L 217. 
12.08.2016. P. 69).
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ного включения. Он заявил, что повторное 
включение ИНТК по старым основаниям, но 
в их обновлённой формулировке может по-
ставить под угрозу право компании на эффек-
тивные средства правовой защиты и спра-
ведливый суд. По его мнению, данный инст-
румент может применяться только в случае 
обнаружения новых фактов или появления 
вновь возникших доказательств, неизвестных 
ранее; при этом Совету ЕС должно быть за-
прещено ссылаться в повторных процессах 
на те сведения и доказательства, которые он 
использовал или мог использовать в первом 
процессе. Кроме того, должен быть установ-
лен пресекательный срок для формирования 
досье: Совет ЕС обязан ссылаться лишь на те 
сведения и документы, которые имелись у не-
го в наличии на момент формирования досье, 
и не вправе свободно изменять обоснование 
в случае разгромной критики имеющихся в 
досье материалов Судом ЕС23.

К сожалению, мотивировка Марка Жаже-
ра не побудила седьмую палату Суда ЕС при 
вынесении решения изменить позицию в от-
ношении повторного включения, и судебная 
практика продолжила формироваться, исходя 
из начал правомерности данного инструмен-
та. Подтверждением этого является не только 
второе дело Ясина Кади в Суде ЕС24, который 
был повторно включён в санкционный список 
ЕС сразу после исключения25, но и повторные 
процессы ряда других иранских юридических 
лиц26.

Четвёртым, но теперь уже процессуаль-
ным вопросом является использование пре-
зумпций и освобождение Совета ЕС от бре-
мени доказывания определённых фактов и 
событий. Право устанавливать презумпцию 
и возможность ответчика на её основании 
избежать доказывания до сих пор является 
сложным и нерешённым вопросом судопро-

23 См.: ECJ. NITC v. Council. Case T-207/15 R. Order of 16 July 
2015. § 45.

24 ECJ. Yassin Abdullah Kadi v. European Commission. Case 
T-85/09. Judgment of 30 September 2010.

25 См.: Commission Regulation (EC) No. 1190/2008 of 28 No-
vember 2008 amending for the 101st time Council Regulation 
(EC) No. 881/2002 imposing certain specific restrictive mea-
sures directed against certain persons and entities associated 
with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban // 
OJ. L 322. 2008. P. 25.

26 См., например: ECJ. Central Bank of Iran v. Council. Case 
C-266/15 P; ECJ. Iran Insurance Company v. Council. Case 
T-63/14; ECJ. Post Bank Iran v. Council. Case T-68/14.

изводства в Суде ЕС27. Как указано в пун-
кте 8 ниже, российский секторальный список 
стал – следом за «сирийским» – новым по-
лигоном для применения процедуры установ-
ления презумпций.

3. Будущее и проблемы санкционной 
политики ЕС. Взгляд со стороны 
государства-члена, выходящего 
из Европейского Союза

Аналогичные вопросы о проблемах и пер-
спективах европейской санкционной полити-
ки, а также о роли и месте Соединённого Ко-
ролевства в европейской санкционной по-
литике встали перед властями этой страны 
во второй половине 2016 года. Однако основ-
ной темой было далеко не будущее санкци-
онной политики после Brexit: главной при-
чиной интереса было желание разобраться, 
почему введённые ограничительные меры 
часто отменяются Судом ЕС и можно ли как-
нибудь оптимизировать процессы включения 
и ведения санкционных списков? 11 октября 
2016 года комитет Палаты лордов по делам 
ЕС провёл парламентские слушания с уча-
стием экспертов28. 2 февраля 2017 года коми-
тет Палаты лордов по делам ЕС опубликовал 
заключение29. Ключевые положения и реко-
мендации документа заключаются в следую-
щем.

 y В целях прозрачности и последовательно-
сти санкционной политики ЕС должен уста-
новить специальный стандарт включения и 
ведения санкционных списков, а его нормы – 
кодифицировать.
yy Совет ЕС должен обеспечить более вы-

сокие внутренние стандарты обоснованности 
включения фигурантов в список, а также 
предусмотреть эффективное средство пра-
вовой защиты против повторного включения 
лиц, которым удалось успешно исключиться 
через суд.

27 Подробнее о презумпциях в практике Суда ЕС см.: Глан-
дин С. В. Можно ли добиться исключения из санкционного 
списка Европейского Союза? // Международное правосудие. 
2016. № 2 (18). С. 46–60, 54–55.

28 См.: Experts advise on legality of EU Sanctions-listing process. 
URL: http://www.parliament.uk/business/committees/com 
mittees-a-z/lords-select/eu-justice-subcommittee/news- 
parliament-2015/legality-of-eu-sanctions-listing/ (дата обра-
щения: 21.04.2017).

29 The legality of EU sanctions. House of Lords Paper 102. URL: 
https://www.publications.parliament.uk/pa/ld201617/ldselect/
ldeucom/102/102.pdf (дата обращения: 21.04.2017).
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yy ЕС должен установить единообразную, 
надёжную и справедливую процедуру, чтобы 
позволить судам ЕС оценивать конфиденци-
альную и секретную информацию, положен-
ную в основу формирования того или иного 
списка.
yy Правительство Великобритании и Совет 

ЕС должны рассмотреть вопрос об учрежде-
нии должности омбудсмена по защите прав, 
включённых в санкционные списки.
yy Чтобы избежать ошибок при включении 

в списки не тех лиц, в срочном порядке дол-
жны быть сокращены сроки направления от-
ветов на обращения фигурантов.
yy Правительство должно публиковать ин-

формацию, обосновывающую необходимость 
в том или ином списке, для чего, в каждом 
конкретном случае, оно должно назначать 
определённый орган власти ответственным за 
тщательную проверку оснований такой необ-
ходимости.
yy Великобритания должна на законодатель-

ном уровне предусмотреть возможность оста-
ваться в европейском санкционно-правовом 
поле после Brexit и присоединяться к новым 
санкциям ЕС.

4. Решение по делу Аркадия Ротенберга

Первым из дел по существу требований об 
исключении из российского санкционного 
списка ЕС стало дело T-720/14 бизнесмена 
Аркадия Ротенберга. После принятия дела к 
производству Совет ЕС изменил мотивировку 
включения, поэтому на момент рассмотрения 
спора перед Судом были поставлены вопро-
сы о недействительности как первоначаль-
ных актов ЕС в отношении заявителя, так и 
последующих актов ЕС30, изменивших их. Суд 
ЕС заслушал аргументы сторон 29 июня 
2016 года. Генерального адвоката к этому де-
лу Суд решил не привлекать. Доводы заяви-
теля и схожие по фактическому составу пре-
цеденты подробно рассматривались на стра-
ницах данного журнала31. Судьёй-докладчи-
ком по делу был Гвидо Берардис (Италия), он 
же писал текст решения, поскольку вынесе-
но оно со ссылками на два решения по «си-

30 Имеются в виду: Council Decision CFSP 2015/432 of 13 March 
2015 // OJ. L 70. 2015. P. 47; Council Implementing Regulation 
(EU) 2015/427 of 13 March 2015 // OJ. L 70. 2015. P. 1.

31 См.: Гландин С. В. Можно ли добиться исключения из санк-
ционного списка Европейского Союза?

рийскому» списку: руководителя сирийского 
Центрального банка Адиба Маялеха32 и стар-
шей сестры Президента Сирии Бушры33. В 
этих делах заявителям не удалось отменить 
акты Совета ЕС, касающиеся их, но судьёй-
докладчиком по обоим был Гвидо Берардис, и 
он же писал текст обоих судебных актов.

Вынесенное решение показало, что вве-
дённые в отношении российских резидентов 
ограничения правомерны, только если они 
надлежаще мотивированы в актах ЕС, а ука-
зание в них фигуранта обосновано в суде34. 
Ведомый собственной прецедентной прак-
тикой по сирийским или белорусским делам, 
Суд ЕС мог признать наличие в России «ре-
жима Путина», установить презумпцию под-
держки крупными бизнесменами политики по 
аннексии Крыма или дестабилизации на юго-
востоке Украины. Однако сделано этого не 
было. Было принято соломоново решение по 
принципу win-win, что подтверждает третий 
пункт резолютивной части решения про рас-
пределение судебных издержек: обе сторо-
ны сами несут свои расходы. Само реше-
ние Суда ЕС в отношении заявителя было 
следующим:

а) А. Ротенберг как бенефициар сочинских 
строек и крупнейший акционер «Гипротранс-
мост» не должен был находиться в санкцион-
ным списке ЕС.

б) А. Ротенберг как собственник компании 
«Стройгазмонтаж» и председатель совета ди-
ректоров издательства «Просвещение» вклю-
чён в список и находится в нём правомерно.

5. Выводы Суда ЕС в отношении 
Аркадия Ротенберга

Суд ЕС аннулировал акты ЕС в части, каса-
ющейся А. Ротенберга по вопросу «а», и не 
стал аннулировать акты в отношении заяви-
теля, как это указано в пункте «б». В отно-
шении периода с июля 2014 года по март 
2015 года оспариваемые акты ЕС в той ча-
сти, в которой они касаются г-на Ротенберга, 
были отменены строго по формальным осно-
ваниям необоснованности его включения в 

32 ECJ. Adib Mayaleh v. Council. Case T-307/12. Judgment of 
5 November 2014.

33 ECJ. Bouchra Al Assad v. Council. Case T-202/12. Judgment 
of 12 March 2014.

34 См.: ECJ. Arkady Romanovich Rotenberg v. Council. Case 
T-720/14. Judgment of 30 November 2016.
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список. Бремя доказывания соответствия 
личности заявителя установленным крите-
риям включения лежит на Совете ЕС. Вклю-
чённое в список лицо не обязано доказывать 
обратное35.

В увенчавшейся успехом для А. Ротенбер-
га части в отношении периода с июля 2014 го-
да по март 2015 года Суд ЕС признал Совет 
ЕС не справившимся с лежащим на нём бре-
менем доказывания. То, что, по мнению Су-
да ЕС, не позволило ответчику, Совету ЕС, 
обеспечить доказательную базу, сводилось к 
следующему:
yy Совет ЕС даже не попытался привести до-

казательства, что заявитель был акционером 
«Гипротрансмост»;
yy Совет представил структуру владения 

«Гипротрансмост» в виде новости «Интер-
факс»: она по большей части отсылает к дру-
гим статьям и первичным источникам, кото-
рые Совет, в свою очередь, не представил;
yy Совет не опроверг владение заявителем 

компанией «Гипротрансмост», что оспаривал 
сам заявитель, а представленная Советом ЕС 
в материалы дела статья из ежедневной де-
ловой газеты «Ведомости» была основана на 
слухах.

Представление Суду косвенных доказа-
тельств того, что заявитель владеет компа-
нией «Гипротрансмост», признано Судом не-
достаточным для того, чтобы Суд мог счесть 
Совет ЕС исполнившим бремя доказывания.

В остальном Суд подтвердил действитель-
ность актов ЕС, включивших в санкционный 
список ЕС определённых граждан России как 
лиц, ответственных за действия, которые под-
рывают или угрожают территориальной це-
лостности, суверенитету или независимости 
Украины, а также как лиц, которые активно 
поддерживают как финансово, так и реаль-
ными действиями или извлекают выгоды от 
таких лиц. В отношении периода после марта 
2015 года соответствующие санкционные ак-
ты ЕС признаны Судом мотивированными на 
должном уровне, а Совет ЕС признан выпол-
нившим свою обязанность по изложению мо-
тивов включения А. Ротенберга. Кроме того, 
Суд ЕС установил, что термин «ключевые 
лица, способные принимать решения (de-
cision makers)» является чрезвычайно рас-

35 См.: ECJ. European Commission and others v. Kadi. Case 
C-584/10 P. Judgment of the Grand Chamber of 18 July. § 121.

плывчатым и не конкретизированным в актах 
ЕС от марта 2015 года36, а Владимир Путин, 
как ключевое лицо, способное принимать 
решения, из-за связи с которым А. Ротенберг 
подвергнут ограничениям, сам не находится 
в санкционном списке. В продолжение пози-
ции про субъектный состав подпадающих под 
ограничительные меры лиц, в § 92 решения 
указано: исследуемые ограничительные 
меры являются реакцией ЕС на политику 
и действия российских властей только в 
отношении Украины и не могут являться 
реакцией на их поведение в иных сферах.

Из данного решения можно извлечь один 
урок в процессуально-правовой плоскости. 
Британские адвокаты хотели проверить, как 
сработает качественно новый и экзотический 
довод о нарушении Советом принципов 
обработки персональных данных. Адвока-
ты пытались доказать, что факт включения 
их заявителя в санкционный список является 
формой клеветы37, под которой может под-
разумеваться уголовно наказуемое поведение 
их доверителя, даже при том, что Совет ЕС 
не употребил слова «коррупция» или «пре-
ступление». Довод был отвергнут Судом как 
неприемлемый с таким обоснованием: даже 
если Совет ЕС нарушил нормы европейского 
регулирования персональных данных, это не 
является самостоятельным основанием для 
удовлетворения требований заявителя об ис-
ключении из санкционного списка.

Апелляция на это решение не подавалась.

6. Дело концерна «Алмаз-Антей»

Второе решение по российскому делу и пер-
вое в отношении юридического лица из рос-
сийского санкционного списка Суд ЕС опуб-
ликовал 25 января 2017 года38. Оборонный 
концерн «Алмаз-Антей» был включён в санк-
ционный список ЕС через две недели после 
крушения малазийского Боинга MH-17 в До-
нецкой области. Необходимость включения 
и нахождения в санкционном списке была 

36 Council Decision CFSP 2015/432 of 13 March 2015 amending 
Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in 
respect of actions undermining or threatening the territorial in-
tegrity, sovereignty and independence of Ukraine // OJ. L 70. 
2015. P. 47.

37 См. по аналогии: часть 5 статьи 128.1 УК РФ.
38 ECJ. Almaz-Antey Air and Space Defence v. Council. Case 

T-255/15. Judgment of 25 January 2017.
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обоснована следующим образом: «“Алмаз-
Антей” является российским государст-
венным предприятием. Оно производит 
для российской армии зенитное воору-
жение, включая ракеты класса “земля – 
воздух”. Российские власти предоставили 
тяжёлое вооружение сепаратистам во-
сточной Украины, способствуя тем са-
мым дестабилизации на Украине. Это 
оружие используется сепаратистами, в 
том числе чтобы сбивать самолёты. Та-
ким образом, будучи государственным 
предприятием, “Алмаз-Антей” содейст-
вует дестабилизации на Украине»39.

В своём заявлении от 19 мая 2015 года в 
Суд ЕС концерн обжаловал применённые к 
нему с сентября 2015 года ограничения. Своё 
включение в список до этой даты заявитель 
решил не оспаривать. В поддержку своего за-
явления концерн ПВО выдвинул три довода, 
обвиняя Совет ЕС в нарушении:

а) принципа пропорциональности;
б) установленной процедуры введения 

ограничительных мер;
в) требований второй части статьи 296 

ДФЕС: «правовые акты [ЕС] должны 
быть мотивированными и содержать 
ссылки на предложения, инициативы, 
рекомендации, запросы или заключения, 
предусмотренные Договорами».

Девятая палата Суда ЕС заслушала дово-
ды сторон 13 сентября 2016 года. Интересы 
российского концерна представляли немец-
кие юристы из международной юридической 
фирмы Taylor Wessing. Прямых аналогий 
у дела «Алмаз-Антея» в предшествующей 
практике Суда ЕС нет, Генеральный адвокат к 
данному делу не привлекался, однако это ни в 
коем случае не свидетельствует о несложно-
сти дела. Решение, как и по делу Аркадия Ро-
тенберга, писал председательствующий судья 
Гвидо Берардис.

7. Выводы Суда ЕС в отношении 
«Алмаз-Антея»

Основным доводом заявителя в процессе 
было нарушение принципа пропорциональ-

39 См.: Annex 1 to the Council Decision CFSP 2014/508 of 30 July 
2014 amending Decision 2014/145/CFSP concerning restric-
tive measures in respect of actions undermining or threatening 
the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine 
// OJ. L 226. 30.07.2014. P. 26.

ности. Данный принцип является одним из 
основных принципов европейского права40. 
Он требует, чтобы введённые нормативно-
правовыми актами ЕС меры соответствовали 
поставленным в этих актах целям и задачам и 
не выходили за пределы необходимого для их 
достижения41.

Концерн доказывал, что ограничение его 
фундаментальных прав несоразмерно его ро-
ли во вменённой ситуации, поскольку неизве-
стно, как поддержание ограничительных мер 
в отношении него будет способствовать пре-
кращению дестабилизации на Украине. Совет 
ЕС ни в одном из своих актов не обвинял кон-
церн в содействии дестабилизации на Украи-
не путём продажи оружия сепаратистам, од-
нако «Алмаз-Антей» был включён в список 
на основании установленного Судом факта, 
что «Алмаз-Антей» поставляет вооружение 
Российской Федерации, а следовательно, под-
падает под критерий «лицо, существенно 
поддерживающее Россию и её действия, 
направленные на или угрожающие терри-
ториальной целостности, суверенитету 
или независимости Украины». Факт по-
ставок российских вооружений сепаратистам 
восточной Украины был установлен Судом на 
основании заявлений главнокомандующего 
войск США в Европе и главкома НАТО во 
время брифинга 30 июня 2014 года.

Суд признал критерий «должны быть 
заморожены средства тех физических, 
юридических лиц или учреждений, кото-
рые существенно или финансово поддер-
живают действия, подрывающие терри-
ториальную целостность, суверенитет 
или независимость Украины или угрожа-
ющие им» как подлежащий расширительно-
му толкованию. Сюда могут быть отнесены 
лица, которые способны лишь представлять 
собой такую опасность, но необязательно от-
носить сюда лиц, чья непосредственная от-
ветственность за такие деяния должна быть 
доказана. При этом Суд ЕС фактически осво-
бодил ответчика от доказывания личного уча-
стия заявителя в дестабилизации. Сделано 
это было со ссылкой на прецедентную норму 

40 См.: статью 5 Договора о ЕС и Протокол о применении прин-
ципов субсидиарности и пропорциональности (принят в 
2007 году вместе с Лиссабонским договором взамен одно-
именного протокола 1997 года).

41 См.: ECJ. Makhlouf v. Council. Case T-443/13. Judgment of 
21 January 2016. § 106.
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из решения по апелляционной жалобе Иран-
ской национальной нефтяной компании42. 
Поскольку оспариваемый критерий, как он 
изложен в актах ЕС, является частью дейст-
вующего санкционного регулирования и со-
ответствует чётко определённым целям, кото-
рые Совет установил в отношении ограничи-
тельных мер против России, довод заявителя 
о необходимости установления его роли и 
личного вклада во вменённых событиях был 
отвергнут.

Вопреки ожиданиям, определения терми-
ну «дестабилизация на Украине» от Суда ЕС 
не последовало, зато контроль за актами ЕС 
Суд осуществил через проверку их соответст-
вия принципам европейского права, положе-
ниям договоров о создании ЕС, а также уста-
новленных в части 2 статьи 21 Договора о ЕС 
принципам: поддержания мира, предотвра-
щения вооружённых конфликтов и укрепле-
ния международной безопасности. На осно-
вании первичных актов права ЕС последовал 
главный вывод Суда ЕС в отношении между-
народной ответственности Российской Феде-
рации: введение ограничений в отношении 
лиц, существенно или финансово поддер-
живающих действия Российской Федера-
ции, которые подрывают или угрожают 
территориальной целостности, сувере-
нитету или независимости Украины, со-
ответствует целям, указанным в ча-
сти 2 статьи 21 Договора о ЕС (далее – 
ДЕС). Цели эти: сохранять мир, предотвра-
щать конфликты и укреплять международ-
ную безопасность в соответствии с Уставом 
ООН. Основанием такого вывода Суда стали 
положения Резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН «Территориальная целостность 
Украины» от 27 марта 2014 года43. В § 141 
решения Суда указано: «концерн ПВО... 
таким образом, существенно поддер-
живает действия России, которая стре-
мится подорвать или угрожает терри-
ториальной целостности, суверенитету 
или независимости Украины». Следова-
тельно, принцип пропорциональности не мо-
жет считаться нарушенным.

42 См.: ECJ. NIOC v. Council. Case C-440/14 P. Judgment of the 
Grand Chamber of 1 March 2016. § 79-83.

43 A/RES/68/262.

8. Анализ других доводов «Алмаз-Антея»

Заявитель считал, что все изложенные Со-
ветом ЕС мотивы в своей системной связи и 
по отдельности недостаточны для включения 
заявителя в санкционный список. Суд ЕС не 
согласился с этим. Совершенно не обязатель-
но, чтобы обоснование мотивов включало в 
себя ссылки на все относимые фактические и 
правовые вопросы в той мере, в какой моти-
вы оценивались не только через их форму-
лировку, но и через контекст, а также через 
призму всех норм, регулирующих рассмат-
риваемый вопрос. В частности, в отношении 
мер, негативно влияющих на лицо, будет до-
статочно, если они были приняты в контексте, 
известном фигуранту, который позволяет ему 
осознать весь объём мер в отношении него44. 
По мнению Суда ЕС, в своих мартовских ак-
тах 2014 года Совет ЕС подробно изложил 
общие основания для применения ограниче-
ний в отношении физических лиц, юридиче-
ских лиц и учреждений, которые существен-
но или финансово поддерживают действия, 
подрывающие территориальную целостность, 
суверенитет или независимость Украины или 
угрожающие им.

Хотя при включении «Алмаз-Антея» в 
список Совет ЕС не сослался на какой-то 
определённый критерий-основание, Суд ЕС 
признал ответчика достаточно обосновавшим 
включение заявителя в список, чтобы тот по-
нял мотивы, повлёкшие его включение туда, 
и контекст, из-за чего это было сделано. Себя 
же Суд ЕС признал способным осуществить 
судебный контроль по имеющимся в деле ма-
териалам.

Таким же образом был отклонён довод 
заявителя о нарушении установленной про-
цедуры включения в список при отсутствии 
должных доказательств. Заявитель считал, 
что Совет ЕС не предоставил доказательств, 
подтверждающих его участие в дестабилиза-
ции в соседней стране, а также не обосновал 
необходимость в ограничении прав именно 
данного концерна. Но здесь на помощь Суду 
пришёл сам «Алмаз-Антей»: он признал Рос-
сийскую Федерацию в качестве своего собст-
венника, подтвердил производство вооруже-
ния, в том числе систем «БУК», а также по-

44 См.: ECJ. Mayaleh v. Council. Case T-307/12. Judgment of 
5 November 2014. § 87.
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ставку вооружений, в первую очередь, госу-
дарству – Российской Федерации. На этом 
основании Суд установил, что «Алмаз-Антей» 
принадлежит России и контролируется ею, 
из-за чего свобода действий концерна являет-
ся ограниченной, а деятельность концерна – 
зависимой от государства, поэтому концерн 
правомерно включён в санкционный список 
и находится в нём.

Помимо этого, был отвергнут довод кон-
церна о необходимости заслушать его доводы 
до момента включения в санкционный список 
и нарушении таким образом права на защиту. 
Аналогично был отвергнут довод заявителя 
о нарушении его права на ознакомление с 
досье. Суд указал, что право на защиту не 
включает в себя свободный доступ к матери-
алам по желанию фигуранта. Доступ к неза-
секреченным материалам должен предостав-
ляться только по запросу лица. Вывод об этом 
был крайне лаконичен: «Алмаз-Антей» не 
доказал, что, если бы данное процедурное 
нарушение не имело места, результат 
был бы другим.

Концерн ПВО «Алмаз-Антей» апелля-
цию на данное решение подавать не стал, чем 
сильно осложнил жизнь остальным фигуран-
там «секторального» списка, которые, поми-
мо представления собственной позиции, дол-
жны будут отвлекать значительные силы на 
опровержение презумпции.

9. Первое дело «Роснефти» в Суде ЕС

Нефтяная компания «Роснефть» была вклю-
чена в санкционные списки Евросоюза 
31 июля 2014 года45. После этого «Роснефть» 
инициировала два процесса по обжалованию 
введённых ограничительных мер: первый иск 
был подан в Высокий суд Англии и Уэльса46, 
второй – в Суд ЕС (дело T-715/14). По-
скольку оспариваемые в Англии нормативные 
акты были изданы во исполнение актов права 
ЕС, руководствуясь принципом единообразия 
при толковании государствами – членами ЕС 
нормативных актов Союза и принципом пра-

45 Council Decision 2014/512/CFSP of 31 July 2014 concerning 
restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the 
situation in Ukraine // OJ. L 229. 31.07.2014. P. 13–17; Coun-
cil Regulation (EU) No. 833/2014 of 31 July 2014 concerning 
restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising 
the situation in Ukraine // OJ. L 229. 31.07.2014. P. 1–11.

46 High Court of England and Wales. OJSC Rosneft Oil Co v. HM 
Treasury & Ors. Case No: CO/5379/2014.

вовой определённости, Отделение королев-
ской скамьи Высокого суда Англии и Уэльса 
9 февраля 2015 года обратилось с преюдици-
альным запросом к Суду ЕС. После получе-
ния запроса от английского суда Председа-
тель Суда ЕС при остановил производство по 
делу T-715/14 до вынесения решения в пре-
юдициальном порядке в отношении действи-
тельности и толкования оспариваемых НПА. 
Слушания прошли 23 февраля 2016 года. К 
делу был привлечён Генеральный адвокат, ко-
торый опубликовал своё заключение 31 мая 
2016 года47. Постановление по делу С-72/15 
Большая палата Суда ЕС вынесла 28 марта 
2017 года. Постановления Большой палаты в 
порядке ответа на преюдициальные запросы 
государств – членов ЕС или их органов явля-
ются окончательными и обжалованию не под-
лежат.

10. Преюдициальное заключение Суда 
ЕС по делу «Роснефти» и его значение

Как следует из карточки дела С-72/15, перед 
Судом ЕС были поставлены три вопроса:

а) компетентен ли Суд ЕС в силу 
статьи 267 ДФЕС выносить преюдициальные 
решения в отношении оспариваемых «Рос-
нефтью» актов ЕС?

б) являются ли определённые положения 
обжалуемых «Роснефтью» актов ЕС недей-
ствительными, в случае если Суд признает 
контроль над ними подведомственным себе?

в) как следует толковать определённые 
положения обжалуемых актов, например ис-
пользующие термин «финансовое содейст-
вие» или «воды глубже 150 метров»?

Однако «Роснефть» решила воспользо-
ваться своими процессуальными правами и 
в качестве эксперимента заявить в данном 
процессе ряд аргументов из своего основного 
дела Т-715/14:

i) оспариваемые санкционные акты не-
совместимы с положениями Соглашения о 
партнёрстве между ЕС и Россией 1994 года48;

47 ECJ. PJSC Rosneft Oil Company v. Her Majesty’s Treasury 
and others. Case C-72/15 (далее – C-72/15). Заключение 
генерального адвоката Суда ЕС Мельхиора Ватле от 31 мая 
2016 года.

48 Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, учреждающее 
партнёрство между Российской Федерацией, с одной стороны, 
и Европейскими сообществами и их государствами-членами – 
с другой. Заключено на о. Корфу 24 июня 1994 года. Ратифи-
цировано Федеральным законом от 25 ноября 1996 года 
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ii) нарушено предусмотренное в статье 
296 ДФЕС обязательство изложить должным 
образом мотивы включения «Роснефти» и, 
следовательно, нарушено право на доступ к 
правосудию и право на эффективную судеб-
ную защиту;

iii) положения обжалуемых актов, каса-
ющихся нефтяного сектора, несовместимы с 
принципом равного обращения, а их приня-
тие представляет собой злоупотребление Со-
ветом ЕС своими полномочиями;

iv) санкционные НПА несоразмерны цели, 
преследуемой этими актами, и препятствуют 
свободе «Роснефти» вести предприниматель-
скую деятельность, нарушая тем самым право 
на уважение частной собственности;

v) два санкционных акта – Регламент ЕС 
№ 833/2014 и Решение Совета ЕС 2014/ 
512 – внутренне не согласованы;

vi) в обжалуемых НПА отсутствует яс-
ность в части положений, обязывающих го-
сударства – члены ЕС привлекать к ответст-
венности за нарушение оспариваемых НПА, 
что противоречит принципам правовой опре-
делённости и nulla poena sine lege certa.

Общий принцип процессуального права 
гласит, что лицо, участвующее в деле, несёт 
риск наступления последствий совершения 
или несовершения им определённых процес-
суальных действий49. Большая палата рас-
смотрела все доводы «Роснефти» и сформу-
лировала следующие выводы.
yy Суд ЕС обладает компетенцией выносить 

в преюдициальном порядке решения в отно-
шении действительности нормативных актов 
в сфере общей внешней политики и безопас-
ности (далее – ОВПБ) при условии, что за-
прос таких решений касается проверки соот-
ветствия оспариваемых актов положениям 
статьи 40 Договора о ЕС или контроля за 
правомерностью ограничительных мер в от-
ношении физических или юридических лиц.
yy Положения об ОВПБ в учредительных до-

кументах ЕС предусматривают возможность 
полного прекращения экономических и фи-
нансовых отношений с третьими странами 
или их резидентами, поэтому так называемые 
«секторальные» акты Евросоюза в отноше-
нии российских компаний приняты в рамках 

№ 135-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 1996. № 49. Ст. 5494). Для России вступило в силу с 
1 декабря 1997 года.

49 См., например, часть 1 статьи 9 АПК РФ.

предоставленных Совету ЕС полномочий и 
являются действительными.
yy Своими санкционными актами ЕС не на-

рушил Соглашение о партнёрстве между Ев-
ропейским Союзом и Российской Федерацией 
1994 года, поскольку статья 99 данного Со-
глашения не препятствует принятию 
одной из Сторон любых мер, которые она 
считает необходимыми для защиты су-
щественных интересов её безопасности, 
а именно во время серьёзного обострения 
международной напряжённости, пред-
ставляющего собой угрозу войны, или в 
целях выполнения обязательств, кото-
рые она взяла в целях поддержания мира 
и международной безопасности. Суд при-
знал санкционные НПА Европейского Союза 
подпадающими под это исключение.
yy Заявленные цели ограничительных мер 

заключаются в том, чтобы:
а) действия Российской Федерации, на-

правленные на подрыв территориальной це-
лостности, суверенитета и независимости 
Украины, обходились России всё дороже; и

б) содействовать мирному преодолению 
кризиса.

Для достижения этих целей в Решении 
Совета ЕС 2014/512 был запрещён экспорт в 
Россию из ЕС (в том числе через третьи стра-
ны) некоторых специфических видов обору-
дования и технологий, предназначенных для 
российского нефтяного сектора, и запрещён 
допуск к европейскому рынку долгосрочных 
заимствований ряду компаний из этих секто-
ров (в том числе «Роснефти»).
yy «Роснефть» – крупный игрок россий-

ского нефтяного сектора. На дату принятия 
Решения 2014/512 акции «Роснефти» на-
ходились в основном в собственности рос-
сийского государства. Поэтому «Роснефть» 
не могла разумно не знать о причинах, по 
которым Совет ЕС принял меры, направлен-
ные против неё. В соответствии с целью – за-
ставить Россию нести всё больше затрат на 
действия в отношении Украины – в подпун-
кте «b» пункта 1 статьи 1 Решения 2014/512 
установлены ограничения в отношении неко-
торых нефтяных компаний, контролируемых 
Российской Федерацией. Поскольку на мо-
мент принятия этих мер общий политический 
фон, а также важность нефтяного сектора для 
российской экономики были хорошо извест-
ны, тот факт, что Совет ЕС решил принять 
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ограничительные меры в отношении компа-
ний из этой отрасли, является очевидным, ис-
ходя из заявленных целей оспариваемых 
НПА.
yy В отношении нарушений прав «Роснеф-

ти» Суд указал, что они не являются абсо-
лютными и на их осуществление могут рас-
пространяться ограничения, если их введение 
соответствует публично-правовым интересам 
ЕС, при условии, что ограничения фактиче-
ски соответствуют целям, представляющим 
общий интерес, а достижение этих целей не 
представляет собой непропорционального 
и недопустимого вмешательства, наносяще-
го ущерб самой сути гарантированных прав. 
Является ли ограничение прав «Роснефти» 
непропорциональным и/или недопустимым 
вмешательством, а также наносит ли это 
ущерб сути гарантированных прав, Суд не 
определил, поскольку такие вопросы не могут 
разрешаться Судом в порядке преюдициаль-
ных запросов.

Включение «Роснефти» в санкционный 
список ЕС Суд признал обоснованным и пра-
вомерным. Со ссылкой на статью 215 ДФЕС 
полномочия Совета ЕС Суд признал даже бо-
лее широкими, нежели предусмотренные так 
называемыми «секторальными» санкцион-
ными актами в отношении российских бан-
ков и нефтяных компаний с государственным 
участием. Цели ЕС в виде установления мира 
и поддержания международной безопасно-
сти оправдывают ограничение экономических 
прав российских юридических лиц, находя-
щихся в собственности или под контролем 
российского государства.

11. Общее заключение

В третьем из исследованных решений Суд ЕС 
окончательно решил вопросы о наличии у Со-
вета ЕС полномочий по ограничению санкци-
онными актами прав российских хозяйствую-
щих субъектов; возможном злоупотреблении 
Советом ЕС этими полномочиями, а также 
прекратил на будущее спекуляции по вопросу 
скрытой формы устранения конкурентов с ев-
ропейского рынка. Принятая мера в соответ-
ствии с установленной прецедентной прак-
тикой Суда ЕС является результатом зло-
употребления полномочиями, только если на 
основании объективных, относимых и непро-
тиворечивых доказательств становится оче-

видным, что она принималась исключительно 
или главным образом для целей, отличных от 
тех, для которых эти полномочия были предо-
ставлены или с целью уклонения от проце-
дуры, специально установленной Договорами 
[первичного права ЕС] для разрешения опре-
делённой ситуации50. В данном деле «Рос-
нефть» не доказала в суде, что действитель-
ная цель введённых Советом ЕС ограничений 
отлична от заявленных в санкционных НПА. 
Отсюда можно сделать вывод: санкционные 
акты являются юридически действительными, 
а попытки фигурантов секторальных актов 
ЕС отменить последние по основанию недей-
ствительности тщетны. Таким образом, Суд 
ЕС вычеркнул ещё одно из оснований, кото-
рое могло бы способствовать исключению 
из санкционного списка. Свой вклад в оцен-
ку аргументов, которые могут способствовать 
российским резидентам исключиться из санк-
ционного списка ЕС, внёс и упомянутый судья 
Берардис. В § 95 решения по «Алмаз-Антею» 
и в § 70 решения по А. Ротенбергу он дал со-
вет, на что заявителям следует обращать вни-
мание при обжаловании нахождения в санк-
ционных списках. Полномочия Суда ЕС в во-
просе судебного контроля за санкционными 
актами ЕС в отношении частных лиц ограни-
чиваются проверкой:

 y соблюдена ли установленная процедура;
 y обоснованы ли должным образом мотивы;
 y соответствуют ли принятые решения фак-

тическим обстоятельствам;
 y не установлено ли превышение полномо-

чий.
В остальном суды ЕС не вправе подменять 

собой Совет ЕС.
Пассивного содействия юридического ли-

ца с государственным участием проводимой 
Россией политике на Украине достаточно для 
того, чтобы это лицо было и в дальнейшем 
продолжало быть включено в санкционный 
список. Действующие НПА ЕС51 допускают 

50 См.: ECJ. Spain and Italy v. Council. Case C-274/11. Judg-
ment of 16 April 2013. § 33.

51 См.: Council Decision 2014/145/CFSP of 17 March 2014 con-
cerning restrictive measures in respect of actions undermining or 
threatening the territorial integrity, sovereignty and indepen-
dence of Ukraine // OJ. L 78. 17.03.2014. P. 16 (далее – Ре-
шение 2014/145); а также одноименный Council Regulation 
(EU) No. 269/2014 of 17 March 2014 concerning restrictive 
measures in respect of actions undermining or threatening the 
territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine // 
OJ. L 78. 17.03.2014. P. 6 (далее – Регламент 269).
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атрибуцию вины России её резидентам, и это 
не нарушает принцип пропорциональности.

Решение по делу «Алмаз-Антея» созда-
ло горизонтальный прецедент, утвердивший 
возложение международной ответственности 
на российские государственные предприя-
тия независимо от их роли, вклада и участия 
в событиях на юго-востоке Украины, если та-
ким образом могут быть достигнуты цели ЕС. 
Определения термину «дестабилизация» 
Суд ЕС не дал, зато ввёл презумпцию под-
держки государственными предприятиями и 
компаниями с государственным участием по-
литики России на юго-востоке Украины, не-
взирая на реальную возможность таких юри-
дических лиц повлиять на эту политику.

Суд подтвердил нахождение российского 
бизнесмена в санкционном списке в связи с 
его действиями по интеграции Крыма в Рос-
сийскую Федерацию. Включение физического 
лица в санкционный список должно зависеть 
от поведения этого лица и его вклада в собы-
тия, которые ЕС стремится прекратить или 
побороть, независимо от близости этого лица 
с должностными лицами, способными прини-
мать решения, их действий и бездействий, по-
этому решение по А. Ротенбергу не выбивает-
ся из общей линии прецедента Tay Za52, когда 
ограничения прав фигуранта – физического 
лица должно целиком и полностью зависеть 
от его поведения, действий и бездействий, а 
не от поведения лиц, с которыми он связан.

«Алмаз-Антей» и Аркадий Ротенберг бу-
дут находиться в санкционном списке до тех 
пор, пока не будут достигнуты цели санкцион-
ной политики ЕС, и это не нарушает баланс 
между ограничением их прав и публично-
правовыми интересами ЕС. При этом Суд ЕС 
подтвердил право фигурантов обращаться за 
частичным снятием ареста с замороженных 
средств и финансовых инструментов. Пер-
воначальные санкционные НПА – Решение 
2014/145 и Регламент Совета 269/2014 – и 
последующие акты ЕС дают фигурантам 
санкционного списка право обращаться за 
разрешением о частичном снятии ареста с 
денежных средств и финансовых инструмен-
тов. Кроме этого, действующее регулирова-
ние предполагает периодический пересмотр 
состава санкционных списков и не исключает 

52 ECJ. Tay Za v. Council. Case C-376/10 P. Judgment of the 
Grand Chamber of 13 March 2012.

исключения фигуранта, если отпали основа-
ния его нахождения в нём. В данном решении 
Суд ЕС подтвердил норму об обязанности Су-
да ЕС пересматривать санкционные списки 
через определённые интервалы53.

Статья 215 ДФЕС предоставляет Совету 
ЕС широкие полномочия в вопросах финан-
совых и экономических санкций. Суд ЕС не 
подменяет собой этот орган ЕС в вопросах 
оценки доказательств, фактов и обстоя-
тельств, обосновывающих применение огра-
ничений к тому или иному лицу. Кроме того, 
статья 215 ДФЕС служит связующим звеном 
между предусмотренными в Договоре о ЕС 
целями и действиями ЕС в области принятия 
мер экономического характера, подпадающих 
под действие ДФЕС54. Данная норма разре-
шает принятие квалифицированным боль-
шинством в Совете ЕС нормативно-правовых 
актов о введении в действие ограничительных 
мер, внесённых по инициативе Верховного 
представителя и Комиссии, если такие меры 
подпадают под действие ДФЕС, и требует 
обеспечить их единообразное применение 
во всех государствах – членах Евросоюза. Во 
всех трёх исследованных актах Суд дал еди-
нообразное толкование целей санкционной 
политики ЕС в отношении России: чтобы 
подрыв территориальной целостности, суве-
ренитета и независимости Украины начал об-
ходиться России всё дороже.

Как следует из исследованных решений, 
цель наложенных на «Алмаз-Антей» и «Рос-
нефть» ограничений заключается в предот-
вращении эскалации конфликта на Украине 
и действий, которые подрывают или угрожа-
ют территориальной целостности, суверени-
тету или независимости этой страны. При на-
ложении ограничений на лиц, существенно 
или финансово поддерживающих такие дей-
ствия, Совет ЕС правомерно исходит из пред-
посылки, что это побудит Россию прекратить 
такие действия или их совершение станет об-
ходиться значительно дороже. В продолже-
ние толкования концепции ограничительных 
мер из прецедента сирийского бизнесмена 
Исама Анбубы55 тройка судей в § 10 решения 

53 См.: ECJ. Al-Tabbaa v. Council. Case T-392/12. Judgment of 
9 July 2014. § 44.

54 См.: ECJ. Parliament v. Council. Case C-130/10. Judgment of 
19 July 2012. § 59.

55 См.: ECJ. Anbouba v. Council. Case T-592/11. Judgment of 
13 September 2013. § 40.
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по делу «Алмаз-Антея» отметила следую-
щее: ограничительные меры по статье 
215 ДФЕС не являются наказанием. Это 
потенциальные предупредительные ме-
ры. Таким образом, наличие риска, что 
лицо может вести себя предосудитель-
но, является достаточным для введения 
в его отношении различных ограничений. 
Производя вооружения и средства защиты и 
поставляя их российской армии, «Алмаз-Ан-
тей» признан существенно поддерживающим 
действия, которые подрывают или угрожают 
территориальной целостности, суверенитету и 
независимости Украины. Исходя из вышеска-
занного, можно сделать вывод: при прекра-
щении этой угрозы ограничения с «Алмаз-
Антея» будут сняты.

Как указано далее в решении по «Алмаз-
Антею», более мягкие меры не позволят 
Совету ЕС способствовать достижению 
мира. Схожий вывод содержится в § 182 ре-
шения по А. Ротенбергу: в отношении по-
требности в исследуемых ограничитель-
ных мерах следует отметить, что для 
достижения поставленных целей, а имен-
но: оказание давления на лиц, ответст-
венных за ситуацию на Украине и прини-
мающих в России решения, особенно с 
учётом возможности обойти введённые 
ограничения, альтернативные и менее 
обременительные ограничения, такие как 
система предварительного разрешения 
или обязательство обосновать право-
мерность использования арестованных 
средств post factum, не будут являться 
эффективными.

В качестве заключения исследованного 
вопроса можно сделать следующий вывод. У 
других фигурантов российского санкционного 
списка нет шансов на исключение в судебном 
порядке. Преодоление неблагоприятных по-
следствий от наложенных Европой ограниче-
ний может быть осуществлено одним из двух 
способов: выполнение требований ЕС или 
политические переговоры на высшем уровне.
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Вопросы компетенции (юрисдикции) 
международного инвестиционного арбитража 
и приемлемости иска: обзор наиболее 
примечательных дел за 2014–2015 годы
Илья Рачков*

Компетенция (юрисдикция) международного инвестиционного арбитража – одна из актуальных проблем, возникающих при попытке 
иностранного инвестора разрешить свой спор с принимающим инвестиции государством. Процедура разрешения спора часто начи-
нается с выяснения вопроса: имеет ли арбитраж компетенцию (юрисдикцию) рассматривать спор между иностранным инвестором и 
принимающим его государством? Если арбитраж утвердительно ответит на этот вопрос в конкретном деле, он приступит к рассмотре-
нию спора по существу. Таким образом, иностранные инвесторы, полагающие, что их права нарушены, приводят аргументы, доказы-
вающие наличие компетенции у арбитража. Принимающие инвестиции государства, наоборот, пытаются убедить арбитраж в отсутст-
вии у него компетенции на рассмотрение спора. Перед обращением в международный арбитраж для инвесторов важно внимательно 
проанализировать, имеет ли арбитраж компетенцию рассматривать спор, а государству – найти аргументы в пользу того, что у арбит-
ража её нет. В настоящей статье сделан подробный обзор практики международных инвестиционных арбитражей за 2014–2015 годы 
с примерами возражений государств против компетенции (юрисдикции) арбитража, а также мнения арбитражей по этому вопросу. 
Автор классифицирует дела по основным вопросам, возникающим у арбитражей при определении наличия своей компетенции 
(юрисдикции).

 ³ Международное инвестиционное право; международный инвестиционный 
арбитраж; иностранные инвестиции; иностранные инвесторы; 
принимающие государства; вопросы компетенции (юрисдикции)

вор (из них 2 324 – это ДИДы), содержащий 
положения о защите и поощрении инвести-
ций1. Значительно реже обязательства госу-
дарства по отношению к иностранному инве-
стору закреплены не в международных дого-
ворах, а в международном обычном праве.

В соответствии с указанными источника-
ми международного права государство, при-
нимающее инвестиции, обязуется предоста-
вить иностранному инвестору и его капита-
ловложениям (инвестициям) ряд гарантий. 
Эти гарантии касаются того, каким должно 
быть обращение (англ.: treatment) со сторо-

1 См.: Официальный сайт Конференции ООН по торговле и 
развитию. URL: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA 
(дата обращения: 20.01.2017).

Иностранный инвестор имеет право на иск к 
принимающему инвестиции государству, если 
действия (бездействие) последнего представ-
ляют собой нарушение обязательства этого 
государства по международному инвестици-
онному праву. Как правило, эти обязатель-
ства закреплены в международных инвести-
ционных договорах, большинство из кото-
рых – двусторонние инвестиционные дого-
воры о защите и поощрении инвестиций 
(далее – ДИД). Так, на настоящий момент 
в мире действует 2 621 международный дого-
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ны принимающего инвестиции государства по 
отношению к инвестору и инвестициям.

Если государство нарушает эти гарантии, 
то такие ненадлежащие действия (бездейст-
вие) государства могут негативно сказаться 
на инвестиции, например: её стоимость мо-
жет значительно снизиться, или собственник 
(иностранный инвестор) может вообще ли-
шиться своей инвестиции. Если в связи с 
этим иностранный инвестор подаёт иск к го-
сударству в международный арбитраж, то, 
как правило, государство выдвигает ряд воз-
ражений против компетенции (она же юрис-
дикция2) арбитража и/или приемлемости 
иска. В настоящей статье под термином «ар-
битраж» понимается орган по разрешению 
конкретного международного инвестицион-
ного спора, а не, например, процедура разре-
шения споров в понимании пункта 2 статьи 2 
Федерального закона от 29 декабря 2015 го-
да № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве) в Российской Федерации»3.

Тенденция, наблюдавшаяся в 2014–2015 
годах, такова: государства часто одержива-
ют победу над иностранными инвесторами 
на стадии решения арбитражами вопроса о 
компетенции (юрисдикции) (так называемая 
юрисдикционная стадия процесса), а инве-
сторы над государством – если арбитраж 
всё-таки рассматривает спор по существу 
(англ.: on the merits). Так, в 10 арбитражных 
решениях, опубликованных в 2015 году4, рас-
сматривались вопросы компетенции (юрис-
дикции); в 9 случаях арбитражи согласились 
с государствами-ответчиками в том, что они 
не обладают компетенцией (юрисдикцией) 
рассматривать споры по существу. В 2014 го-
ду арбитражи вынесли 34 впоследствии опуб-
ликованных решения, в 11 из которых рас-
сматривались вопросы компетенции; в 6 слу-
чаях арбитражи пришли к выводу о наличии 
у них компетенции (хотя бы частично), а в 

2 С точки зрения российской правовой доктрины правильнее го-
ворить не о «юрисдикции», а о «компетенции», так как термин 
«юрисдикция» арбитража – это калька с английского терми-
на «jurisdiction». Этим объясняется использование в настоя-
щей статье обоих терминов наравне.

3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. 
№ 1 (ч. I). Ст. 2. Доступно также на: URL: http://www.consul 
tant.ru/document/cons_doc_LAW_191301/ (дата обращения: 
20.01.2017).

4 Всего в 2015 году международные инвестиционные арбитражи 
вынесли 51 решение, из которых 31 решение было опублико-
вано, а 2014 году – 43 и 34 решения соответственно.

5 случаях – к выводу об отсутствии компе-
тенции.

В настоящей статье рассматриваются не-
которые примеры таких возражений госу-
дарств из практики международных инвести-
ционных арбитражей за 2014–2015 годы и 
оценки, данные таким возражениям инвести-
ционными арбитражами.

Цель настоящей статьи – дать обзор наи-
более показательных, по мнению автора, дел 
за 2014–2015 годы с точки зрения вопросов 
компетенции.

1. Понятие инвестиции в соответствии 
с применимым международным 
инвестиционным договором 
и Вашингтонской конвенцией 1965 года

Один из основных вопросов, рассматривае-
мых арбитражем при определении своей ком-
петенции (юрисдикции): имела ли место ин-
вестиция? При отрицательном ответе на этот 
вопрос арбитраж должен признать, что у не-
го нет компетенции (юрисдикции) рассмат-
ривать спор, и прекратить производство по 
делу.

Применимый международный инвестици-
онный договор (соглашение; далее – МИС), 
как правило, даёт определение понятию 
«инвестиция». Однако это понятие не опре-
делено в Вашингтонской конвенции об уре-
гулировании инвестиционных споров между 
государствами и физическими или юридиче-
скими лицами других государств от 18 марта 
1965 года (далее – Конвенция МЦУИС)5. 
Поэтому применяющие Конвенцию МЦУИС 
арбитражи иногда сталкиваются с трудностя-
ми при ответе на вопрос о том, имела ли ме-
сто инвестиция.

5 Convention on the Settlement of Investment Disputes between 
States and Nationals of Other States. Washington, 18 March 
1965 // Register of Texts of Conventions and Other Instruments 
Concerning International Trade Law. Vol. II. New York : United 
Nations, 1973. P. 46–63. На русском языке см.: Регистр тек-
стов международных конвенций и других документов, касаю-
щихся права международной торговли. Т. II. Нью-Йорк : Орга-
низация Объединённых Наций, 1973. С. 54–77. Россия Кон-
венцию МЦУИС подписала, но не ратифицировала, поэтому 
она не применяется в международном инвестиционном арбит-
раже с участием России в качестве ответчика. Поскольку этой 
Конвенцией создан Международный центр по урегулированию 
инвестиционных споров (далее – МЦУИС), в настоящей 
статье эта Конвенция для краткости называется «Конвенция 
МЦУИС».
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1.1. Право требовать оплаты  
за поставку электроэнергии

По мнению арбитража в решении по делу 
государственного предприятия «Энергоры-
нок» (Украина) против Молдовы, между-
народный договор между Молдовой и Украи-
ной о поставках электроэнергии в Молдову 
в принципе допускает, что право требовать 
оплаты за поставленную электроэнергию мо-
жет являться «инвестицией» в смысле До-
говора к Энергетической Хартии (далее – 
ДЭХ)6.

Однако арбитраж решил, что право (тре-
бование) «Энергорынка» всё-таки не являет-
ся инвестицией: согласно статье 1(6)(c) ДЭХ7, 
инвестиция означает все виды активов, нахо-
дящихся в собственности инвестора или кон-
тролируемых им прямо или косвенно, и вклю-
чает (среди прочего) право требовать уплаты 
денежных сумм и выполнения обязательств 
по контракту, имеющему экономическую цен-
ность и связанному с инвестицией. Следова-
тельно, для того чтобы быть «инвестицией», 
денежное требование должно вытекать из 
иного, самостоятельного капиталовложения 
в сфере хозяйственной деятельности8.

С точки зрения арбитража, у истца нет 
никакой роли в экономической деятельности, 
которая велась в соответствии с международ-
ным договором между Украиной и Молдовой: 
истец лишь приобрёл право требовать опла-
ты или право принудительного взыскания 
долга, но не инвестицию (по смыслу ДЭХ)9.

Арбитраж также сравнил минимальную 
роль, которую в данном деле выполняло го-

6 См.: Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма 
(англ.: Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Com-
merce, далее – SCC). State Enterprise Energorynok v. the 
Republic of Moldova (SCC Case No. 2012/175), окончательное 
арбитражное решение от 29 января 2015 года. URL: http://
www.italaw.com/cases/3252 (дата обращения: 20.01.2017), 
§ 81.

7 Договор к Энергетической Хартии от 19 декабря 1994 года. 
URL: http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMe 
dia/Legal/ECT-ru.pdf (дата обращения: 20.01.2017).

8 См. также: Усоскин С. В. Значение понятия «инвестиция» в 
двухсторонних и многосторонних соглашениях об их защите: 
так ли оно определено? // Международное правосудие. 2014. 
№ 4 (101). С. 87–95; Усоскин С. В. О роли арбитражей в раз-
витии инвестиционного права на примере определения по-
нятия «капиталовложение» // Международное правосудие. 
2013. № 3 (94). С. 95–105.

9 См.: State Enterprise Energorynok v. the Republic of Moldova 
(SCC Case No. 2012/175), окончательное арбитражное 
решение от 29 января 2015 года, § 101.

сударственное предприятие «Энергорынок» 
в хозяйственной деятельности (транспорти-
ровка электроэнергии в Молдову)10, с го-
раздо более активной ролью истца в деле 
«Петробарт» против Кыргызстана11.

По этой причине арбитраж не согласился 
с государственным предприятием «Энерго-
рынок» в том, что у арбитража есть компе-
тенция рассматривать спор по существу12.

Облигации государственного займа

В решении по делу «Поштова банка» и 
«Истрокапитал» против Греции арбит-
раж также постановил, что у него нет компе-
тенции рассматривать иск. Этот иск касался 
государственных облигаций Греции: Греция 
отказалась от их погашения, сославшись на 
дефолт. Государственные облигации не были 
прямо указаны в определении понятия «ин-
вестиция» в ДИДе между Грецией и Слова-
кией13. Однако статья 1 этого ДИДа содер-
жит довольно широкую формулировку поня-
тия «инвестиция» – «любой актив» (англ.: 

10 См.: Ibid., § 81, 83–88, 90. Так, в § 81 арбитраж указывает, 
что «истец не имеет и не имел отношения к экономической 
активности, осуществляемой на основании ДИДа». Арбитраж 
далее разбирает дело, на которое ссылается государственное 
предприятие «Энергорынок»: Petrobart Limited v. The Kyrgyz 
Republic (SCC Case No. 126/2003), окончательное арбитраж-
ное решение от 29 марта 2005 года. URL: http://www.italaw.
com/cases/documents/826 (дата обращения: 20.01.2017). В 
§ 86 арбитраж указывает, что «компания “Petrobart Limited”, 
так же как и государственное предприятие “Энергорынок”, 
получила судебное решение в свою пользу о выплате денеж-
ных средств. Однако, в отличие от государственного предприя-
тия “Энергорынок”, компания “Petrobart Limited” действи-
тельно осуществила транспортировку газоконденсата не-
сколькими партиями в определённый срок», а «государствен-
ное предприятие “Энергорынок” не может объяснить, какую 
роль оно играло по ДИДу или в транспортировке электро-
энергии в Молдову» (п. 90).

11 SCC. Petrobart Limited v. The Kyrgyz Republic (SCC Case 
No. 126/2003), окончательное арбитражное решение от 
29 марта 2005 года.

12 См.: SCC. State Enterprise Energorynok v. the Republic of 
Moldova (SCC Case No. 2012/175), окончательное арбит-
ражное решение от 29 января 2015 года, § 86. См. также ар-
битражные решения по делам: SCC. Petrobart Ltd. v. The Kyr-
gyz Republic (SCC Case No. 126/2003), окончательное арбит-
ражное решение от 29 марта 2005 года; International Centre 
for Settlement of Investment Disputes (далее – ICSID). Elec-
trabel S.A. v. The Republic of Hungary (ICSID Case No. ARB/ 
07/19), решение о юрисдикции, применимом праве и ответ-
ственности от 30 ноября 2012 года. URL: http://www.italaw.
com/cases/380 (дата обращения: 20.01.2017).

13 ICSID. Poštová banka, a.s. and Istrokapital SE v. Hellenic Re-
public (ICSID Case No. ARB/13/8), арбитражное решение от 
9 апреля 2015 года. URL: http://www.italaw.com/cases/2073 
(дата обращения: 20.01.2017).
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every kind of asset), а не закрытый перечень 
охваченных ДИДом инвестиций14.

Тем не менее арбитраж истолковал поня-
тие «инвестиция», применив Венскую кон-
венцию о праве международных договоров 
1969 года (далее – ВКПМД)15: арбитраж 
не вправе расширять объём защищённых 
ДИДом инвестиций, выходя за пределы на-
мерений государств – сторон ДИДа16. В этом 
деле арбитраж сравнил определение понятия 
«инвестиция» с делами «Абаклат» против 
Аргентины17 и «Амбьенте Уффицио» про-
тив Аргентины18: в отличие от этих дел, в 
ДИДе Греция–Словакия19 речь идёт о долгах 
компаний, а не о долгах государства20.

14 См.: ICSID. Poštová banka, a.s. and Istrokapital SE v. Hel-
lenic Republic (ICSID Case No. ARB/13/8), арбитражное ре-
шение от 9 апреля 2015 года, § 286.

15 Венская конвенция о праве международных договоров от 
23 мая 1969 года // Ведомости ВС СССР. 1986. № 37. Ст. 772; 
Сборник международных договоров СССР. Вып. XLII: Меж-
дународные договоры СССР, вступившие в силу с 1 января по 
31 декабря 1986 года. М. : Международные отношения, 1988. 
С. 171–197.

16 См.: ICSID. Poštová banka, a.s. and Istrokapital SE v. Hel-
lenic Republic (ICSID Case No. ARB/13/8), арбитражное ре-
шение от 9 апреля 2015 года, § 288. «Арбитраж считает вер-
ным, что когда ДИД содержит примеры категорий, составля-
ющих понятие инвестиции, как это сделано в статье 1 ДИДа 
между Словакией и Грецией [см. сноску 19. – И. Р.], то струк-
тура ДИДа не являет собой закрытый перечень (или описа-
ние) того, что может составлять инвестиции. Однако это не 
значит, что арбитраж обладает компетенцией расширять по-
нятие того, что принимающее инвестиции государство обя-
зуется защищать, только по той причине, что список защи-
щаемых инвестиций не является закрытым. Правило толко-
вания международных договоров, содержащееся в статье 31 
ВКПМД, требует, чтобы условия договоров толковались доб-
росовестно и чтобы данное толкование опиралось не только на 
текст договоров, но и на контекст, учитывающий предмет и 
цель толкуемого договора».

17 ICSID. Abaclat and others (formerly Giovanna A. Beccara and 
others) v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/07/5). 
URL: http://www.italaw.com/cases/35 (дата обращения: 
20.01.2017).

18 ICSID. Ambiente Ufficio S.p.A. and others (formerly Giorda-
no Alpi and others) v. Argentine Republic (ICSID Case 
No. ARB/08/9). URL: http://www.italaw.com/cases/1750 (дата 
обращения: 20.01.2017).

19 ДИД между Грецией и Словакией от 3 июня 1991 года. URL: 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Download/TreatyFile/ 
3515 (дата обращения: 20.01.2017).

20 См.: ICSID. Poštová banka, a.s. and Istrokapital SE v. Hel-
lenic Republic (ICSID Case No. ARB/13/8), арбитражное ре-
шение от 9 апреля 2015 года, § 308. «Такой широкий термин, 
как “обязательство”, особенно в контексте, в котором его по-
нимает континентальная правовая система… может привести 
к выводам, к которым пришли арбитражи в этих делах [см. 
сноски 16 и 17. – И. Р.]: о том, что государственные облигации 
также являются обязательством. В то же время к такому вы-
воду нельзя прийти, когда договор, толкуемый в соответствии 
с положениями ВКПМД, содержит менее общие формули-
ровки».

В списке возможных видов инвестиций в 
ДИДе Греция–Словакия также указаны зай-
мы. Однако арбитраж не согласился прирав-
нять их к государственным облигациям: по-
следние не создают частноправовых отно-
шений между сторонами (англ.: contractual 
privity), то есть непосредственного правоот-
ношения между заёмщиком (государство) и 
заимодавцем (частный инвестор)21. Арбит-
раж также указал, что право требовать полу-
чения денег может считаться «инвестицией», 
защищённой ДИДом, если оно возникло из 
договорного правоотношения22. Поскольку 
Греция разместила облигации на первичном 
рынке, а истец купил их на вторичном рынке, 
это не создаёт явно выраженного договорно-
го правоотношения между сторонами, решил 
арбитраж23.

Наконец, арбитраж указал, что большин-
ство его членов (2 из 3) отказалось бы рас-
сматривать данный иск ещё и потому, что его 
предметом не является инвестиция в значе-
нии статьи 25 Конвенции МЦУИС24.

Словацким инвесторам не удалось добить-
ся отмены этого арбитражного решения25.

Права из договоров аренды

В деле «Аль Тамими» против Омана26 ар-
битраж постановил, что права арендатора, 
вытекающие из договоров аренды для разра-
ботки карьера известняка, являются инвести-
циями по смыслу Соглашения о свободной 
торговле между Оманом и США. Арбитраж 
объяснил это так: имущественные права из 
этих договоров можно назвать «другим мате-
риальным и нематериальным движимым или 

21 См.: Ibid., § 336–338.
22 См.: Ibid., § 341–343.
23 См.: Ibid., § 344.
24 См.: Ibid., § 359, 351–371. По мнению арбитража, понятие 

«инвестиция» требует применения объективного подхода: 
вклад в развитие принимающего государства, определённая 
продолжительность, риск.

25 См.: Simpson C. Slovak Bank Can’t Get Greek Debt Arbitration 
Decision Nixed. 2016. 3 October. URL: http://www.law360.
com/internationalarbitration/articles/847393/slovak-bank-can-
t-get-greek-debt-arbitration-decision-nixed?nl_pk=4d5c9856-
8e4a-44df-81c3-2ca577ffb2f5&utm_source=newsletter&utm_
medium=email&utm_campaign=internationalarbitration (дата 
обращения: 20.01.2017).

26 ICSID. Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman (ICSID 
Case No. ARB/11/33), арбитражное решение от 3 ноября 
2015 года. URL: http://www.italaw.com/cases/1070 (дата об-
ращения: 20.01.2017), § 278–280.
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недвижимым имуществом», как указано в 
определении понятия «инвестиция» в этом 
Соглашении. Из договоров аренды следует, 
что они отвечают критериям понятия «инве-
стиция»: вложение капитала, расчёт на полу-
чение прибыли и принятие на себя инвесто-
ром предпринимательского риска27.

Купля-продажа сырья

В деле «Нова Скотиа Пауэр» против Ве-
несуэлы28 арбитраж постановил, что термин 
«инвестиция» в применимом ДИДе не явля-
ется самодостаточным29. Руководствуясь ра-
нее принятыми арбитражными решениями 
(например, по делу «Ромак» против Узбе-
кистана30), в данном деле арбитраж указал 
на 3 составляющих инвестиции как на триаду, 
минимально необходимую для того, чтобы 
признать имущество инвестицией: имуще-
ственный вклад, продолжительность, риск31. 
Деятельность истца заключалась в основном 
в купле-продаже угля, хотя эти сделки и име-
ли более сложный генезис и состав, чем про-
стая купля-продажа32. Поэтому арбитраж со-
гласился с возражениями Венесуэлы против 
юрисдикции арбитража о том, что спор воз-
ник не из «инвестиции»33.

В своём obiter dictum (частном замечании 
в решении – от лат.: «попутно сказанное») 
арбитраж согласился с подходом других меж-
дународных инвестиционных арбитражей в 

27 См.: ICSID. Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman 
(ICSID Case No. ARB/11/33), арбитражное решение от 
3 ноября 2015 года.

28 ICSID. Nova Scotia Power Incorporated v. Bolivarian Repub-
lic of Venezuela (ICSID Case No. ARB(AF)/11/1), арбитраж-
ное решение (выдержки) от 30 апреля 2014 года. URL: http://
www.italaw.com/cases/2532 (дата обращения: 20.01.2017), 
§ 77.

29 См.: Ibid.
30 Комиссия ООН по праву международной торговли, англ. – 

United Nations Commission on International Trade Law (да-
лее – UNCITRAL). Постоянная палата третейского суда, 
англ. – Permanent Court of Arbitration (далее – PCA).  
Romak S. A. (Switzerland) v. The Republic of Uzbekistan 
(UNCITRAL, PCA Case No. AA280), арбитражное решение 
от 26 ноября 2009 года, § 207. URL: http://www.italaw.com/
cases/documents/919 (дата обращения: 20.01.2017).

31 См.: ICSID. Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman 
(ICSID Case No. ARB/11/33), арбитражное решение от 3 но-
ября 2015 года, § 84.

32 См.: Ibid., § 113.
33 См.: ICSID. Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman 

(ICSID Case No. ARB/11/33), арбитражное решение от 3 но-
ября 2015 года.

вопросе о том, являются ли нематериальные 
активы инвестициями «на территории» при-
нимающего государства34. Арбитраж объяс-
нил, что для получения ответа на этот вопрос 
следует проверить, получило ли принимаю-
щее государство выгоду35. По мнению арбит-
ража, экономическое развитие этого государ-
ства может указывать на то, что последнее 
получило выгоду от инвестиции. Однако вы-
годой от инвестиции для государства не обя-
зательно должно быть именно экономическое 
развитие, так как установление его наличия 
или отсутствия зависит от субъективной 
оценки, а объективную оценку можно дать 
только по прошествии значительного време-
ни36. Вместо этого, по мнению арбитража, 
следует оценивать инвестицию на тот момент, 
когда она была вложена, а не влияние, кото-
рое инвестиция в конце концов оказала в 
принимающем государстве.

2. Отсутствие инвестиций  
в момент возникновения спора

В деле «Аксэшн Меззанин» (Соединённое 
Королевство Великобритании и Северной 
Ирландии) против Венгрии37 арбитраж 

34 См.: ICSID. Abaclat and others (formerly Giovanna A. Becca-
ra and others) v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/ 
07/5), решение о юрисдикции и приемлемости, 4 августа 
2011 года, § 374 («Релевантным вопросом является, где ин-
вестированные денежные средства в конце концов были пре-
доставлены в распоряжение принимающего государства и 
поддержали ли они его экономическое развитие»); ICSID. 
Inmaris Perestroika Sailing Maritime Services GmbH and 
Others v. Ukraine (ICSID Case No. ARB/08/8), решение о 
юрисдикции от 8 марта 2010 года. URL: http://www.italaw.
com/cases/565 (дата обращения: 20.01.2017), § 124 («Инве-
стиция может быть сделана на территории принимающего го-
сударства без прямого перевода денежных средств туда, в ча-
стности, если сделка создаёт выгоды для самого государства»).

35 См.: ICSID. Nova Scotia Power Incorporated v. Bolivarian 
Republic of Venezuela (ICSID Case No. ARB(AF)/11/1), ар-
битражное решение (выдержки) от 30 апреля 2014 года, 
ссылки на дело: ICSID. Deutsche Bank AG v. Democratic So-
cialist Republic of Sri Lanka (ICSID Case No. ARB/09/02), 
арбитражное решение от 31 октября 2012 года. URL: http://
www.italaw.com/cases/767 (дата обращения: 20.01.2017), 
§ 295 («Существование инвестиции должно быть оценено в 
момент его “зачатия”, а не с удалённой перспективы»).

36 См.: ICSID. Nova Scotia Power Incorporated v. Bolivarian Re-
public of Venezuela (ICSID Case No. ARB(AF)/11/1), арбит-
ражное решение (выдержки) от 30 апреля 2014 года, § 130.

37 ICSID. Accession Mezzanine Capital L.P. and Danubius 
Kereskedöház Vagyonkezelö Zrt. v. Hungary (ICSID Case 
No. ARB/12/3), арбитражное решение от 17 апреля 2015 го-
да. URL: http://www.italaw.com/cases/1765 (дата обращения: 
20.01.2017).
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оценивал, возник ли спор непосредственно 
из инвестиции, как предусмотрено ДИДом 
Венгрия–Соединённое Королевство38. В 
1997 году истец выиграл тендер на коммер-
ческие права на вещание в радиоэфире Вен-
грии. По закону Венгрии о средствах массо-
вой информации, договор на вещание в эфи-
ре мог действовать не более 7 лет – с опцией 
однократного продления на следующие 5 лет 
без обязанности проводить новый тендер. Та-
ким образом, в 2009 году права на вещание 
прекратились, и Венгрия выставила эти пра-
ва на тендер39. Истец проиграл этот тендер. 
Вначале он пытался оспорить результаты 
тендера в венгерских судах. Суды согласи-
лись с истцом в том, что венгерский лицензи-
рующий орган действовал отчасти незаконно, 
признав победителем тендера другого участ-
ника. Однако при этом венгерские суды по-
становили, что это, тем не менее, не должно 
повлечь за собой прекращение прав нового 
обладателя лицензии на радиовещание и/или 
восстановление прав истца40. Истец обратил-
ся в арбитраж МЦУИС.

Венгрия возражала против компетенции 
(юрисдикции) арбитража: у истца не было 
прав на новую вещательную лицензию, по-
этому у него нет и «инвестиции», которая 
могла была бы быть у него отнята. Арбитраж 
согласился с Венгрией, венгерское право бы-
ло применено как личный закон истца. Арби-
траж указал, что срок действия соглашения о 
радиовещании истёк, поэтому у истца отсут-
ствуют охраняемые законом Венгрии имуще-
ственные права на использование радиоча-
стот Венгрии с даты, которую сам истец ука-
зал как дату экспроприации его инвестиции 
(то есть когда новая лицензия была выдана 
другому участнику по результатам тендера)41.

38 ICSID. Accession Mezzanine Capital L.P. and Danubius 
Kereskedöház Vagyonkezelö Zrt. v. Hungary (ICSID Case 
No. ARB/12/3), арбитражное решение от 17 апреля 2015 го-
да, § 58.

39 Ibid., § 38–41.
40 Ibid., § 49.
41 Ibid., § 146. Арбитраж также отклонил довод истца о том, что 

действия Венгрии привели к косвенной экспроприации при-
надлежащих истцу акций компании «Данубиус» (которая вла-
дела лицензией на вещание) и займов истца ей же. Арбитраж 
счёл, что исковое требование истца об экспроприации акций 
и займов зависит от того, заключила ли Венгрия новое согла-
шение на вещание, и поэтому возникло из якобы имевшего 
место права на инвестицию, которого на самом деле у истца 
никогда не было (см.: Ibid., § 185).

3. Собственность и контроль  
над инвестициями

Международное право предоставляет защиту 
тем иностранным инвесторам, на которых 
распространяется действие соответствующей 
международно-правовой нормы (договорной 
или обычной). В частности, эти иностранные 
инвесторы должны обладать гражданством 
другого государства – стороны международ-
ного договора (например, ДИД). Часто при-
менимые международные договоры устанав-
ливают дополнительные условия, например 
«иностранный» инвестор не должен нахо-
диться под контролем граждан (или юриди-
ческих лиц) принимающего государства или 
третьего государства. Если же эти условия 
нарушены, то инвестор не может пользовать-
ся защитой данного международного дого-
вора.

В деле «Оксидентал» против Эквадо-
ра (2-я часть) комитет МЦУИС ad hoc по 
отмене арбитражного решения42 частично 
отменил арбитражное решение, вынесенное 
в пользу компании «Оксидентал Петролеум» 
(США) в 2012 году43. Арбитраж, рассматри-
вавший этот спор, единогласно решил, что 
обладает компетенцией по спору о правах 
«Оксидентал» на 60 % в нефтяном место-
рождении, но разошёлся во мнении относи-
тельно остальных 40 %. Один арбитр выразил 

42 Создание такого комитета ad hoc предусмотрено статьёй 52 
Конвенции МЦУИС: получив просьбу стороны арбитражно-
го разбирательства, председатель Административного совета 
МЦУИС (им является президент Международного банка ре-
конструкции и развития ex officio) незамедлительно назначает 
из числа лиц, включённых в список арбитров, Комитет ad hoc 
(3 члена). Никто из членов Комитета не должен быть членом 
арбитража, вынесшего решение, иметь то же гражданство, 
что и любой член такого арбитража, быть гражданином госу-
дарства, являющегося стороной в споре, или государства, фи-
зическое или юридическое лицо которого является стороной в 
споре, быть внесён в список арбитров каким-либо из этих го-
сударств или быть лицом, действовавшим в качестве примири-
теля в этом же споре. Комитет вправе отменить арбитражное 
решение или часть его по любой из следующих причин:
a) арбитраж был сформирован ненадлежащим образом;
b) арбитраж явно превысил свои полномочия;
c) имела место коррупция какого-либо члена арбитража;
d) арбитраж серьёзно отступил от какого-либо существен-

ного правила процедуры; или
e) в арбитражном решении не изложены соображения, на ко-

торых оно основано.
43 См.: ICSID. Occidental Petroleum Corporation and Occiden-

tal Exploration and Production Company v. Republic of Ecua-
dor (ICSID Case No. ARB/06/11) (II), решение об отмене от 
2 ноября 2015 года. URL: http://www.italaw.com/cases/767 
(дата обращения: 20.01.2017).
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своё особое мнение: поскольку «Оксиден-
тал» продал стороннему лицу 40 % компании 
«Alberta Energy Corporation» (бенефициар) и 
остался лишь номинальным владельцем этой 
доли, истец не является собственником этой 
инвестиции44. Комитет ad hoc согласился с 
этим арбитром: большинство арбитров в этом 
деле явно вышли за пределы своих полномо-
чий (англ.: manifest excess of powers), уста-
новив компетенцию арбитража в отношении 
инвестиции, которая на соответствующий мо-
мент больше не принадлежала «Оксидента-
лу», и приняв решение о выплате истцу ком-
пенсации за все 100 % стоимости прав на 
эксплуатацию месторождения. В результате 
Комитет ad hoc частично отменил первона-
чальное арбитражное решение и сократил 
изначально присуждённую сумму (1,77 млрд 
долл. США) до 1,06 млрд долл. США45.

В деле «Гардиан Фидьюшиэри Траст» 
против Македонии46 арбитражу предстояло 
решить такой вопрос: находится ли истец 
(компания из Новой Зеландии) под прямым 
или косвенным контролем гражданина Ни-
дерландов? При утвердительном ответе на 
этот вопрос к этим инвестициям применялся 
бы ДИД Македония–Нидерланды47. Струк-
тура владения включала в себя компанию-
«прокладку». Право собственности на акции 
этой компании было разделено между компа-
нией из Нидерландов (юридический владелец 
акций) и компанией, зарегистрированной на 
Маршалловых островах (бенефициар). Таким 
образом, различные правомочия собствен-
ника (владение, пользование, распоряжение) 
были распределены между указанными двумя 
лицами. Арбитраж задался вопросом: доста-
точно ли доказательств, что голландская ком-
пания осуществляла фактический контроль 
над истцом? Истец представил арбитражу 
лишь ограниченное число доказательств на 

44 См.: ICSID. Occidental Petroleum Corporation and Occiden-
tal Exploration and Production Company v. Republic of Ecua-
dor (ICSID Case No. ARB/06/11), решение от 5 октября 
2012 года, особое мнение.

45 См.: ICSID. Occidental Petroleum Corporation and Occiden-
tal Exploration and Production Company v. Republic of Ecua-
dor (ICSID Case No. ARB/06/11) (II), решение об отмене от 
2 ноября 2015 года, § 185–301.

46 ICSID. Guardian Fiduciary Trust, Ltd, f/k/a Capital Con-
servator Savings & Loan, Ltd v. former Yugoslav Republic of 
Macedonia (ICSID Case No. ARB/12/31), арбитражное реше-
ние от 22 сентября 2015 года. URL: http://www.italaw.com/
cases/1970 (дата обращения: 20.01.2017).

47 См.: Ibid.

этот счёт. Поэтому арбитраж пришёл к выво-
ду, что не голландская компания, а компания 
с Маршалловых островов фактически кон-
тролировала истца. Например, именно ди-
ректор компании с Маршалловых островов 
дал согласие на обращение истца с иском в 
МЦУИС. Поэтому арбитраж счёл, что истец 
не может считаться инвестором из Нидерлан-
дов по смыслу определения в ДИДе Македо-
ния–Нидерланды, и признал себя некомпе-
тентным (то есть не имеющим юрисдикции) 
для рассмотрения данного иска48.

4. Вопросы гражданства  
иностранных инвесторов

Одним из излюбленных средств защиты го-
сударств-ответчиков является вопрос граж-
данства иностранного инвестора. Например, 
инвестор-физическое лицо может оказаться 
бипатридом. Инвестор-юридическое лицо мо-
жет быть создан гражданами государства-от-
ветчика или быть подконтрольным таковым. 
Инвесторы могут планировать своё граждан-
ство, то есть менять одно гражданство на 
другое. В зависимости от ситуации арбитраж 
может признать свою компетенцию или отка-
заться от рассмотрения спора по существу.

Является ли бипатрид инвестором?

В деле «Гарсиа Армас» против Венесуэлы49 
арбитраж счёл себя компетентным рассмат-
ривать спор, инициированный двумя гражда-
нами Испании, которые одновременно имели 
гражданство Венесуэлы50. Арбитраж обосно-
вал это несколькими аргументами. Во-пер-
вых, некоторые ДИДы Венесуэлы прямо ис-
ключают бипатридов из сферы своего дейст-
вия, а другие ДИДы (как и применимый в 
рассматриваемом деле) – нет51. Во-вторых, 
исключение бипатридов из сферы действия 
по статье 25(2) Конвенции МЦУИС не при-

48 См.: Ibid., § 131–138.
49 UNCITRAL, PCA. Serafín García Armas and Karina García 

Gruber v. The Bolivarian Republic of Venezuela (UNCITRAL, 
PCA Case No. 2013-3). URL: http://www.italaw.com/cases/ 
2869 (дата обращения: 20.01.2017).

50 Один истец родился в Испании и позже приобрёл граждан-
ство Венесуэлы. Другой родился в Венесуэле и позже приоб-
рёл гражданство Испании.

51 См.: UNCITRAL, PCA. Serafín García Armas and Karina 
García Gruber v. The Bolivarian Republic of Venezuela 
(UNCITRAL, PCA Case No. 2013-3), § 180.
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меняется в данном случае, так как истцы по-
дали спор в соответствии с Арбитражным 
регламентом ЮНСИТРАЛ52. Наконец, ар-
битраж обратился к статье 31 ВКПМД и ра-
нее вынесенным решениям международных 
инвестиционных арбитражей по другим де-
лам53: если международный договор, подле-
жащий применению в данном деле, прямо не 
лишает защиты бипатридов, то арбитраж не 
вправе лишить силы гражданство, свободно 
предоставленное государством, что было при-
нято другими государствами54. Арбитраж от-
казался применить тест «доминирующего и 
эффективного гражданства» (на чём наста-
ивала Венесуэла), поскольку счёл, что этот 
тест относится к институту дипломатической 
защиты, но не применяется в контексте инве-
стиционных договоров55.

Теоретически эта же логика может быть 
применена в деле Сергея Пугачева против 
России: истец также является бипатридом 
(он имеет гражданства России и Франции)56.

Планирование гражданства

В деле Леви и «Гремситель» против Перу57 
арбитраж счёл себя не вправе рассматривать 
спор по существу из-за процессуальных зло-
употреблений со стороны истца58. Г-жа Леви 
приобрела активы, представлявшие собой 
инвестицию, незадолго до того, как Перу при-
няло оспариваемые истцом меры. В этом де-
ле арбитраж применил тест, сформулирован-
ный в решении по делу «Пак Рим» против 

52 См.: UNCITRAL, PCA. Serafín García Armas and Karina 
García Gruber v. The Bolivarian Republic of Venezuela 
(UNCITRAL, PCA Case No. 2013-3), § 193–196.

53 См.: Ibid., § 202–205. См. также: UNCITRAL. Oostergetel v. 
The Slovak Republic; UNCITRAL. Saluka v. Czech Republic; 
ICSID. Pey Casado v. Chile (ICSID Case No. ARB/98/2); 
ICSID. Micula v. Romania (ICSID Case No. ARB/05/20).

54 См.: UNCITRAL, PCA. Serafín García Armas and Karina 
García Gruber v. The Bolivarian Republic of Venezuela  
(UNCITRAL, PCA Case No. 2013-3), § 200.

55 См.: Ibid., § 170, 173–174.
56 См.: Peterson L. E. Russia disputes round-up: updates on sta-

tus of 11 known investment treaty claims // Investment Arbi-
tration Reporter. 2016. 19 January. URL: http://www.iareporter.
com/articles/russia-disputes-round-up-updates-on-status-of-
11-known-investment-treaty-claims/ (дата обращения: 
20.01.2017).

57 ICSID. Renée Rose Levy and Gremcitel S.A. v. Republic of 
Peru (ICSID Case No. ARB/11/17), арбитражное решение от 
9 января 2015 года. URL: http://www.italaw.com/cases/2556 
(дата обращения: 20.01.2017).

58 См.: Ibid., § 191–195.

Сальвадора59: истец злоупотребляет своими 
процессуальными правами, если конкретный 
спор в будущем (а не просто возможное рас-
хождение во мнениях) был с очень большой 
долей вероятности предвидимым уже в мо-
мент приобретения инвестиции.

С одной стороны, арбитраж отметил, что 
порог доказывания процессуального злоупо-
требления высок, поэтому преодолеть его от-
ветчику довольно трудно. Однако в данном 
деле акции компании «Гремситель» были пе-
реданы г-же Леви всего за день до принятия 
мер, которые истцы в дальнейшем оспарива-
ли в международном инвестиционном арбит-
раже, и за 9 дней до публикации информации 
о принятии этих мер. Арбитраж счёл, что по-
добная близость событий бросается в глаза: 
это не просто совпадение; истцы могли пред-
видеть, что оспариваемая мера будет вскоре 
принята. Наконец, арбитраж постановил, что 
единственной причиной для внезапной пере-
дачи большинства акций компании «Гремси-
тель» г-же Леви было её французское граж-
данство, а единственной целью – получить 
доступ к арбитражу МЦУИС в соответствии 
с применимым ДИДом, что при прежней 
структуре собственности «Гремситель» было 
бы невозможным60.

В другом деле – «Лао Холдинг» против 
Лаоса – возник вопрос: как соотносятся от-
сутствие у арбитража юрисдикции (в силу 
злоупотребления процессом со стороны 
истца) и действие международного договора 
во времени? Правительство Лаоса заявило 
следующее: уже после того, как возник спор 
относительно нового Налогового кодекса 
Лаоса, истец зарегистрировал компанию на 
Арубе (Нидерландские Антильские острова), 
поскольку эта юрисдикция лучше всего под-
ходила для ведения арбитражного разбира-
тельства. По мнению Лаоса, истинной целью 
истца при такой регистрации было получить 
права и средства защиты, которые предостав-
ляет ДИД Лаос–Нидерланды61. Однако ар-

59 ICSID. Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador (ICSID 
Case No. ARB/09/12), решение по возражениям ответчика 
против юрисдикции от 1 июня 2012 года. URL: http://www.
italaw.com/cases/783 (дата обращения: 20.01.2017), § 2.99.

60 См.: ICSID. Renée Rose Levy and Gremcitel S.A. v. Republic 
of Peru (ICSID Case No. ARB/11/17), арбитражное решение 
от 9 января 2015 года, § 186–191.

61 ICSID. Lao Holdings N.V. v. Lao People’s Democratic Repub-
lic (ICSID Case No. ARB(AF)/12/6), решение по возражени-
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битраж пришёл к выводу, что реструктуриза-
ция инвестиций была проведена за некоторое 
время до того, как возник спор.

Арбитраж пояснил: иногда компания 
меняет свое гражданство/национальность 
(англ.: nationality), то есть – в данном слу-
чае – место своей регистрации, чтобы полу-
чить доступ к арбитражу МЦУИС. Если это 
происходит в тот момент, когда ситуация на-
чинает ухудшаться настолько, что спор ста-
новится весьма вероятным, то такие дейст-
вия могут рассматриваться как злоупотреб-
ление процессуальными правами. Однако для 
возражения против юрисдикции арбитража, 
с точки зрения действия соответствующего 
международного договора во времени, необ-
ходимо, чтобы спор действительно возник пе-
ред критической датой; лишь в этом случае 
арбитраж может применить правило «между-
народный договор обратной силы не имеет» 
(ст. 28 ВКПМД). Арбитры подчеркнули, что, 
хотя ответчик и возражал против юрисдикции 
арбитража по основанию «действие между-
народного договора во времени», он не про-
сил отказать истцу в рассмотрении его иска 
по причине злоупотребления процессуальны-
ми правами. Поэтому арбитраж постановил: 
арбитраж мог бы рассмотреть вопрос о том, 
был ли спор предвидимым для истца уже пе-
ред сменой гражданства, если бы Лаос вы-
двинул возражение против юрисдикции ар-
битража, сославшись на злоупотребление 
процессуальными правами со стороны истца. 
Однако единственное возражение ответчика 
основывалось на применении ДИДа Лаос–
Нидерланды во времени. Поэтому задачей 
арбитража было определить момент, когда 
возник спор между истцом и ответчиком62. 
Арбитраж установил, что истец сменил место 
регистрации перед тем, как возник спор, а в 
тот момент применение нового Налогового 
кодекса Лаоса к истцу было скорее возмож-
ностью, которая еще не дозрела до правового 
спора63. По этой причине арбитраж отклонил 

ям ответчика против юрисдикции от 21 февраля 2014 года. 
URL: http://www.italaw.com/cases/2020 (дата обращения: 
20.01.2017), § 65.

62 См.: ICSID. Lao Holdings N.V. v. Lao People’s Democratic Re-
public (ICSID Case No. ARB(AF)/12/6), решение по возраже-
ниям ответчика против юрисдикции от 21 февраля 2014 года, 
§ 83.

63 См.: Ibid., § 158.

аргумент Лаоса и подтвердил свою юрисдик-
цию рассматривать спор по существу64.

В деле «Филип Моррис» (Гонконг) про-
тив Австралии»65 арбитраж тоже должен 
был высказаться по вопросу о том, злоупо-
требляет ли истец-юридическое лицо своими 
правами, если он провёл внутригрупповую 
реструктуризацию «в последний момент», и 
является ли это основанием для отказа в 
юрисдикции. Вопрос возник в связи с при-
обретением австралийской компании «Philip 
Morris (Australia) Limited» инвестором. Эта 
табачная компания вела деятельность (сбыт 
табачных изделий) в Австралии и соседних с 
нею государствах. Дело в том, что компания 
«Philip Morris Asia Limited» (Гонконг) стала 
владельцем компании «Philip Morris (Austra-
lia) Limited» только в феврале 2011 года в 
результате реструктуризации, проведённой 
материнской компанией обеих упомянутых 
компаний – «Филип Моррис Интернэшнл» 
(США) – внутри этой глобальной группы 
компаний.

В течение нескольких лет перед реструк-
туризацией правительство Австралии пуб-
лично обсуждало свои планы принять законы 
об обезличенной упаковке сигарет, продавае-
мых в этой стране. Компании группы «Филип 
Моррис» заявляли, что эти законы приведут 
к существенному уменьшению стоимости их 
инвестиций в Австралии. Реструктуризация 
позволила истцу как собственнику компании 
«Philip Morris (Australia) Limited» подать иск 

64 См. также арбитражное решение по делу: ICSID. Cervin In-
vestissements S.A. and Rhone Investissements S.A. v. Repub-
lic of Costa Rica (ICSID Case No. ARB/13/2), решение о 
юрисдикции от 15 декабря 2014 года. URL: http://www.italaw.
com/cases/2125 (дата обращения: 20.01.2017), § 292–308: 
арбитраж отклонил возражение ответчика о том, что конеч-
ный бенефициар истца – компания «Zeta Group» (Мексика) 
реструктурировала свою инвестицию с единственной целью – 
получить доступ к арбитражу МЦУИС. Арбитраж постано-
вил, что корпоративная реструктуризация единственно с такой 
целью в условиях, когда спор предвидим, представляет собой 
злоупотребление правами. Однако, хотя истцы и не дали арби-
тражу точного объяснения причин реструктуризации, у них нет 
такой обязанности, так как бремя доказывания в этом вопросе 
лежит на ответчике, который не смог доказать причин. Также 
см.: ICSID. Renée Rose Levy de Levi v. Republic of Peru (ICSID 
Case No. ARB/10/17), арбитражное решение от 26 февраля 
2014 года. URL: http://www.italaw.com/cases/2444 (дата об-
ращения: 20.01.2017), § 154.

65 UNCITRAL, PCA. Philip Morris Asia Limited v. The Common-
wealth of Australia (UNCITRAL, PCA Case No. 2012-12), 
решение о юрисдикции и приемлемости иска от 17 декабря 
2015 года. URL: http://www.italaw.com/cases/851 (дата обра-
щения: 20.01.2017).
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к Австралии на основании ДИДа Австралия–
Особый административный район Гонконг 
после того, как Австралия всё-таки приняла 
законы об обезличенной упаковке в ноябре 
2011 года.

Австралия заявляла, что этот иск является 
злоупотреблением правом со стороны истца: 
корпоративная реструктуризация полностью 
или частично была вызвана желанием полу-
чить доступ к защите, предоставленной ино-
странному инвестору из Гонконга указанным 
ДИДом. Это доступ был необходим, так как 
по этому ДИДу инвестор в принципе мог по-
дать иск, направленный на законы об обезли-
ченной упаковке сигарет66. Истец возражал 
на это, что законы об обезличенной упаковке 
ещё не были приняты в Австралии, когда ис-
тец приобрёл компанию «Philip Morris (Aus-
tralia) Limited», и что реструктуризация была 
проведена не для получения доступа к защите 
по данному ДИДу, а для иных целей67.

Арбитраж отметил, что сама по себе ре-
структуризация инвестиции для получения 
выгод, предоставленных ДИДом, не являет-
ся незаконной. Однако она может представ-
лять собой злоупотребление процессуальны-
ми правами, если преследует цель получить 
право на иск ввиду предвидимого спора. Что 
касается термина «предвидимый», то арбит-
раж вдохновлялся решениями других между-
народных арбитражей по данному вопросу: 
спор является предвидимым, если возможно 
разумно предположить, что материализуется 
та мера государства, принимающего инвести-
ции, которая даёт иностранному инвестору 
право на подачу иска по применимому меж-
дународному договору68.

Применив этот тест к фактам данного де-
ла, арбитраж постановил, что при проведении 
реструктуризации истец мог и должен был 
предвидеть возникновение данного спора. 
Также арбитраж решил, что в целом, даже ес-
ли спор был предвидимым, как правило, ис-
пользование права на подачу иска по ДИДу 
вследствие корпоративной реструктуризации 
не было бы злоупотреблением, если реструк-
туризация оправданна независимо от воз-

66 См.: UNCITRAL, PCA. Philip Morris Asia Limited v. The Com-
monwealth of Australia (UNCITRAL, PCA Case No. 2012-
12), решение о юрисдикции и приемлемости иска от 17 дека-
бря 2015 года, § 536.

67 См.: Ibid., § 537, 570.
68 См.: Ibid., § 540, 545, 554.

можности подачи такого иска69. Но в данном 
случае истец не доказал арбитражу, что у 
реструктуризации были какие-то иные цели, 
кроме подготовки к подаче иска. В результа-
те арбитраж постановил, что не имеет компе-
тенции рассматривать этот спор по существу.

Исключение собственных граждан  
из сферы действия ДИДа

В деле «Нэшнл газ» против Египта70 ар-
битраж отметил, что стороны международ-
ного договора о защите инвестиций могут 
договориться о том, что не будут считать ино-
странной компанию, созданную в принимаю-
щем государстве, если на самом деле её кон-
тролируют граждане этого же государства. 
Именно об этом и договорились Египет и 
Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) в 
своём ДИДе71. Арбитраж заключил, что, хотя 
компанией «Нэшнл газ», зарегистрирован-
ной в Египте, владели компании из ОАЭ, 
фактические доказательства недвусмысленно 
подтверждают, что в конечном итоге эту ком-
панию контролировал г-н Реда Гинена, граж-
данин Египта. По этой причине арбитраж по-
становил, что требование иностранного кон-
троля, а именно статьи 25(2)(b) Конвенции 
МЦУИС72, не выполнено73.

69 См.: Ibid., § 570.
70 ICSID. National Gas S.A.E. v. Arab Republic of Egypt (ICSID 

Case No. ARB/11/17), арбитражное решение от 3 апреля 
2014 года. URL: http://www.italaw.com/cases/2494 (дата об-
ращения: 20.01.2017).

71 Статья 10(4) ДИДа Египет–ОАЭ от 11 мая 1997 года: “In 
case of the existence of a juridical person that has been registered 
or established in accordance with the law in force in a region [ter-
ritory] following a Contracting State, and an investor from the 
other Contracting State owns the majority of the shares of that 
juridical person before the dispute arises, then such a juridical 
person shall, for the purposes of the Convention, be treated as an 
investor of the other Contracting State, in accordance with Ar-
ticle 25(2)(B) of the Convention.”

72 «Термин “физическое или юридическое лицо другого Дого-
варивающегося государства” означает… любое юридическое 
лицо, которое имело национальность иного Договаривающе-
гося государства, нежели государство, являющееся Стороной 
в споре, на день, когда Стороны согласились передать та-
кой спор на примирение или арбитраж, и любое юридиче-
ское лицо, которое на этот день имело национальность Дого-
варивающегося государства, являющегося Стороной в споре, 
но которое ввиду иностранного контроля Стороны согласи-
лись рассматривать как юридическое лицо другого Договари-
вающегося государства по смыслу настоящей Конвенции».

73 См.: ICSID. National Gas S.A.E. v. Arab Republic of Egypt (IC-
SID Case No. ARB/11/17), арбитражное решение от 3 апреля 
2014 года, § 122–149. Логика этого решения совпадает с ар-
битражным решением по делу: ICSID. TSA Spectrum de Ar-
gentina S.A. v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/ 
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5. Незаконные действия инвестора 
как аргумент против компетенции 
(юрисдикции) арбитража

Нередко государства-ответчики требуют от 
арбитражей отказаться рассматривать спор 
по существу по той причине, что истец-ин-
вестор вёл себя незаконно или недобросо-
вестно.

В деле «Мамидойл» (Греция) против 
Албании ответчик выдвинул такой аргумент 
против компетенции арбитража: истец совер-
шал противозаконные (с точки зрения права 
Албании) действия, поэтому арбитражу сле-
дует отказать истцу в рассмотрении его иска. 
В частности, во-первых, законы Албании за-
прещают выгрузку нефтепродуктов в албан-
ском порту Дуррес, а именно в этом и заклю-
чалась основная деятельность инвестора. Во-
вторых, истец не получил некоторые важные 
разрешения на осуществление этой деятель-
ности от албанских властей.

Арбитраж согласился с тем, что инвести-
ции подлежат защите международным пра-
вом, только если они вложены в соответствии 
с законами принимающего государства74. В то 
же время арбитраж заметил, что государства 
не вправе злоупотреблять этим аргументом, 
проверяя законность инвестиций только тог-
да, когда инвестор обращается с иском к го-
сударству в международный инвестиционный 
арбитраж. По мнению арбитров, в таких слу-
чаях истинное намерение государства – вы-
искать в деятельности инвестора незначи-
тельные или обычные несоответствия закону 
как предлог для того, чтобы государство мог-
ло «стряхнуть» с себя обязательства перед 
инвестором (в том числе в части, касающей-
ся согласия на рассмотрение спора арбитра-
жем)75.

05/5), решение от 19 декабря 2008 года. Противоположного 
подхода придерживаются арбитражи в решениях по делам: 
ICSID. Rumeli Telekom A.S. and Telsim Mobil Telekomuni-
kasyon Hizmetleri A.S. v. Republic of Kazakhstan (ICSID Case 
No. ARB/05/16), арбитражное решение от 29 июля 2008 года; 
ICSID. The Rompetrol Group N.V. v. Romania (ICSID Case 
No. ARB/06/3), решение о юрисдикции и приемлемости от 
18 апреля 2008 года; ICSID. Aguas del Tunari, S.A. v. Republic 
of Bolivia (ICSID Case No. ARB/02/3), решение о юрисдик-
ции от 21 октября 2005 года.

74 См.: ICSID. Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products So-
ciete Anonyme S.A. v. Republic of Albania (ICSID Case 
No. ARB/11/24). URL: http://www.italaw.com/cases/3003 
(дата обращения: 20.01.2017), § 359.

75 См.: Ibid., § 483.

Арбитраж не согласился с первым дово-
дом Албании: по мнению арбитража, решаю-
щим моментом времени для оценки соответ-
ствия инвестиции в целом законам Албании 
был тот, когда инвестиция была запланиро-
вана и вложена. Когда с инвестором был за-
ключён договор аренды земельного участка и 
тот был передан инвестору в пользование, ни 
одна из сторон спора не предполагала, что в 
албанском порту Дуррес будут введены по-
добные ограничения76.

Однако арбитраж частично согласился со 
вторым доводом Албании, при этом отклонив 
контраргумент истца – что в силу доктрины 
эстоппеля77 Албания лишила себя права ссы-
латься на незаконность инвестиций. Инве-
стор утверждал, что Албания якобы последо-
вательно признавала законность инвестиции 
в течение последних 12 лет. Арбитраж уста-
новил, что это не так: с 2003 года Албания (в 
лице разных органов власти) указывала истцу 
на отсутствие разрешений78. Правда, в то же 
время государство делало инвестору предло-
жения о том, как тому привести свою хозяй-
ственную деятельность в соответствие с за-
коном Албании. По мнению арбитража, это 
означает, что, с точки зрения самого госу-
дарства, нарушение, допущенное инвестором 
при вложении инвестиции, могло быть ис-
правлено.

В результате арбитраж решил, что имеет 
компетенцию (юрисдикцию) рассматривать 
спор по существу, а вопрос о том, какое зна-
чение имеет отсутствие разрешений, следует 
рассмотреть на стадии решения спора по су-
ществу79.

В деле Минотт и Льюис против Поль-
ши арбитраж отметил, что ДИД Польша–
США прямо не требует, чтобы инвестиции 
были вложены «в соответствии с правом при-

76 См.: Ibid., § 375.
77 См.: Каламкарян Р. А. Эстоппель как институт международ-

ного права // Юрист-международник. № 1. 2004. С. 10–22; 
Рачков И. В. Решения Международного суда по делу о храме 
Преа Вихеар // Международное правосудие. 2015. № 4 (107). 
С. 24–34; Рачков И. В. Одно решение Международного Суда 
ООН: колониальное наследие против свободы делать оговор-
ки к заявлению о признании обязательной юрисдикции // 
Международное публичное и частное право. 2006. № 1; Рач-
ков И. В. Два решения Международного Суда // Междуна-
родное публичное и частное право. 2005. № 5.

78 См.: ICSID. Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products So-
ciete Anonyme S.A. v. Republic of Albania (ICSID Case 
No. ARB/11/24), § 468, 472.

79 См.: Ibid., § 494–495.
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нимающего государства». Однако общепри-
нятым считается положение о том, что инве-
стиции, сделанные на основе мошенническо-
го поведения, не могут пользоваться защитой 
ДИДа. Этот принцип не зависит от того, ука-
зывает ли ДИД непосредственно на требова-
ние, согласно которому инвестиция должна 
быть сделана в соответствии с законом при-
нимающего государства80. Однако арбитраж 
добавил, что это правило действует только в 
случае, когда обман настолько очевиден и на-
столько тесно связан с фактами (такими, как 
вложение инвестиции), которые создают ос-
нову для юрисдикции арбитража, что являет-
ся предпосылкой для отказа в удовлетворении 
иска по причине отсутствия юрисдикции81. В 
итоге арбитраж отклонил возражение Поль-
ши против юрисдикции, поскольку обстоя-
тельства, при которых были вложены данные 
инвестиции, вовсе не свидетельствовали о яв-
ном обмане со стороны инвестора или других 
дефектах82.

Напротив, в деле Аль Варрак против 
Индонезии83 большинство арбитров под-
твердили, что в силу доктрины «чистых рук» 
иск является неприемлемым, даже если ин-
вестор нарушил законы принимающего госу-
дарства лишь после того, как вложил инве-
стицию84. В этом деле было установлено, что 
истец совершил шесть видов мошеннических 

80 ICSID. David Minnotte & Robert Lewis v. Republic of Poland 
(ICSID Case No. ARB(AF)/10/1), арбитражное решение от 
16 мая 2014 года. URL: http://www.italaw.com/cases/707 
(дата обращения: 20.01.2017), § 131. В этом деле арбитраж 
сослался на арбитражное решение по делу: ICSID. Inceysa 
Vallisoletana, S.L. v. Salvador (ICSID Case No. ARB/03/26) 
от 2 августа 2006 года. URL: http://www.italaw.com/cases/
documents/564 (дата обращения: 20.01.2017), § 230–244: 
арбитраж пришёл к выводу, что обман/мошенничество со 
стороны инвестора затрагивает юрисдикцию, так как от госу-
дарств невозможно ожидать, что они намеревались предоста-
вить защиту по ДИДу инвестициям, вложенным при помощи 
мошенничества.

81 См.: ICSID. David Minnotte & Robert Lewis v. Republic of Po-
land (ICSID Case No. ARB(AF)/10/1), арбитражное реше-
ние от 16 мая 2014 года, § 132.

82 См.: Ibid., § 133.
83 См. также: Усоскин С. В. Соглашения о поощрении и защите 

инвестиций и национальное законодательство: о чистых руках 
и не только // Международное правосудие. 2016. № 1 (110). 
С. 104–112.

84 См.: UNCITRAL. Hesham T.M. Al Warraq v. Republic of In-
donesia, окончательное арбитражное решение, 15 декабря 
2014 года. URL: http://www.italaw.com/cases/1527 (дата об-
ращения: 20.01.2017), § 645–647. Арбитр, выразивший осо-
бое мнение, считал, что доктрина «чистых рук» применяется 
только в том случае, если незаконным было само приобрете-
ние инвестиции (см.: Ibid., § 683).

действий в сфере инвестиций в банковский 
сектор Индонезии, в том числе использова-
ние активов индонезийского банка для полу-
чения частных займов и замещение ценных 
активов «бросовыми» ценными бумагами85. 
Арбитраж пришёл к выводу, что эти действия 
нарушили законы и постановления Индоне-
зии и нанесли ущерб общественным интере-
сам86. Применённый в этом деле международ-
ный договор прямо требовал от арбитража 
оценить, насколько поведение инвестора со-
ответствовало праву принимающего государ-
ства87. В результате арбитраж постановил, 
что, хотя поведение самого государства (Ин-
донезии), а именно уголовное преследование 
и обвинение истца, и нарушило международ-
ный договор, инвестор сам лишил себя защи-
ты, предоставленной ему Соглашением Ор-
ганизации «Исламская конференция», и от-
казал в присуждении компенсации убытков88.

В деле «Юкос» против России89 арбит-
раж постановил, что не было причин полно-
стью отказывать в праве ссылаться на ДЭХ 
любому инвестору, который нарушил закон 
принимающего государства в течение срока 
действия инвестиции90. Если инвестор дейст-

85 См.: Ibid., § 634–640.
86 См.: Ibid., § 645.
87 Статья 9 Соглашения о поощрении, защите и гарантии инве-

стиций между государствами – членами Организации «Ис-
ламская конференция» (1981): “The investor shall be bound by 
the laws and regulations in force in the host state and shall 
refrain from all acts that may disturb public order or morals or 
that may be prejudicial to the public interest. He is also to refrain 
from exercising restrictive practices and from trying to achieve 
gains through unlawful means.”

88 См.: UNCITRAL. Hesham T.M. Al Warraq v. Republic of In-
donesia, окончательное арбитражное решение, 15 декабря 
2014 года, § 645.

89 Это одно из трёх тесно взаимосвязанных и практически 
идентичных арбитражных решений по искам бывших акцио-
неров ОАО «Нефтяная компания “ЮКОС”» против России: 
UNCITRAL, PCA. Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. 
The Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 226), 
окончательное арбитражное решение от 18 июля 2014 года; 
UNCITRAL, PCA. Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. 
The Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 228), 
окончательное арбитражное решение от 18 июля 2014 года; 
UNCITRAL, PCA. Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. 
The Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 227), 
окончательное арбитражное решение от 18 июля 2014 года. 
URL: http://www.italaw.com/cases/1175 (дата обращения: 
20.01.2017). Подробнее см.: Рачков И. В. Бывшие акционеры 
«ЮКОСа» против России: Комментарий к арбитражному ре-
шению под эгидой Постоянной Палаты Третейского Суда в 
Гааге // Международное правосудие. 2014. № 3 (100). С. 18–
34.

90 См.: UNCITRAL, PCA. Yukos Universal Limited (Isle of Man) 
v. The Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case No. AA 227), 
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вует незаконно, то принимающее государство 
может потребовать от него исправить своё 
поведение и возложить на него ответствен-
ность в соответствии с национальным правом, 
а если инвестор считает эту ответственность 
неоправданно жёсткой, то у него должна быть 
возможность оспорить правомерность приня-
тых против него мер в соответствии с приме-
нимым международным договором о защите 
инвестиций. Если бы арбитраж отказал инве-
стору в праве подать иск в арбитраж, сослав-
шись в качестве обоснования на те же право-
нарушения, которые принимающее государ-
ство ставит в вину инвестору и существование 
которых инвестор как раз и хочет оспорить 
по существу именно в арбитраже, то арбит-
раж лишил бы ДЭХ цели и объекта (что не-
допустимо). В результате арбитраж счёл, что 
ответчик (Россия) не убедил его в том, что 
существует общий принцип права, который 
препятствовал бы иностранному инвестору 
подавать иск в арбитраж по инвестиционному 
договору, поскольку у этого инвестора «не-
чистые руки» (англ.: unclean hands)91.

В деле «Хохтиф» (ФРГ) против Арген-
тины ответчик заявил, что займы, которые 
истец давал своему дочернему аргентинскому 
обществу, не были зарегистрированы в Ар-
гентине в соответствии с её национальным 
правом, и поэтому эти займы не были инве-
стицией, сделанной в соответствии с закона-
ми и постановлениями Аргентины, как требу-
ет статья 2(2) ДИДа Аргентина–ФРГ. Одна-
ко арбитраж постановил, что у него нет доста-
точных оснований, чтобы отклонить исковые 
требования, вытекающие из этих займов, 
лишь по причине отсутствия их регистрации в 
соответствии с законодательством Аргенти-
ны92. Арбитраж также заметил, что при рас-
смотрении других подобных случаев другие 
международные инвестиционные арбитражи 
сосредотачивали своё внимание на соблюде-
нии инвестором фундаментальных принципов 
права принимающего государства93. По мне-

окончательное арбитражное решение от 18 июля 2014 года, 
§ 1355.

91 См.: Ibid., § 1358.
92 См.: ICSID. Hochtief AG v. The Argentine Republic (ICSID 

Case No. ARB/07/31), решение об ответственности от 29 де-
кабря 2014 года. URL: http://www.italaw.com/cases/docu-
ments/2840 (дата обращения: 20.01.2017), § 200.

93 См.: Ibid., § 199. Арбитраж сослался на дела: ICSID. Desert 
Line Projects LLC v. Republic of Yemen (ICSID Case No. ARB/ 
05/17), арбитражное решение от 6 февраля 2008 года, § 104; 

нию арбитража, статья 2(2) ДИДа Аргенти-
на–ФРГ может применяться к инвестициям, 
зависящим от получения согласия принимаю-
щего государства, которое не было получено, 
или вложенным при помощи обмана/мошен-
ничества или коррупции. Однако не любое 
техническое нарушение инвестором связан-
ных с инвестициями постановлений прини-
мающего государства приводит к утрате ин-
вестицией защиты по международному дого-
вору, содержащему такое положение94.

6. Имеет ли отказ в предоставлении 
выгод обратную силу?

Многие международные договоры о защите 
иностранных инвестиций дают принимающе-
му государству право в определённых случаях 
отказать иностранному инвестору в защите 
его инвестиций95. Эти положения называют-
ся «denial of benefits clause» (англ.). В деле 
«Хан Ресорсиз» против Монголии»96 от-
ветчик ссылался на статью 17 ДЭХ об отказе 
в защите инвестиций в отношении одного из 
истцов – компании, зарегистрированной в 
Нидерландах.

Статья 17 ДЭХ («Неприменение части III 
в определённых обстоятельствах») преду-
сматривает, что каждая Договаривающаяся 
Сторона вправе отказывать в преимуществах, 
предусматриваемых в части III ДЭХ:

1) юридическому лицу, если такое юри-
дическое лицо принадлежит гражданам или 
подданным третьего государства или контро-
лируется ими и если это юридическое лицо не 
ведёт существенной деловой деятельности на 
территории той Договаривающейся Стороны, 
на которой оно создано; или

2) инвестиции, если отказывающая в 
преимуществах Договаривающаяся Сторона 
установит, что такая инвестиция является ин-

ICSID. Inceysa Vallisoletana S.L. v. Republic of El Salvador 
(ICSID Case No. ARB/03/26), арбитражное решение от 2 ав-
густа 2006 года; ICSID. Fraport AG Frankfurt Airport Services 
Worldwide v. Philippines (ICSID Case No. ARB/03/25), ар-
битражное решение от 16 августа 2007 года.

94 См.: ICSID. Hochtief AG v. The Argentine Republic (ICSID 
Case No. ARB/07/31), решение об ответственности от 29 де-
кабря 2014 года, § 199.

95 См.: Hoffmann A. K. Denial of benefits // International Invest-
ment Law: A Handbook / ed. by M. Bungenberg, J. Griebel, 
S. Hobe, A. Reinisch. Baden-Baden : Nomos ; München : 
C. H. Beck ; Oxford : Hart, 2015. Ch. 6, Sec. G. P. 598–613.

96 См.: Фомичева А. Монголию оштрафовали за уран // Ком-
мерсантъ. 2015. 4 марта.
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вестицией инвестора третьего государства, с 
которым или в отношении которого отказы-
вающая Договаривающаяся Сторона:

а) не поддерживает дипломатических от-
ношений; или

б) принимает или сохраняет в силе меры, 
которые

i) запрещают сделки с инвесторами этого 
государства; или

ii) были бы нарушены или обойдены, ес-
ли преимущества, предусмотренные в 
настоящей части, были предоставлены 
инвесторам этого государства или их 
инвестициям.

Монголия заявляла, что компания «Хан 
Ресорсиз» создана и находится во владении 
канадских граждан, а сама компания не ве-
дёт никакой значительной хозяйственной дея-
тельности в Нидерландах. Истцы с этим не 
спорили, но считали, что Монголия не вправе 
ссылаться на статью 17 ДЭХ после начала ар-
битражного разбирательства (то есть после 
того, как инвестор принял предложение госу-
дарства, содержащее согласие начать арбит-
ражное разбирательство)97.

В своём решении (вынесено в 2012 году, 
но опубликовано только в 2015 году) арбит-
раж счёл, что, хотя положения ДЭХ об отка-
зе в защите иностранных инвестиций не ли-
шают автоматически иностранную компанию 
этой защиты, они дают государству право от-
казать иностранному инвестору в защите, од-
нако для этого государство должно активно 
пользоваться этим правом98. Это означает, 
среди прочего, что государство не может вос-
пользоваться этим правом, когда инвестор 
уже обратился в международный инвестици-
онный арбитраж. Арбитраж обосновал этот 
вывод ссылками на предмет и цель ДЭХ – 
создать предсказуемые правовые рамки для 
инвестиций в энергетическом секторе. По 
мнению арбитража, такая предсказуемость 
возможна только в том случае, если инвесто-
ры будут знать с самого начала, вправе ли они 

97 См. также: Рачков И. В. Согласие государства на рассмотре-
ние международных инвестиционных споров // Международ-
ное правосудие. 2014. № 4 (101). С. 96–122.

98 См.: UNCITRAL, PCA. Khan Resources Inc., Khan Resources 
B.V. and Cauc Holding Company Ltd. v. the Government of 
Mongolia and Monatom Co., Ltd. (UNCITRAL, PCA Case 
No. 2011-09), решение о юрисдикции от 25 июля 2012 года. 
URL: http://www.italaw.com/cases/604 (дата обращения: 
20.01.2017), § 417–424.

воспользоваться защитой по данному между-
народному договору99.

Однако практика международных инве-
стиционных арбитражей по этому вопросу 
неоднородна100. Например, в решении по де-
лу «Гуаракачи Америка Инк.» и «Рурелек 
Плс» против Боливии арбитраж признал, 
что у него нет юрисдикции разрешать спор по 
существу по иску первого из истцов, поданно-
му на основании ДИДа Боливия–США. От-
ветчик сослался на положение этого ДИДа 
об отказе в защите. Арбитраж указал: когда 
ДИД содержит положение об отказе в защи-
те иностранных инвестиций, согласие прини-
мающего государства на рассмотрение спора 
в арбитраже поставлено под условие, поэтому 
государство может отказать в таком согласии, 
если выполнены определённые объективные 
требования к инвестору101. Отказ в защите 
инвестиций может использоваться и, как пра-
вило, используется государством-ответчиком, 
когда инвестор решает сослаться на одно из 
преимуществ по ДИДу. Именно в этот мо-
мент государство-ответчик и анализирует, 
выполнены ли объективные условия для от-
каза в защите инвестиций, и, если выполне-
ны, решает, следует ли ему воспользоваться 
своим правом отказать в предоставлении это-
го преимущества, указанного в ДИДе, вплоть 
до подачи своего отзыва на исковое заявле-
ние102.

Следует сказать, что этот подход соот-
ветствует тому, который был выработан дру-
гим арбитражем в деле «Пак Рим» против 
Сальвадора в 2012 году103, но противоречит 
подходу, которому следовали международные 

99 См.: Ibid., § 426.
100 Некоторые арбитражи тем не менее соглашались с правом 

принимающего государства отказать в предоставлении защи-
ты иностранному инвестору в подобных случаях. См., в част-
ности, арбитражные решения по делам: UNCITRAL, PCA. 
Guaracachi America, Inc. and Rurelec PLC v. The Plurina-
tional State of Bolivia (UNCITRAL, PCA Case No. 2011-17), 
решение (исправленное) от 31 января 2014 года. URL: http://
www.italaw.com/cases/518 (дата обращения: 20.01.2017); 
ICSID. Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador (ICSID 
Case No. ARB/09/12), решение по возражениям ответчика 
против юрисдикции от 1 июня 2012 года.

101 См.: UNCITRAL, PCA. Guaracachi America, Inc. and Rurelec 
PLC v. The Plurinational State of Bolivia (UNCITRAL, PCA 
Case No. 2011-17), арбитражное решение (исправленное) от 
31 января 2014 года, § 372.

102 См.: Ibid., § 378.
103 Cм.: ICSID. Pac Rim Cayman LLC v. Republic of El Salvador 

(ICSID Case No. ARB/09/12), решение по возражениям от-
ветчика против юрисдикции от 1 июня 2012 года, § 4.85.
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инвестиционные арбитражи в делах «Лиман 
Каспиан» против Казахстана (2010)104 и 
Стати и «Аском» против Казахстана 
(2013)105: в делах по искам против Казахста-
на арбитражи отклонили право государства-
ответчика применить с обратной силой поло-
жение ДИДа об отказе в защите иностранной 
инвестиции.

7. Обращение инвестора  
к внутренним средствам защиты

Этот аспект следует разделить на несколько 
вопросов:

1) Обязан ли инвестор прибегать к внут-
ренним средствам защиты, чтобы иметь пра-
во обратиться в международный инвестици-
онный арбитраж?

2) Обязан ли инвестор отказаться прибе-
гать к внутренним средствам защиты, чтобы 
иметь право обратиться в международный 
инвестиционный арбитраж?

3) Не являются ли внутренние средства 
защиты бесполезными?

7.1. Обязан ли инвестор прибегать  
к внутренним средствам защиты?

Один из вопросов, который часто возникает в 
международном инвестиционном арбитраже: 
обязан ли иностранный инвестор исчерпать 
все имеющиеся внутренние средства право-
вой защиты в принимающем государстве, 
прежде чем обращаться в арбитраж? На-
пример, согласно Конституции России (ч. 3 
ст. 46), каждый вправе в соответствии с меж-
дународными договорами Российской Феде-
рации обращаться в межгосударственные ор-
ганы по защите прав и свобод человека, если 

104 ICSID. Liman Caspian Oil BV and NCL Dutch Investment 
BV v. Republic of Kazakhstan (ICSID Case No. ARB/07/14), 
арбитражное решение (выдержки) от 22 июня 2010 года. 
URL: http://www.italaw.com/cases/1977 (дата обращения: 
20.01.2017), § 225.

105 SCC. Anatolie Stati, Gabriel Stati, Ascom Group SA and Ter-
ra Raf Trans Traiding Ltd v. Republic of Kazakhstan (SCC), 
арбитражное решение от 19 декабря 2013 года. URL: 
http://www.italaw.com/cases/2358 (дата обращения: 
20.01.2017), § 745. См. также похожие выводы в делах: IC-
SID. Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria (IC-
SID Case No. ARB/03/24), решение о юрисдикции от 8 фев-
раля 2005 года, § 161–162; UNCITRAL, PCA. Veteran Petro-
leum Limited (Cyprus) v. The Russian Federation (UNCIT-
RAL, PCA Case No. AA 228), промежуточное решение о 
юрисдикции и приемлемости от 30 ноября 2009 года, § 514–
515.

исчерпаны все имеющиеся внутригосударст-
венные средства правовой защиты. Правда, 
спорным является вопрос о том, насколько 
это положение Конституции РФ применимо 
к международным инвестиционным арбитра-
жам. Эта тема практически не разработана 
в отечественной юридической литературе. С 
точки зрения международного инвестицион-
ного права, далеко не очевидно, что между-
народный инвестиционный арбитраж можно 
считать «межгосударственным органом по 
защите прав и свобод человека». Кроме то-
го, далеко не всегда иностранные инвесто-
ры, права которых нарушены, ссылаются в 
международных инвестиционных арбитражах 
именно на нарушение прав и свобод челове-
ка: как правило, они ссылаются на те права и 
свободы, которые предоставлены им соответ-
ствующим международным договором о за-
щите и поощрении иностранных инвестиций.

В деле Мухаммет Чап против Туркме-
нистана арбитраж изучил такой вопрос: 
обязывает ли инвестора статья VII.2 ДИДа 
Турция–Туркменистан защищать свои права 
в судах принимающего государства в течение 
1 года, перед тем как обращаться с иском в 
международный инвестиционный арбитраж? 
Истец считал, что этот ДИД предоставляет 
иностранному инвестору право на обращение 
в суды Туркменистана, но не требует этого106. 
Арбитраж согласился с истцом: статья VII.2 
ДИДа Турция–Туркменистан даёт иностран-
ному инвестору право выбора между арбит-
ражем и местными судами, и тот факт, что ис-
тец не обратился в суды Туркменистана для 
защиты своих прав до обращения в арбит-
раж, не является препятствием для обраще-
ния в арбитраж107.

Этот вывод арбитража отклоняется от ар-
битражного решения 2013 года по другому 
делу – Килич против Туркменистана, где 
возник тот же вопрос. Однако в деле Килич 
арбитраж счёл (большинством в 2 голоса 
против 1), что ДИД всё-таки требовал от 
истца обратиться в местные суды Туркмени-
стана перед обращением в международный 

106 См.: ICSID. Muhammet Çap & Sehil Insaat Endustri ve Ti-
caret Ltd. Sti. v. Turkmenistan (ICSID Case No. ARB/12/6), 
решение по возражениям ответчика против юрисдикции по 
статье VII(2) от 13 февраля 2015 года. URL: http://www.
italaw.com/cases/2036 (дата обращения: 20.01.2017), § 65–
67.

107 См.: Ibid., § 280–281.
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арбитраж108. В деле Чап арбитраж пришёл к 
прямо противоположному выводу, в том чис-
ле на основе аутентичной (английской) вер-
сии ДИДа, в то время как Туркменистан на-
стаивал на применении версии договора на 
русском языке109.

7.2. Обязан ли инвестор отказаться прибегать 
к внутренним средствам защиты?

В деле «Детройт Интернэшнл» против 
Канады арбитраж пришёл к выводу, что он 
не имеет компетенции рассматривать спор, 
поскольку истец не отказался от своего права 
обращаться в суд Канады за защитой своих 
прав, как требует статья 1121 Северо-Аме-
риканского Соглашения о свободной торгов-
ле (NAFTA/НАФТА)110. Статья 1121 НАФТА 
требует от истца отказаться от своего права 
начинать или продолжать административные 
или судебные разбирательства относительно 
мер, оспариваемых в арбитраже по правилам 
НАФТА.

Арбитраж указал, что статья 1121 НАФТА 
говорит о внутренних разбирательствах по 
законам любой Договаривающейся Стороны 
(то есть Канады, США или Мексики). Дан-
ный инвестор обратился в суды США (а не 
Канады), оспаривая меры Канады. Однако на 
момент подачи иска в арбитраж инвестор не 
прекратил это разбирательство в судах США. 
Большинством голосов (2 против 1) арбит-
раж постановил, что иск, поданный иностран-
ным инвестором в суды США против Канады, 
имеет то же основание, что и меры, рассмат-
риваемые арбитражем111. Поэтому такой же 
иск не подлежит рассмотрению в арбитраже.

108 См.: ICSID. Kiliç Insaat Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret 
Anonim Sirketi v. Turkmenistan (ICSID Case No. ARB/10/1), 
решение от 7 мая 2012 года по статье VII.2 Двустороннего 
договора об инвестициях между Турцией и Туркменистаном. 
URL: http://www.italaw.com/cases/1220 (дата обращения: 
20.01.2017), § 11.1. Поскольку истец не обращался в суды 
Туркменистана, арбитраж отказался рассматривать иск по 
существу (решение от 2 июля 2013 года).

109 См.: ICSID. Muhammet Çap & Sehil Insaat Endustri ve 
Ticaret Ltd. Sti. v. Turkmenistan (ICSID Case No. ARB/12/6), 
решение по возражениям ответчика против юрисдикции по 
статье VII(2) от 13 февраля 2015 года, § 274.

110 См. также: Рачков И. Применение двусторонних инвестици-
онных договоров российскими судами // Международное пра-
восудие. 2015. № 3 (106). С. 71–92; Гармоза А. П. Арбитраж 
на основании международных инвестиционных соглашений: 
вопросы компетенции. М. : Инфотропик Медиа, 2012.

111 См.: UNCITRAL, PCA. Detroit International Bridge Com-
pany v. Government of Canada (UNCITRAL, PCA Case 

Также арбитраж отклонил аргумент о том, 
что инициированный истцом судебный про-
цесс в США подпадает под исключение в 
статье 1121 НАФТА. Это исключение разре-
шает начинать или продолжать администра-
тивные или судебные разбирательства при 
определённых условиях (если они касаются 
обеспечительных мер, признания фактов или 
других чрезвычайных средств правовой за-
щиты, не включающих в себя возмещение 
ущерба). Арбитраж привёл два довода в обос-
нование своей позиции: во-первых, одним из 
первоначальных исковых требований истца 
в инициированном им судебном процессе в 
США было требование о возмещении ущер-
ба112. Во-вторых, истец начал разбиратель-
ство в судах США, а не в судах Канады, в то 
время как для применения исключения по 
статье 1121 НАФТА требуется, чтобы иск 
был подан в суды государства-ответчика, то 
есть Канады113. Позже истец отозвал своё 
исковое требование о возмещении ущерба в 
суде США и подал второе требование о про-
ведении арбитража. Однако большинство 
арбитров всё равно сочло, что это не может 
задним числом придать силу нескольким ме-
сяцам судебного разбирательства в США, в 
течение которых у арбитража не было компе-
тенции рассматривать спор по существу114.

7.3. Бесполезность обращения  
к внутренним средствам защиты

Применимый в конкретном споре междуна-
родный договор о защите иностранных инве-
стиций может требовать от иностранного ин-
вестора сначала попытаться добиться в те-
чение определённого, иногда довольно дли-
тельного времени, например 18 месяцев – в 

No. 2012-25), решение о юрисдикции от 2 апреля 2015 года. 
URL: http://www.italaw.com/cases/354 (дата обращения: 
20.01.2017), § 310.

112 См.: Ibid., § 314.
113 См.: Ibid., § 320. Один из трёх арбитров не согласился с этим: 

он считал, что, хотя как минимум один из исков в США опре-
делённо мешает иску НАФТА, иск в судах США не оспарива-
ет те же самые меры, что и оспариваемые этим инвестором 
в международном коммерческом арбитраже по НАФТА, по-
этому отказ инвестора от иска следует считать соответствую-
щим статье 1121 НАФТА (см. особое мнение к решению о 
юрисдикции от 2 апреля 2015 года, § 11–12).

114 См.: UNCITRAL, PCA. Detroit International Bridge Com-
pany v. Government of Canada (UNCITRAL, PCA Case 
No. 2012-25), решение о юрисдикции от 2 апреля 2015 года, 
§ 321.
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ДИДах Аргентины, разрешения спора в су-
дах принимающего государства в качестве 
условия для обращения в международный 
инвестиционный арбитраж. Однако бывают 
ситуации, когда иностранному инвестору ино-
гда бесполезно прибегать к внутренним сред-
ствам правовой защиты, которые предостав-
ляет ему право принимающего государства. 
Например, к такому выводу пришли арбитры 
в деле бывших акционеров ОАО «Нефтяная 
компания “ЮКОС”» против России115. В 
этом деле арбитраж согласился с истцами в 
том, что попытки «ЮКОСа» отстоять свои 
права в рамках налоговых дел в России были 
бесполезными (англ.: futile), поэтому арбит-
раж может их игнорировать: российским на-
логовым органам, очевидно, не хватило бы 
шести месяцев, чтобы оценить огромное ко-
личество доказательств по данному делу и 
принять по результатам такой оценки реше-
ние об экспроприации.

Следуя подходу, выработанному в деле 
«Амбьенте Уффисио» против Аргенти-
ны116, в деле Джованни Алеманни против 
Аргентины арбитраж подтвердил, что в по-
добных случаях необращение инвестора в го-
сударственные суды принимающего государ-
ства не лишает арбитраж права рассматри-
вать спор по существу. Алеманни не обра-
щался в государственные суды Аргентины за 
защитой своих прав. По мнению арбитража, 
заключая ДИД с подобным доарбитражным 
порядком разрешения споров, государства, 
несомненно, имели в виду судебный процесс, 
который потенциально может быть действен-
ным для разрешения спора. Однако арбитраж 
пришёл к выводу, что в данных обстоятельст-
вах истец доказал, что судебная система Ар-
гентины не была в состоянии предоставить 
истцу эффективную правовую защиту. По-
этому несоблюдение истцом доарбитражного 
порядка разрешения споров, предусмотрен-
ного ДИДом, не является препятствием для 
юрисдикции арбитража117.

115 См.: Рачков И. В. Бывшие акционеры «ЮКОСа» против Рос-
сии. Комментарий к арбитражному решению под эгидой По-
стоянной Палаты Третейского Суда в Гааге.

116 ICSID. Ambiente Ufficio S.p.A. and Others v. Argentine Re-
public (ICSID Case No. ARB/08/09), решение о юрисдикции 
и приемлемости иска от 8 февраля 2013 года.

117 См.: ICSID. Giovanni Alemanni v. Argentine Republic (ICSID 
Case No. ARB/07/8), решение о юрисдикции и приемлемости 
от 17 ноября 2014 года. URL: http://www.italaw.com/cases/ 
2783 (дата обращения: 20.01.2017), § 316–317.

8. Применение правил о компетенции 
во времени

В деле Пинь Ан (КНР) против Бельгии ар-
битраж не согласился с истцом в том, что 
данный спор относится к компетенции арбит-
ража. В данном деле имела место коллизия 
ДИДов, на которые ссылался истец118. Раз-
ногласия между истцом и ответчиком каса-
лись взаимодействия двух ДИДов, оба – 
между Экономическим союзом Бельгии и 
Люксембурга и КНР. Первый из этих ДИДов 
вступил в силу в 1986 году, а второй – 1 де-
кабря 2009 года, «заменив собой» ДИД 
1986 года.

Однако уже в октябре 2009 года Пинь Ан 
сообщил Бельгии о своём иске в арбитраж 
в соответствии с ДИДом 1986 года. В июле 
2012 года истец направил Бельгии новое 
письмо, «подтвердив», что его же письмо от 
октября 2009 года является требованием 
о проведении арбитража в соответствии с 
ДИДом 2009 года119. В деле МЦУИС, зареги-
стрированном вскоре после этого (сентябрь 
2012 года), истец ссылался на материально-
правовые положения ДИДа 1986 года, но ис-
пользовал процессуально-правовые положе-
ния ДИДа 2009 года в качестве основы для 
компетенции (юрисдикции) арбитража120. 
Однако сфера применения арбитражной ого-
ворки по этим двум ДИДам сильно различа-
лась: если в ДИДе 1986 года говорилось 
только о рассмотрении в арбитраже споров 
относительно суммы компенсации за экспро-
приацию, то в ДИДе 2009 года – уже о юри-
дических спорах любого рода. Кроме того, 
согласно статье 10(2) ДИДа 2009 года, он не 
применялся к любому спору или требованию, 
которое уже находилось на рассмотрении 
суда или арбитража до 1 декабря 2009 года. 
Такие споры должны были рассматриваться 
далее в соответствии со старым ДИДом 
1986 года. Однако ДИД 2009 года прямо 
ничего не говорил о назревавших спорах, 
которые ещё не дошли до арбитража. Тем не 
менее арбитраж нашёл несколько причин, в 

118 См.: ICSID. Ping An Life Insurance Company of China, Lim-
ited and Ping An Insurance (Group) Company of China, 
Limited v. Kingdom of Belgium (ICSID Case No. ARB/12/29), 
арбитражное решение от 30 апреля 2015 года. URL: http://
www.italaw.com/cases/3088 (дата обращения: 20.01.2017), 
§ 233.

119 См.: Ibid., § 105–111.
120 См.: Ibid., § 38.
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силу которых ДИД 2009 года неприменим к 
таким спорам121. По мнению арбитража, иной 
подход привёл бы к тому, что иностранные ин-
весторы, уже обратившиеся с исками к КНР 
на основании ДИДа 1986 года, смогут встать 
под защиту более широко сформулированных 
положений о разрешении споров в ДИДе 
2009 года122.

Другой аспект этого же вопроса (приме-
нение международного договора во времени) 
возникает в связи с исками, поданными пос-
ле его денонсации. Этот вопрос также крайне 
важен для России: хотя в 2009 году Россия 
приняла решение не становиться участни-
цей ДЭХ и прекратить его временное приме-
нение123, иностранные инвесторы могут, при 
определённых обстоятельствах, продолжать 
подавать иски к России в течение 20 лет пос-
ле вступления в силу этого заявления Рос-
сии124.

Например, в деле «Веноклим» против 
Венесуэлы международный инвестиционный 
арбитраж впервые должен был ответить на 
вопрос о том, является ли приемлемым иск, 
поданный уже после того, как государство-
ответчик сообщило о денонсации Конвенции 
МЦУИС125. Дело в том, что Эквадор, Вене-
суэла и Боливия денонсировали Конвенцию 

121 См.: ICSID. Ping An Life Insurance Company of China, Lim-
ited and Ping An Insurance (Group) Company of China, 
Limited v. Kingdom of Belgium (ICSID Case No. ARB/12/29), 
арбитражное решение от 30 апреля 2015 года, § 219–223.

122 См.: Ibid., § 229.
123 См.: Распоряжение Правительства РФ от 30 июля2009 года 

№ 1055-р // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2009. № 32. Ст. 4053.

124 Статья 45(3)(b) ДЭХ: если подписавшая сторона прекращает 
временное применение международного договора в соответ-
ствии с подпунктом «а» (той же статьи), обязательство этой 
стороны в соответствии с пунктом 1 той же статьи относи-
тельно применения частей III и V ДЭХ (посвящены защите 
иностранных инвестиций в энергетическом секторе, включая 
судебную защиту) ко всем инвестициям, осуществлённым на 
её территории в период такого временного применения (то 
есть в 1994–2009 годах) инвесторами других подписавших 
сторон, тем не менее остаётся в силе в отношении этих инве-
стиций в течение 20 лет с даты вступления в силу прекраще-
ния, за исключением случаев, когда иное предусмотрено в 
подпункте «c».

125 ICSID. Venoklim Holding B.V. v. Bolivarian Republic of Vene-
zuela (ICSID Case No. ARB/12/22), арбитражное решение от 
3 апреля 2015 года. URL: http://www.italaw.com/cases/2099 
(дата обращения: 20.01.2017). Этот иск был подан в соответ-
ствии с законом Венесуэлы об инвестициях; позже истец ссы-
лался на ДИД в качестве основы для своего иска, но арбит-
раж не согласился с тем, что ДИД является независимой ос-
новой для компетенции. Тем не менее выводы арбитража, 
кратко изложенные в этой статье, имеют значение для споров, 
основанных на международных договорах.

МЦУИС126. Это стало ответом на вал исков 
от иностранных инвесторов, захлестнувших 
эти государства127.

Истец потребовал проведения арбит-
ражного разбирательства в течение 6 меся-
цев после того, как Венесуэла сообщила о 
денонсации Конвенции МЦУИС. Согласно 
статье 71 Конвенции МЦУИС любое, Дого-
варивающееся государство может денонсиро-
вать Конвенцию, направив письменное уве-
домление депозитарию Конвенции. Денонса-
ция вступает в силу через 6 месяцев после 
получения такого уведомления. Венесуэла 
настаивала на том, что арбитраж должен от-
клонить иск. Однако арбитраж не согласил-
ся с этим: в течение 6 месяцев после уведом-
ления о денонсации Венесуэла оставалась 
участницей Конвенции МЦУИС. Поэтому не-
медленно придать силу уведомлению Венесу-
элы о денонсации Конвенции МЦУИС озна-
чало бы нарушить принцип судебной опреде-
лённости (англ.: judicial security) и условиям 
действия международного договора во вре-
мени128.

Арбитраж также провёл различие между 
согласием государства на арбитражное рас-
смотрение спора и регистрацией иска. В част-
ности, МЦУИС зарегистрировал спор уже по 
истечении 6 месяцев после уведомления Ве-
несуэлы о денонсации Конвенции МЦУИС. 
Арбитраж решил, что решающей датой для 
ответа на вопрос, акцептовал ли иностранный 

126 В 2014–2016 годах к Конвенции МЦУИС присоединились 
Ирак, Науру и Сан-Марино (правда, роль этих государств в 
мировой экономике, безусловно, гораздо меньше, чем роль 
Эквадора, Венесуэлы и Боливии). Таким образом, из 193 го-
сударств – членов ООН 153 государства участвуют в Ва-
шингтонской конвенции. Россия, подписавшая Вашингтон-
скую конвенцию ещё в 1992 году, остаётся – по этому крите-
рию – в компании таких 10 государств, как Белиз, Домини-
канская Республика, Эфиопия, Гвинея-Биссау, Кыргызстан, 
Намибия и Таиланд, а также денонсировавших Конвенцию 
МЦУИС трёх государств Латинской Америки. По этому по-
казателю Россия, безусловно, не соответствует мировому 
тренду, что негативно влияет не только на иностранные инве-
стиции в Россию, но и на российские инвестиции за границу. 
Парадокс заключается в том, что тем не менее в большинстве 
ДИДов России Конвенция МЦУИС используется как один из 
источников для разрешения споров между иностранным ин-
вестором и государством.

127 Иностранные инвесторы подали в международные инвести-
ционные арбитражи 14 исков против Боливии, 22 иска про-
тив Эквадора и 40 – против Венесуэлы. Для сравнения: про-
тив России подано 23 подобных иска. См.: URL: http://
investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS.

128 См.: ICSID. Venoklim Holding B.V. v. Bolivarian Republic of 
Venezuela (ICSID Case No. ARB/12/22), арбитражное реше-
ние от 3 апреля 2015 года, § 61–62.
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инвестор предложение государства рассмат-
ривать спор в арбитраже, является дата, ко-
гда инвестор направил государству своё тре-
бование о проведении арбитражного разби-
рательства129.

9. Вменение поведения частных лиц 
государству-ответчику

В деле «Клэйтон/Билкон» против Кана-
ды арбитраж отметил, что статьи 4 и 5 Про-
екта статей Комиссии международного права 
ООН об ответственности государств за меж-
дународно-противоправные деяния130 (да-
лее – Проект статей) содержат обычные нор-
мы международного права по вопросу о вме-
нении при решении вопроса об ответствен-
ности одного государства перед другим. Эти 
же нормы применяются по аналогии к ответ-
ственности государства перед частными ли-
цами131. В данном деле арбитраж решил, что 
поведение созданной в Канаде группы ad hoc 
по оценке воздействия на окружающую среду 
вменяется Канаде, так как эта группа де-юре 
была органом, на который закон прямо воз-
ложил определённую роль – давать форма-
лизованные и публичные рекомендации госу-
дарственным органам132. Применив статью 11 
Проекта статей, арбитраж постановил, что, 
даже если бы указанная группа не была по 
сути своей частью правительственного ап-
парата Канады, Канада и провинция Новая 
Шотландия приняли бы её основные выводы, 
придя к заключению, что инвестору следует 
отказать в экологическом одобрении его про-
екта в соответствии с природоохранными за-
конами Канады133.

Другое дело – фон Пецольд и другие 
против Зимбабве – касалось земельной ре-
формы в Зимбабве. Целью этой реформы бы-

129 См.: ICSID. Venoklim Holding B.V. v. Bolivarian Republic of 
Venezuela (ICSID Case No. ARB/12/22), арбитражное реше-
ние от 3 апреля 2015 года, § 76–77.

130 См.: Комментарии Комиссии международного права ООН к 
Проекту статей об ответственности государств за междуна-
родно-противоправные деяния. А/56/10. 2001. С. 46–47. 
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conven 
tions/pdf/responsibility.pdf (дата обращения: 20.01.2017).

131 См.: UNCITRAL, PCA. Clayton and Bilcon of Delaware Inc. v. 
Government of Canada (UNCITRAL, PCA Case No. 2009-04), 
решение о юрисдикции и ответственности от 17 марта 
2015 года. URL: http://www.italaw.com/cases/1588 (дата об-
ращения: 20.01.2017), § 307.

132 См.: Ibid., § 319.
133 См.: Ibid., § 321–322.

ло «приобрести» (а по сути – отнять) землю 
у европейских фермеров Зимбабве, чтобы 
перераспределить её среди коренного афри-
канского населения. Одним из вопросов был 
такой: следует ли вменить государству (Зим-
бабве) действия ветеранов борьбы с колони-
ализмом, которые самовольно заняли земли 
истцов? Истцы заявляли, что правительство 
активно поощряло этих ветеранов и помога-
ло им в этом134. Однако арбитраж не согла-
сился с тем, что действия Зимбабве достигли 
уровня «указаний или контроля» (как преду-
смотрено в статье 8 Проекта статей КМП 
ООН)135: действия налётчиков не были осно-
ваны на прямом указании или прямом кон-
троле со стороны государства, когда эти люди 
напали на фермы европейцев в Зимбабве136.

Тем не менее на стадии рассмотрения 
спора по существу арбитраж всё же пришёл 
к выводу, что собственное поведение госу-
дарства (включая бездействие полиции Зим-
бабве) является нарушением применимых 
ДИДов.

В деле «Тулип» против Турции арбитраж 
отметил: для того чтобы установить компе-
тенцию арбитража по ДИДу, поведение от-
ветчика должно быть таким, чтобы арбитраж 
смог охарактеризовать его как поведение 
суверенного государства, что требует осу-
ществления государством публичной власти 
(франц.: puissance publique)137. В данном де-
ле деяния по отношению к инвестору совер-
шала не сама Турция, а «Эмлак» (паевой ин-
вестиционный фонд недвижимости, подкон-
трольный турецкому государству). Если бы 
при этом «Эмлак» действовал по указанию, 
под руководством или контролем государства, 
то его деяния вменялись бы государству. Од-

134 См.: ICSID. Bernhard von Pezold and others v. Republic of 
Zimbabwe (ICSID Case No. ARB/10/15), арбитражное ре-
шение от 28 июля 2015 года. URL: http://www.italaw.com/
cases/1472 (дата обращения: 20.01.2017), § 432.

135 Статья 8 Проекта статей об ответственности государств за 
международно-противоправные деяния: «Поведение лица 
или группы лиц рассматривается как деяние государства по 
международному праву, если это лицо или группа лиц факти-
чески действует по указаниям либо под руководством или 
контролем этого государства при осуществлении такого по-
ведения».

136 См.: ICSID. Bernhard von Pezold and others v. Republic of 
Zimbabwe (ICSID Case No. ARB/10/15), арбитражное ре-
шение от 28 июля 2015 года, § 448.

137 См.: ICSID. Tulip Real Estate and Development Netherlands 
B.V. v. Republic of Turkey (ICSID Case No. ARB/11/28), ар-
битражное решение от 10 марта 2014 года. URL: http://www.
italaw.com/cases/1124 (дата обращения: 20.01.2017), § 354.
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нако арбитраж счёл, что ему не было пред-
ставлено убедительных доказательств того, 
что «Эмлак» совершил нечто выходящее за 
пределы его полномочий как обычного част-
ного юридического лица, преследующего свои 
коммерческие интересы138. Соответственно, 
арбитраж заключил, что эти действия «Эм-
лак» не попадают в сферу юрисдикции ар-
битража139.

Наконец, в деле «Юкос» против России 
арбитраж пришёл к выводу, что действия 
ОАО «Роснефть» (более 50 % которого кос-
венно владеет Россия и которое приобрело 
большую часть активов бывшего «ЮКОСа») 
вменяются/присваиваются ответчику (Рос-
сии) в силу статьи 8 Проекта статей.

С одной стороны, арбитраж отметил, что 
всех фактов, на которые ссылались истцы, 
недостаточно для того, чтобы доказать, что 
«Роснефть» совершала действия под руко-
водством или по указанию или под контро-
лем России. В частности, истцы ссылались на 
следующее: на момент приобретения активов 
«ЮКОСа» «Роснефтью» Россия владела 
свыше 70 % «Роснефти»; должностных лиц 
«Роснефти» назначало государство; многие 
члены совета директоров «Роснефти» одно-
временно занимали высшие должности в 
Правительстве РФ и были близки к Прези-
денту Путину140. Однако арбитраж добавил, 
что он нашёл доказательства указаний или 
контроля над действиями «Роснефти» в сло-
вах Президента Путина о том, что государ-
ство прибегло к абсолютно законным рыноч-
ным механизмам, защищая свои интересы, 
когда допустило продажу акций «Юганск-
нефтегаза» (ЮНГ) никому не известной ком-
пании «Байкалфинансгрупп» (БФГ)141. По 
мнению арбитража, это заявление означа-
ло, что Президент Путин публично признал и 
одобрил тот факт, что «Роснефть» купила ак-
ции «ЮНГ» – основного производственного 
актива «ЮКОСа» у «БФГ» в интересах госу-
дарства. Арбитраж заключил из этого, что го-
сударство (на тот момент владевшее 100 % 

138 См.: ICSID. Tulip Real Estate and Development Netherlands 
B.V. v. Republic of Turkey (ICSID Case No. ARB/11/28), ар-
битражное решение от 10 марта 2014 года, § 361.

139 См.: Ibid.
140 См.: UNCITRAL, PCA. Yukos Universal Limited (Isle of 

Man) v. The Russian Federation (UNCITRAL, PCA Case 
No. AA 227), окончательное арбитражное решение от 18 июля 
2014 года, § 1468–1469.

141 См.: Ibid., § 1006.

акций «Роснефти»), высшие должностные 
лица которого входили в ближайшее окруже-
ние Президента Путина, руководило этой по-
купкой в своих интересах142.

10. Допуск иностранных инвестиций

Нередко защита иностранных инвесторов 
конкретным международным договором по-
ставлена в зависимость от того, прошла ли 
инвестиция процедуру допуска (англ.: admis-
sion) в принимающем государстве. Приме-
ром может служить статья 2(1) ДИДа Индо-
незия–Соединённое Королевство. В деле 
«Черчилль Майнинг» против Индонезии 
арбитраж постановил, что это требование – 
одноразовое действие, ворота, через которые 
все британские инвесторы должны однажды 
пройти, чтобы пользоваться защитой этого 
ДИДа143. По этой причине арбитраж не со-
гласился с аргументом ответчика (Индоне-
зии) о том, что требование получить допуск 
распространяется на весь срок действия ин-
вестиции. В частности, Индонезия утвержда-
ла, что иностранный инвестор нарушает тре-
бование о допуске, когда начинает занимать-
ся деятельностью, не охваченной условиями 
изначального одобрения144: компания «Чер-
чилль Майнинг» занималась разработкой ме-
сторождения, что, по мнению Индонезии, не 
входило в объём изначального разрешения 
на оказание услуг по горной добыче145. Ар-
битраж отверг этот аргумент и согласился с 
истцом: требование о допуске в статье 2(1) 
данного ДИДа применяется в момент вхож-
дения инвестора в страну, а не в течение всей 
хозяйственной деятельности данного проек-
та и является более узким, чем требование 
законности инвестиции в том смысле, что 
оно требует лишь, чтобы инвестиция была до-
пущена согласно соответствующим нормам 
внутреннего права, но не требует соблюдения 
законов принимающего государства в общем 
и целом146.

142 См.: Ibid., § 1472.
143 См.: ICSID. Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd 

v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/12/14 and 
12/40), решение о юрисдикции от 24 февраля 2014 года. 
URL: http://www.italaw.com/cases/1479 (дата обращения: 
20.01.2017), § 289.

144 См.: Ibid., § 245.
145 См.: Ibid., § 258.
146 См.: Ibid., § 290–291.
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11. Пересекающиеся исковые  
требования и злоупотребление 
процессом

В решении о юрисдикции (вынесено в 
2013 году, опубликовано в 2014 году) по делу 
«Санум» (компания из Макао, КНР) про-
тив Лаоса арбитраж отклонил такое заяв-
ление ответчика: если к ответчику предъяв-
лены пересекающиеся исковые требования 
в разных арбитражных разбирательствах, 
ведущихся по двум разным ДИДам, разными, 
но аффилированными друг с другом истцами, 
это представляет собой злоупотребление про-
цессом и наносит ущерб ответчику. Арбитраж 
по этому делу постановил: тот факт, что от-
ветчик сам отказался объединить рассмот-
рение иска «Санум» в одно производство с 
иском по иску «Лао Холдинг», даёт достаточ-
ное основание для того, чтобы арбитраж от-
клонил заявление Лаоса о том, что истец яко-
бы злоупотребляет своими процессуальными 
правами147.

Любопытно, что это арбитражное реше-
ние, вынесенное в Сингапуре, было отмене-
но 20 января 2015 года Высоким судом Син-
гапура. В этом деле арбитраж применил ДИД 
Китай–Лаос, хотя истец был компанией из 
Макао (эта территория в 1999 году была пе-
редана Португалией Китаю). Однако соглас-
но ДИДу Китай–Лаос международный ар-
битраж может рассматривать споры между 
иностранным инвестором и принимающим 
государством только по вопросу о сумме ком-
пенсации за экспроприацию. Лаос настаивал, 
что арбитраж не вправе рассматривать во-
прос о том, имела ли место сама экспроприа-
ция. Кроме того, Лаос представил в Высокий 
суд Сингапура письма, которыми он обме-
нялся с Китаем в январе 2014 года Из этих 
писем следовало, что Китай и Лаос не наме-
ревались распространять действие ДИДа на 
инвесторов из Макао. Конечно, компания 
«Санум» подала апелляцию на это решение 
Высокого суда Сингапура, и 29 сентября 
2016 года Апелляционный суд Сингапура от-
менил решение Высокого суда Сингапура.

147 См.: UNCITRAL, PCA. Sanum Investments Limited v. Lao 
People’s Democratic Republic (UNCITRAL, PCA Case 
No. 2013-13), решение о юрисдикции от 13 декабря 2013 года. 
URL: http://www.italaw.com/cases/2050 (дата обращения: 
20.01.2017), § 367.

12. Инвестиции «на территории» 
принимающего государства

Как известно, защитой, предоставляемой 
международным договором, пользуются толь-
ко те иностранные инвестиции, которые вло-
жены в принимающее государство. Однако 
часто ответить на вопрос, вложены ли инве-
стиции на территории принимающего госу-
дарства, довольно сложно.

В деле «Голд Резерв» против Венесуэлы 
ответчик утверждал, что процесс, приведший 
к косвенному владению местной (венесуэль-
ской) компанией со стороны истца (и, следо-
вательно, правом на разработку месторожде-
ния и концессиями) не выполняет условие в 
ДИДе Канада–Венесуэла: «сделать инвести-
цию на территории Венесуэлы»148. Арбитраж 
отверг этот аргумент: согласно обычному зна-
чению слов, «сделать инвестицию на террито-
рии Венесуэлы» не требует, чтобы обязатель-
но имело место движение капитала или дру-
гих ценностей через границу Венесуэлы149. 
По мнению арбитража, если бы такое усло-
вие было в ДИДе, то оно означало бы, что 
уже существующая в Венесуэле инвестиция, 
которой владеет или которую контролирует 
невенесуэльская компания, не была бы защи-
щена ДИДом, если бы её приобрело третье 
лицо за деньги (или другое встречное испол-
нение), уплаченные (предоставленное) за 
пределами Венесуэлы, даже если приобре-
татель после этого инвестировал денежные 
средства в Венесуэлу, чтобы финансировать 
деятельность приобретенного актива. Конеч-
но, государства, заключившие этот ДИД (Ка-
нада и Венесуэла), не могли иметь такие на-
мерения; такое понимание не отражало бы 
обычное значение этого понятия150.

13. Арбитражные разбирательства 
с множеством истцов

В деле Джованни Алеманни и другие про-
тив Аргентины ответчик настаивал на том, 
что споры с множественностью лиц на одной 
стороне (в данном случае – истцов) не могут 

148 ICSID. Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela 
(ICSID Case No. ARB(AF)/09/1), арбитражное решение от 
22 сентября 2014 года. URL: http://www.italaw.com/cases/ 
2727 (дата обращения: 20.01.2017), § 261.

149 См.: Ibid., § 262.
150 См.: Ibid., § 263.
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быть рассмотрены в соответствии с Конвен-
цией МЦУИС. В частности, арбитраж стол-
кнулся с вопросом: означает ли словосоче-
тание «правовые споры между Договарива-
ющимся государством… и физическим или 
юридическим лицом другого Договариваю-
щегося государства» (первое предложение 
ст. 25(1) Конвенции МЦУИС), что речь идёт 
о споре только между одним лицом, облада-
ющим гражданством одного государства, и 
другим государством151.

Арбитраж постановил, что нет никаких 
разумных оснований вывести из текста 
статьи 25(1) Конвенции МЦУИС дополни-
тельные слова «но только один» (англ.: but 
only one)152. Вопрос о том, согласился ли 
ответчик на арбитражное разбирательство в 
данном случае, тесно связан с понятием 
«спор»153. Повторив своё мнение о том, что 
«спор» может подразумевать и нескольких 
истцов, арбитраж отметил, что интерес, пред-
ставленный на каждой стороне спора, должен 
быть во всех существенных отношениях иден-
тичен для всех лиц, выступающих на этой 
стороне154. В данном же случае арбитраж не 
смог определить на предварительной стадии 
рассмотрения спора, являются ли действи-
тельные права всех истцов и действительное 
влияние поведения ответчика на эти права в 
достаточной степени такими же, как и в от-
дельно взятом споре. Поэтому арбитраж 
оставил этот вопрос для решения на следую-
щей стадии арбитражного разбирательства – 
рассмотрения спора по существу155.

151 См.: ICSID. Giovanni Alemanni v. Argentine Republic (ICSID 
Case No. ARB/07/8), решение о юрисдикции и приемлемости 
от 17 ноября 2014 года, § 270.

152 См.: Ibid., § 271.
153 См.: Ibid., § 280.
154 См.: Ibid., § 292.
155 См.: Ibid., § 293. Впервые арбитраж согласился рассматри-

вать иск с множеством лиц на стороне истцов в деле Абак-
лат и другие против Аргентины. В том деле арбитраж 
счёл, что множественность истцов – это вопрос приемлемо-
сти иска, а не юрисдикции. Конвенция МЦУИС ничего не го-
ворит о том, может ли иск быть подан более чем одним ист-
цом. Поэтому в деле Абаклат арбитраж постановил, что 
имеет компетенцию в силу статьи 44 Конвенции МЦУИС, 
чтобы «восполнить этот пробел». См.: ICSID. Abaclat and 
Others v. The Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/07/5, 
formerly Giovanna a Beccara and Others v. The Argentine 
Republic), решение о юрисдикции и приемлемости от 4 авгу-
ста 2011 года. URL: http://www.italaw.com/sites/default/files/
case-documents/ita0236.pdf (дата обращения: 14.02.2017), 
§ 492–520.

14. Режим наиболее благоприятствуемой 
нации применительно к вопросам 
юрисдикции156

В деле «Санум» против Лаоса арбитраж 
отклонил аргумент истца о том, что ему сле-
дует трактовать узко сформулированное по-
ложение о режиме наиболее благоприятству-
емой нации (далее – РНБ) в ДИДе Лаос–
Китай157 таким образом, что оно охватывает 
также доступ иностранного инвестора к меж-
дународному инвестиционному арбитражу. 
Арбитраж отметил, что в такой ситуации, ко-
гда сам ДИД предусматривает лишь очень 
ограниченный доступ к международному ар-
битражу, признать, что положение о РНБ 
включает в себя в том числе разрешение спо-
ров между иностранным инвестором и при-
нимающим государством, что позволило бы 
распространить на инвестора все средства за-
щиты, означало бы существенно переписать 
международный договор вопреки воле его 
сторон – суверенных государств. Тем самым 
арбитраж произвольно расширил бы согла-
сие государств на арбитраж далеко за преде-
лы того, в чём, как можно предположить, со-
стояло намерение самих государств, когда они 
заключали данный ДИД158.

156 См. также: Рогозина А. А. Пределы применения оговорок о 
режиме наибольшего благоприятствования к процессуаль-
ным положениям инвестиционных договоров // Российский 
юридический журнал. 2016. № 3. С. 202–214; Викторо-
ва Н. Н. Применение режима наибольшего благоприятствова-
ния при разрешении трансграничных инвестиционных споров 
// Lex Russica. 2015. № 7. С. 29–36; Рачков И. В. Согласие 
государства на рассмотрение международных инвестицион-
ных споров.

157 Статья 3 ДИДа Китай – Лаос от 31 января 1993 года: 
“(1) Investments and activities associated with investments of 
investors of either Contracting State shall be accorded fair and 
equitable treatment and shall enjoy protection in the territory of 
the other Contracting State. (2) The treatment and protection as 
mentioned in Paragraph 1 of this Article shall not be less favor-
able than that accorded to investments and activities associated 
with such investments of investors of a third State. Investments 
and activities associated with investments of investors of either 
Contracting State shall be accorded fair and equitable treatment 
and shall enjoy protection in the territory of the other Contract-
ing State” (URL: http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/
country/42/treaty/927 (дата обращения: 14.02.2017)).

158 См.: ICSID. Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd 
v. Republic of Indonesia (ICSID Case No. ARB/12/14 and 
12/40), решение о юрисдикции от 24 февраля 2014 года, 
§ 358. Статья 8(3) ДИДа Китай–Лаос допускает обращение 
иностранного инвестора в международный арбитраж только 
со спорами о размере компенсации за экспроприацию.
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15. Заключение

К концу 2015 года было известно о 444 за-
вершённых международных инвестиционных 
спорах между иностранными инвесторами и 
принимающими их государствами, рассмот-
ренных арбитражами. 36 % этих споров были 
решены в пользу государств: иски были от-
клонены либо в отсутствие юрисдикции у ар-
битража (приблизительно половина из этих 
споров), либо по существу спора. Лишь 26 % 
споров были решены в пользу инвесторов-
истцов с присуждением им денежных ком-
пенсаций, подлежащих уплате государствами. 
В 26 % случаев стороны споров заключили 
между собой мировые соглашения159.

Таким образом, перед подачей иска в 
международный арбитраж для инвесторов 
крайне важно внимательно проанализиро-
вать, имеет ли арбитраж компетенцию (юрис-
дикцию) рассматривать спор, а государству – 
найти аргументы в пользу того, что у арбит-
ража таковой нет. Государству легче подго-
товить для этого почву, если оно будет ис-
пользовать соответствующие формулировки 
в международных договорах160, которые оно 
планирует заключить, или внести требуемые 
изменения в действующие международные 
договоры (разумеется, с согласия других уча-
стников).
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159 В 10 % случаев производство было прекращено (по инициа-
тиве истца), в 2 % случаев арбитражи признали, что государ-
ство нарушило свои обязательства, но не присудили инвесто-
ру никакой компенсации.

160 См.: Рачков И. В. Реформа международно-правового урегу-
лирования споров между иностранными инвесторами и го-
сударствами // Международное правосудие. 2016. № 3 (112). 
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Abstract
The competence (jurisdiction) of international investment arbitration tribu-
nals is one of the most vivid problems arising when a foreign investor tries to 
settle a dispute with a host state. The dispute settlement procedure often 
starts with determining the question: does the arbitration tribunal have com-
petence (jurisdiction) to try the case between the foreign investor and the 
host state? If the tribunal answers this question in the affirmative in a specific 
dispute, it will proceed to try the dispute on its merits. Thus, foreign investors 
holding that their rights have been infringed by the host state, provide the 
tribunal with arguments proving that the tribunal has appropriate jurisdic-
tion. In contrary, host states try to convince the tribunal that it lacks proper 
jurisdiction. Before bringing a claim to international arbitration tribunals, in-
vestors should carefully check whether the respective arbitration body has 
competence to try and adjudicate the dispute, whereas a state should think 
about finding arguments denying arbitration tribunal to have required juris-
diction. For this purpose, states, as a rule, use the appropriate wording from 
the international treaties they plan to conclude, or, otherwise, make the re-
quired changes to existing international treaties. In this article, the author 
provides a detailed review of cases before international investment arbitration 
tribunals in 2014–2015, with examples of host state objections against the 
tribunals’ jurisdiction and opinions of the tribunals on these objections. The 
author also presents the cases in accordance with the main questions which 
arise as the tribunals try to determine and confirm their jurisdiction.

Keywords
International investment law; international investment arbitration; foreign 
investments; foreign investors; host states; competence (jurisdiction) of the 
arbitration tribunal.

Citation
Rachkov I. (2017) Voprosy kompetentsii (yurisdiktsii) mezhdunarodnogo 
investitsionnogo arbitrazha i priyemlemosti iska: obzor naibolee primet-
chatelnych del za 2014–2015 gody [Issues of competence (jurisdiction) of 
international investment arbitration tribunals and admissibility of claims: a 
review of the most notable cases (2014–2015)] // Mezhdunarodnoe pravo-
sudie, no. 2, pp. 94–117. (In Russian).

References
Garmoza A. P. (2012) Arbitrazh na osnovanii mezhdunarodnykh investitsi-

onnykh soglasheniy: voprosy kompetentsii [Bilateral Investment Treaties-
based arbitration: the issues of competence], Moscow: Infotropic Media. 
(In Russian).

Hoffmann A. K. (2015) Denial of benefits. In: Bungenberg M., Griebel J., 
Hobe S., Reinisch A. (eds.) International Investment Law: A Handbook, 
Baden-Baden: Nomos; München: C. H. Beck; Oxford: Hart, pp. 598–613.

Kalamkaryan K. A. (2004) Estoppel kak institut mezhdunarodnogo prava 
[Estoppel as an institute of international law]. Yurist-mezhdunarodnik, 
no. 1, pp. 10–22. (In Russian).



И. раЧкоВ. Вопросы компетенцИИ (юрИсДИкцИИ) межДунароДного ИнВестИцИонного арбИтража И прИемлемостИ Иска…  117

Peterson L. E. (2016) Russia disputes round-up: updates on status of 11 
known investment treaty claims. Investment Arbitration Reporter, Janu-
ary 19. Available at: http://www.iareporter.com/articles/russia-disputes-
round-up-updates-on-status-of-11-known-investment-treaty-claims/ 
(accessed: 20.01.2017).

Rachkov I. (2014) Soglasie gosudarstva na rassmotrenie mezhdunarodnykh 
investitsionnykh sporov [The acceptance by a state to resolve Interna-
tional investment disputes]. Mezhdunarodnoe pravosudie, no. 4, pp. 96–
122. (In Russian).

Rachkov I. (2014) Byvshie aktsionery YUKOSa v. Russia: Kommentariy k ar-
bitrazhnomu resheniyu pod egidoy Postoyannoy Palaty Treteyskogo Suda 
v Gaage [Former YUKOS shareholders v. Russia: Commentary for an ar-
bitral award under the administration of PCA, The Hague]. Mezhduna-
rodnoe pravosudie, no. 3, pp. 18–34. (In Russian).

Rachkov I. (2015) Primenenie dvustoronnikh investitsionnykh dogovorov 
rossiyskimi sudami [Application of bilateral investment treaties by Rus-
sian state courts]. Mezhdunarodnoe pravosudie, no. 3, pp. 71–92. (In 
Russian).

Rogozina A. A. (2016) Predely primeneniya ogovorok o rezhime naibol'-
shego blagopriyatstvovaniya k protsessualnym polozheniyam investi-
tsionnykh dogovorov [The boundaries of application of most favourable 
regime clauses to procedural provisions of international investment 

treaties]. Rossiyskiy yuridicheskiy zhurnal, no. 3, pp. 202–214. (In Rus-
sian).

Simpson C. (2016) Slovak Bank Can’t Get Greek Debt Arbitration Decision 
Nixed. Available at: http://www.law360.com/internationalarbitration/
articles/847393/slovak-bank-can-t-get-greek-debt-arbitration-decision-
nixed?nl_pk=4d5c9856-8e4a-44df-81c3-2ca577ffb2f5&utm_
source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=internati
onalarbitration (accessed: 20.01.2017).

Usoskin S. (2014) Znachenie ponyatiya “investitsiya” v dvustoronnikh i mno-
gostoronnikh soglasheniyakh ob ich zashchite: tak li ono opredeleno? 
[The definition of investment in bilateral and multilateral investment 
protection treaties: is it so determined?]. Mezhdunarodnoe Pravosudie, 
no. 4, pp. 87–95. (In Russian).

Usoskin S. (2013) O roli arbitrazhey v razvitii investitsionnogo prava na pri-
mere opredeleniya ponyatiya “kapitalovlozheniya” [Of the role of arbi-
tration in the development of International Investment Law on the ex-
ample of the term “investing”]. Mezhdunarodnoe pravosudie, no. 3, 
pp. 95–105. (In Russian).

Viktorova N. N. (2015) Primenenie rezhima naibol'shego blagopriyatstvo-
vaniya pri razreshenii transgranichnykh investitsionnykh sporov [The 
Application of the Most Favourable Regime to transnational investment 
disputes resolution]. Lex Russica, no. 7, pp. 29–36. (In Russian).



118  SCRIPTORIUM  JUS CRIMINALE МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 2 (22) • 2017

Дело Аль-Махди и нападение на культурные 
ценности как международное преступление
Ани Арутюнян*

Дело Аль-Махди в Международном уголовном суде было сигналом вооружённым группам и государствам о том, что намеренное на-
падение на культурные ценности не может оставаться безнаказанным. Однако суд вышел за рамки содержания военного преступле-
ния в виде нападения на культурные ценности, как оно закреплено в Римском статуте: «нападение» в контексте Римского статута 
имеет особый смысл и относится к нанесению удара в ходе боевых действий, в то время как нападение на культурные ценности в деле 
Аль-Махди не совершалось в ходе боевых действий, а было частью исполнения законов, установленных вооружёнными группировка-
ми на контролируемых ими территориях. Судом была упущена возможность выйти на квалификацию этих деяний в качестве преступ-
лений против человечности, хотя в соответствии с обычным международным правом и Римским статутом нападение на культурные 
ценности может рассматриваться как преступление против человечности в виде преследования. Кроме того, практика и opinio juris 
позволяют рассматривать нападение на культурные ценности как «другое бесчеловечное деяние» в ряду преступлений против чело-
вечности. Однако норма не полностью ясна и не подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда.

 ³ Дело Аль-Махди; нападение на культурные ценности; военное преступление; 
преступление против человечности; преследование; «другое бесчеловечное 
деяние»

преследования или «другого бесчеловечного 
деяния».

2. Ситуация в Тимбукту (Мали)

Дело Аль-Махди – это первое – и пока 
единственное – дело МУС, в котором рас-
сматривались преступные деяния, совершён-
ные исключительно в отношении культурных 
ценностей. Ахмад Аль Факи Аль-Махди об-
винялся в совершении военного преступле-
ния в виде нападения (нанесения удара) на 
10 зданий исторического и религиозного ха-
рактера, в частности гробниц и мечетей в го-
роде Тимбукту (Мали) c 30 июня до 11 июля 
2012 года2.

Тимбукту контролировали вооружённые 
исламистские группы, а Аль-Махди принад-
лежал к одной из этих групп – «Ансар 

2 См.: Ibid. § 10.

1. Введение

27 сентября 2016 года Международный уго-
ловный суд (далее – МУС) вынес решение 
по делу Прокурор против Ахмад Аль Факи 
Аль-Махди (далее – дело Аль-Махди). Аль-
Махди был приговорён к девяти годам лише-
ния свободы за нападение на культурные 
ценности как военное преступление1.

В данной статье будет проанализировано 
военное преступление против культурных 
ценностей, включая понятие «нападение» на 
охраняемые объекты в контексте Римского 
статута, а также рассмотрен вопрос о том, 
может ли такое деяние рассматриваться как 
преступление против человечности в виде 

* Ани Арутюнян – MA, Adv. LL.M (Лейденский университет, 
Нидерланды), независимый исследователь, Москва, Россия 
(e-mail: ani.harutyunyan.mail@gmail.com).

1 International Criminal Court (далее – ICC). Prosecutor v. Ah-
mad Al Faqi Al Mahdi [TC]. ICC-01/12-01/15. Judgment and 
Sentence of 27 September 2016.
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Дине»3. Вооружённые группы установили ад-
министративные структуры для управления 
территориями на основе понятий и законов 
шариата (конечно, в своём понимании)4. Та-
кими учреждениями являлись исламская по-
лиция, «хизба» или бригада нравственности, 
комиссия по средствам массовой информа-
ции, а также исламский трибунал5. Управ-
ление городом Тимбукту было заменено са-
мопровозглашённой президентской властью, 
называемой эмиратом6. Через эти учрежде-
ния вооружённые группы обеспечивали вы-
полнение своих религиозно-политических 
указов7.

Большинство населения Тимбукту состав-
ляли мусульмане, считающие гробницы свя-
щенными: регулярное посещение мавзолеев 
являлось частью религиозной практики мест-
ного населения8. Аль-Махди и другие члены 
группы уничтожили эти объекты или нанесли 
им ущерб9, мотивируя свои действия тем, что 
данные объекты – «очевидное зло»10 и про-
тиворечат законам шариата11.

Аль-Махди, ссылаясь на исламских юри-
стов, утверждал, что над гробницами запре-
щаются какие-либо строения12. Вначале он 
рекомендовал не разрушать их с целью сохра-
нения отношений между населением и окку-
пирующими территорию группами13, однако 
позже он сам написал проповедь (или поста-
новление) и лично определил последователь-
ность уничтожения памятников14.

3. Нападение на культурные ценности 
как военное преступление

В силу международных договоров и обычаев, 
в международных и немеждународных во-

3 См.: ICC. Al Mahdi [TC] Judgment and Sentence. § 31.
4 См.: ICC. Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi [PTC]. ICC-

01/12-01/15-84-Red. Decision of 24 March 2016. § 31, 36.
5 См.: Ibid. § 31.
6 См.: Ibid. § 36.
7 См.: ICC. Al Mahdi [TC] Judgment and Sentence. § 31.
8 См.: Ibid. § 34.
9 См.: ICC. Al Mahdi [PTC]. Decision. § 34, 38.
10 Ibid. § 46.
11 См.: Kila J. D. From Crimes against Art to Crimes against Cul-

tural Property: New Perspectives and Dimensions in Art Crime 
// Cultural Property Crime: An Overview and Analysis of Con-
temporary Perspectives and Trends / ed. by J. D. Kila, M. Bal-
cells. Leiden ; Boston : Koninklijke Brill, 2015. P. 167–205, 174.

12 См.: ICC. Al Mahdi [TC] Judgment and Sentence. § 36.
13 См.: Ibid.
14 См.: Ibid. § 37.

оружённых конфликтах запрещаются какие-
либо враждебные действия против культур-
ных ценностей15. Вопрос состоит, однако, в 
том, является ли нападение на культурные 
ценности военным преступлением, то есть 
серьёзным нарушением законов и обычаев, 
применяемых в вооружённых конфликтах16, 
предусматривающим индивидуальную уго-
ловную ответственность по международному 
праву.

3.1. Криминализация в договорах 
по международному гуманитарному праву

Гаагская конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооружённого конфликта 
1954 года (далее – Гаагская конвенция 
1954 года) и Второй протокол 1999 года к Га-
агской конвенции 1954 года содержат поло-
жения, требующие, чтобы государства-участ-
ники преследовали и налагали уголовные или 
дисциплинарные санкции за действия, на-
правленные против культурных объектов17. 
Но эти положения не были надлежащим об-
разом имплементированы на национальном 
уровне18.

В частности, статья 28 Гаагской конвен-
ции требует от государств-участников пресле-
довать в судебном порядке и налагать уголов-
ные или дисциплинарные санкции за нару-
шение Конвенции. Однако неясно, приме-
няется ли это как к международным, так и к 

15 См.: International Tribunal for the Prosecution of Persons Re-
sponsible for Serious Violations of International Humanitarian 
Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991 
(далее – ICTY). Prosecutor v. Tadić [AC]. (ICTY-94-1). De-
cision of 2 October 1995. § 98. См. также: Customary Interna-
tional Humanitarian Law. Vol. 2: Practice / ed. by J. M. Henck-
aerts, L. Doswald-Beck. Cambridge : Cambridge University 
Press, 2005. P. 723–779, 790–803.

16 См.: ICTY. Tadić [AC]. Decision. § 94. См. также: Cryer R., Fri-
man H., Robinson D., Wilmshurst E. An Introduction to Inter-
national Criminal Law and Procedure. 3rd ed. Cambridge : Cam-
bridge University Press, 2015. P. 265.

17 См.: Гаагская конвенция (1954). Ст. 28; Второй протокол 
(1999). Ст. 15(1)(a, d).

18 См.: Hector M. Enhancing Individual Criminal Responsibility for 
Offences involving Cultural Property – the Road to the Rome 
Statute and the 1999 Second Protocol // Protecting Cultural 
Property in Armed Conflict: An Insight into the 1999 Second 
Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of 
Cultural Property in Armed Conflict / ed. by N. van Wouden-
berg, L. Lijnzaad. Leiden ; Boston : Martinus Nijhoff Publishers, 
2010. P. 69–76, 71; Ehlert С. Prosecuting the Destruction of 
Cultural Property in International Criminal Law: With a Case 
Study on the Khmer Rouge’s Destruction of Cambodia’s Heri-
tage. Leiden ; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2014. P. 95.
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немеждународным вооружённым конфлик-
там19. Кроме того, статья 28 не предусматри-
вает конкретных нарушений, которые нака-
зуемы в соответствии с Конвенцией. Как ука-
зывает Я. Хладик, «недостаток данного по-
ложения заключается в его общем характе-
ре, поскольку статья 28 не содержит списка 
преступлений или правонарушений, влеку-
щих уголовную ответственность»20. В целом, 
статья 28 не была должным образом импле-
ментирована в уголовных или военных ко-
дексах различных государств21.

В отличие от Гаагской конвенции 1954 го-
да, Второй протокол 1999 года содержит по-
дробный перечень преступлений против куль-
турных ценностей в виде военного преступ-
ления. Согласно статье 15, серьёзным нару-
шением протокола является, в частности, 
превращение культурных ценностей под уси-
ленной22 и общей защитой23 в объект напа-
дения; использование культурных ценностей, 
находящихся под усиленной защитой, или 
непосредственно прилегающих мест для под-
держки военных действий24; уничтожение или 
присваивание в крупных масштабах культур-
ной собственности, находящейся под общей 
защитой25. Однако только несколько госу-
дарств-участников имплементировали поло-
жения статьи 15 на национальном уровне26.

В соответствии с Дополнительным прото-
колом I к Женевским конвенциям от 12 авгу-
ста 1949 года (далее – ДП I), если культур-
ные ценности становятся объектом нападе-
ния, которое приводит к масштабным разру-
шениям, это является «серьёзным нарушени-
ем» данного протокола или «военным пре-
ступлением»27. Дополнительный протокол II 
(далее – ДП II), как известно, не содержит 
положений о «серьёзных нарушениях».

В то время как явная ссылка на «серь-
ёзные нарушения» в документах по между-

19 См.: O’Keefe R. Protection of Cultural Property under Interna-
tional Criminal Law // Melbourne Journal of International Law. 
Vol. 11. 2010. No. 2. P. 339–392, 360–361.

20 Hladík J. Different Legal Issues Related to the Protection of Cul-
tural Property in Peacetime and Wartime // American Society of 
International Law. Vol. 106. 2012. P. 453–462, 456.

21 См.: Hector M. Op. cit. P. 71.
22 Второй протокол 1999 года. Ст. 15(1)(a).
23 Там же. Ст. 15(1)(d).
24 Там же. Ст. 15(1)(b).
25 Там же. Ст. 15(1)(c). См. также: O’Keefe R. Op. cit. Р. 374.
26 См.: Ehlert С. Op. cit. P. 95.
27 ДП I. Ст. 85(4)(d).

народному гуманитарному праву облегчает 
определение нормы, нарушение которой вле-
чёт за собой индивидуальную уголовную от-
ветственность по международному праву28, 
сложнее найти военные преступления, бази-
рующиеся исключительно на обычном меж-
дународном праве. Не каждое нарушение 
международного гуманитарного права влечёт 
за собой международно-уголовную ответст-
венность29, и даже если некоторые положе-
ния и стали частью обычного международно-
го права, это ещё не означает, что они авто-
матически влекут индивидуальную уголов-
ную ответственность и становятся нормами 
международного уголовного права, образуя 
составы военных преступлений.

3.2. Криминализация нападений на культурные 
ценности: международные трибуналы 
и судебная практика

Первым международным трибуналом, рас-
сматривавшим военные преступления против 
культурных ценностей, был Международный 
военный трибунал для суда и наказания глав-
ных военных преступников европейских стран 
оси (далее – Нюрнбергский трибунал). Од-
нако преступление в виде нападения на куль-
турные ценности не было отдельно включено 
в Устав трибунала, поэтому, к примеру, Аль-
фред Розенберг был признан виновным за во-
енное преступление в виде разграбления об-
щественной и частной, в том числе культур-
ной, собственности30.

Один состав военных преступлений, со-
вершаемых против культурных ценностей, со-
держится в Уставе Международного трибуна-
ла по бывшей Югославии (далее – МТБЮ) 
в виде «изъятия, уничтожения или умышлен-
ного ущерба»31. В деле Стругар Судебная 
палата этого трибунала установила, что дан-
ное положение является обычной нормой 
международного гуманитарного права, при-
менимой в международных и немеждународ-
ных вооружённых конфликтах32. Павле Стру-

28 См., например: ДП I.
29 См.: ICTY. Tadić [AC]. Decision. § 94.
30 См.: International Military Tribunal (далее – IMT.) Judgment 

of the International Military Tribunal for the Trial of German Ma-
jor War Criminals with the Dissenting Opinion of the Soviet 
member. London : His Majesty’s Statutory Office, 1946. P. 95.

31 ICTY Statute. Art. 3(d).
32 См.: ICTY. Prosecutor v. Strugar [TC]. IT-01-42-T. Judgment 

of 31 January 2005. § 230.



А. Арутюнян. Дело Аль-МАхди и нАпАДение нА культурные ценности кАк межДунАроДное преступление  121

гар, а также Миодраг Йокич обвинялись в 
ряде военных преступлений, включая унич-
тожение культурных ценностей или умыш-
ленный ущерб, в ходе нападения на город 
Дубровник. В частности, Дубровник и его 
«старый город» подверглись бомбардировке, 
не являясь при этом военными целями33.

МТБЮ установил, что «старый город фи-
зически и юридически отличался от остальной 
части города»34, поскольку он пользовался 
специальной защитой и неприкосновенно-
стью в силу включения в список всемирного 
наследия ЮНЕСКСО35. Так как старый город 
Дубровника был внесён в этот список пол-
ностью, каждое здание в его пределах, а так-
же средневековые стены, пользовались спе-
циальной защитой36. В деле Йокича МТБЮ 
установил, что «поскольку нападение на 
гражданские здания – серьёзное нарушение 
международного гуманитарного права, то на-
падение на особо охраняемый объект – пре-
ступление ещё большей серьёзности»37. По-
этому культурные ценности пользуются за-
щитой по международному праву не только 
как гражданские объекты, но и как объекты, 
наделённые специальным статусом.

Нападение на культурные ценности как 
военное преступление было также включено 
в статут Специального трибунала Ирака38 и 
в Постановление № 2000/15 Переходной ад-
министрации ООН в Восточном Тиморе, на 
основании которого были созданы «Специ-
альные панели по серьёзным преступлениям 
в Восточном Тиморе»39.

Таким образом, в обычном международ-
ном праве существует норма40, в соответст-
вии с которой нападение на культурные цен-
ности в вооружённых конфликтах является 

33 См.: ICTY Prosecutor v Strugar [TC]. Judgment. § 279, 284.
34 Ibid. § 279.
35 Ibid.
36 См.: Ibid.; ICTY. Prosecutor v. Jokić [TC]. IT-01-42/1-S. Judg-

ment of 18 March 2004. § 51; Kila J. D. Op. cit. Р. 181–182.
37 ICTY. Prosecutor v. Jokić [TC]. Judgment. § 53.
38 Statute of the Iraqi Special Tribunal, 10 December 2003. 

Art. 13(b)(10), 13(d)(4).
39 Regulation No. 2000/15 the United Nations Transitional Ad-

ministration in East Timor (UNTAET, 2000) on the Establish-
ment of Panels with Exclusive Jurisdiction over Serious Criminal 
Offences. Art. 6(1)(b)(ix), 6(1)(e)(iv).

40 См.: Gottlieb Y. Criminalizing Destruction of Cultural Property: 
A Proposal for Defining New Crimes under the Rome Statute of 
the ICC // Penn State International Law Review. Vol. 23. 2005. 
No. 4. P. 857–896, 871.

военным преступлением, независимо от до-
говорного регулирования41.

4. Понятие «нападение» в соответствии 
с Римским статутом и дело Аль-Махди

4.1. Понятие «нападение» в Римском статуте

Римский статут содержит определение воен-
ного преступления в виде нападения на куль-
турные ценности в ситуациях как между-
народных42, так и немеждународных43 воо-
ружённых конфликтов. Согласно статьям 
8(2)(b)(ix) и 8(2)(e)(iv), военным преступле-
нием является «умышленное нападение (на-
несение ударов)»44 на охраняемые объекты. 
Статьи 8(2)(b)(ix) и 8(2)(e)(iv) основываются 
на статьях 27 и 56 Гаагского положения, яв-
ляющегося приложением к Гаагской конвен-
ции 1907 года45, которые в момент принятия 
Римского статута уже являлись частью обыч-
ного международного права46 и применяются 
в международных и немеждународных воору-
жённых конфликтах47.

В текст Римского статута включено по-
нятие «нападение», как оно определяется в 
международном обычном праве48. Понятие 
«нападение» или английское «attack» при-
меняется в международном обычном праве 
в том объёме, в котором оно установлено в 
статье 49(1) ДП I, то есть как «акты насилия 
в отношении противника, независимо от того, 
совершаются ли они при наступлении или при 
обороне»49. В этом контексте «нападение» 
относится к «применению вооружённой силы 

41 См.: Schabas W. Unimaginable Atrocities: Justice, Politics, and 
Rights at the War Crimes Tribunals. Oxford : Oxford University 
Press, 2012. P. 37.

42 Rome Statute. Art. 8(2)(b)(ix).
43 Ibid. Art. 8(2)(e)(iv).
44 Ibid. Art. 8(2)(b)(ix) and 8(2)(e)(iv).
45 Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны, 18 октября 

1907 года с приложением: Положение о законах и обычаях су-
хопутной войны. Ст. 27 и 56; Dörmann K. Elements of War 
Crimes under the Rome Statute of the International Criminal 
Court: Sources and Commentary. Cambridge : Cambridge Uni-
versity Press, 2004. P. 216.

46 Подтверждено судебным решением: International Court of 
Justice (далее – ICJ). Armed Activities on the Territory of the 
Congo (DRC v. Uganda). Judgment of 19 December 2005 // 
ICJ Reports 2005. P. 168, § 217; Werle G., Jessberger F. Princi-
ples of International Criminal Law. 3rd ed. Oxford : Oxford Uni-
versity Press, 2014. P. 488. § 1313.

47 См.: Dörmann K. Op. cit. P. 459.
48 См.: O’Keefe R. Op. cit. Fn. 34.
49 ДП I. Ст. 49(1); ICTY. Strugar [TC]. Judgment. § 282.
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для проведения военной операции в ходе во-
оружённого конфликта»50. Как подчёркивает-
ся в известном комментарии к дополнитель-
ным протоколам под редакцией Ж. Пикте́, 
значение «нападения» в данной норме «от-
личается от обычного значения слова»51 и 
относится к «боевому действию»52. В этой 
связи, например, «размещение мин тоже 
может представлять собой нападение»53. В 
своей практике МТБЮ также применял та-
кое содержание «нападения», в соответст-
вии со статьёй 49(1) ДП I, когда в контексте 
дела Стругар было совершено нападение 
на культурные ценности в военной операции, 
в ходе которой город Дубровник подвергся 
бомбардировке54.

В тексте Римского статута на русском язы-
ке используется формулировка «умышленное 
нанесение ударов»55, которая лучше отража-
ет смысл данного положения. Стоит подчерк-
нуть, что речь не идёт о том, какое толкование 
является верным, а о том, какую следует из-
брать норму. В Римском статуте эта норма – 
статьи 8(2)(b)(ix) и 8(2)(e)(iv), которая отра-
жает статью 49(1) ДП I. Последняя, в свою 
очередь, является нормой обычного междуна-
родного права и имеет особый смысл нападе-
ния в виде боевых действий. Несмотря на дру-
гие существующие положения о защите куль-
турных ценностей, в Римском статуте коди-
фицировано именно данное положение.

4.2. Понятие «нападение» и дело Аль-Махди

В деле Аль-Махди в контексте ситуации в 
Мали культурные ценности были уничтожены 
не в ходе боевых действий, а во исполнение 
предписаний, установленных вооружёнными 
группировками на контролируемых ими тер-
риториях. Но Судебная палата МУС в деле 
Аль-Махди пришла к заключению, что унич-
тожение или нанесение ущерба вышеупомя-
нутому культурному наследию в Тимбукту об-
разовывало военное преступление нападения 
(нанесения удара) на особо охраняемые объ-

50 Dörmann K. Op. cit. P. 216.
51 Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the 

Geneva Conventions of 12 August 1949 / ed. by J. Pictet, 
Y. Sandoz, Ch. Swinarski, B. Zimmermann. Geneva : Martinus 
Nijhoff Publishers, 1987. P. 603. § 1879.

52 Ibid. § 1880.
53 Ibid. § 1881.
54 См., например: ICTY. Strugar [TC]. Judgment. § 282.
55 Rome Statute. Art. 8(2)(b)(ix), 8(2)(e)(iv).

екты в соответствии со статьёй 8(2)(e)(iv) 
Римского статута, несмотря на то что не со-
вершались во время военных действий56.

МУС подчеркнул, что «направление напа-
дения» охватывает любые акты насилия и не 
допускает различия в отношении того, совер-
шалось ли нападение в ходе военных дейст-
вий или после того, как объект уже попал под 
контроль вооружённой группы57. По мнению 
Суда, в тексте статута такого различия не 
предусматривается, и международное гума-
нитарное право защищает культурные цен-
ности как таковые от нападений и в бою, и 
вне его, основываясь на их специальном ста-
тусе58.

Однако такое толкование слишком широ-
ко и явно выходит за рамки состава преступ-
ления, закреплённого в Римском статуте. 
Данное дело рассматривалось в период, когда 
международное сообщество было шокиро-
вано масштабными и подчёркнуто умышлен-
но совершёнными разрушениями культурных 
ценностей группировкой Исламское государ-
ство (запрещённой в Российской Федерации). 
Судя по всему, МУС решил во что бы то ни 
стало подчеркнуть серьёзность уничтожения 
культурных ценностей и важность предотвра-
щения таких деяний. Таким образом, проку-
рор предъявила обвинение только в совер-
шении нападений на культурные ценности, 
несмотря на то что ряд других международ-
ных преступлений тоже были совершены в 
контексте ситуации, сложившейся в Мали59. 
Кроме того, именно в этот период президент 
МУС посетила ЮНЕСКО и выразила при-
верженность Суда защите культурных ценно-
стей60.

Тем не менее все вышеупомянутые ас-
пекты являются политическими или стратеги-
ческими соображениями. С чисто междуна-
родно-правовой точки зрения, данное деяние 
вряд ли подпадает под статью 8(2)(e)(iv) Рим-
ского статута. Хотя данная норма могла бы 

56 См.: ICC. Al Mahdi [TC] Judgment and Sentence. § 15–18.
57 См.: Ibid. § 15.
58 См.: Ibid. § 15–16.
59 См.: ICC. Situation in Mali [Office of the Prosecutor]. Arti-

cle 53(1) Report of 16 January 2013. § 101, 106, 117–118, 166, 
120–123.

60 См.: UNESCO Director-General and ICC President reaffirm 
joint commitment to end impunity for deliberate destruction of 
heritage. URL: http://www.unesco.org/new/en/member-states/ 
single-view/news/unesco_director_general_and_icc_president_
reaffirm_joint_com-1/ (дата обращения: 07.05.2017).
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подвергаться широкому толкованию в кон-
тексте других источников, Римский статут 
является отдельным договором и имеет свои 
конкретные установки, касающиеся приме-
нимого права и его толкования61.

Как было демонстрировано выше, норма, 
кодифицированная в Римском статуте о на-
падении на специально защищаемые объек-
ты, требует, чтобы действия были совершены 
в ходе боевых действий. Именно такое со-
держание предусматривали государства-уча-
стники при разработке Римского статута. Тот 
факт, что международные акты запрещают 
ряд действий против культурных ценностей 
в других ситуациях, не делает эти положения 
прямо применимыми в контексте Римского 
статута. Принцип толкования международ-
ных договоров, основанный на прогрессив-
ном развитии международного права, следу-
ет рассматривать очень осторожно в рамках 
данного международного договора в силу его 
специфики как не только общего междуна-
родного договора, но также как договора, ко-
торый включает в себя конкретные принципы 
уголовного права. Так, принцип nullum cri-
men sine lege в соответствии со статьёй 22 
Статута предусматривает, что лицо подлежит 
уголовной ответственности, если деяние в мо-
мент его совершения образует преступление, 
подпадающее под юрисдикцию Суда62. В слу-
чае двусмысленности сомнения толкуются в 
пользу обвиняемого63.

Как бы иронично это ни выглядело, но в 
деле Аль-Махди обвиняемый признал себя 
виновным в совершении деяний в соответст-
вии со статьёй 8(2)(e)(iv) Римского статута. 
Таким образом, с одной стороны, приговор 
МУС за нападения на культурные ценности 
был своего рода победой против безнаказан-
ности за данное поведение. Но, с другой сто-
роны, неясно, был бы обвиняемый действи-
тельно приговорён, если бы он не признал 
свою вину.

Что касается вопроса уничтожения или 
нанесения ущерба, то, согласно статьям 8(2)
(e)(iv) и 8(2)(b)(ix) Римского статута, такой 
результат не обязателен. В деле Аль-Махди 
Суд подчеркнул, что «запрет относится к на-
падению как таковому, независимо от того, 

61 Rome Statute. Art. 21.
62 Rome Statute. Art. 22(1).
63 Rome Statute. Art. 22(2).

может ли это привести к частичному или 
полному уничтожению или не может»64. Ни 
статьи 8(2)(e)(iv) и 8(2)(b)(ix), ни элементы 
преступлений не предусматривают никаких 
требований к последствиям или результатам 
нападения65.

В отличие от МУС, в МТБЮ наличие 
результата, то есть причинение фактическо-
го ущерба, были бы необходимыми66. Такая 
разница связана с самой формулировкой 
статьи 3(d) МТБЮ, которая гласит, что «изъ-
ятие, уничтожение или умышленный ущерб, 
нанесённый» культурным ценностям может 
быть военным преступлением67. В целом, 
«нападение» имеет более широкое значение 
и может включать как ущерб, так и разру-
шение. Однако было бы трудно доказать, что 
нападение было направлено против культур-
ных ценностей без какого-либо ущерба, на-
несённого этому объекту68.

5. Нападение на культурные  
ценности как преступление  
против человечности

Помимо того, что в деле Аль-Махди куль-
турные ценности были уничтожены не в ходе 
боевых действий, Судебная палата МУС не 
устанавливала наличие вооружённого кон-
фликта во время нападений. Суд только под-
черкнул, что он «получил доказательства, что 
в данное время Мали находился в ситуации 
вооружённого конфликта немеждународно-
го характера»69. Открытые источники свиде-
тельствуют только о случайных насильствен-
ных действиях70, а не об интенсивном воору-
жённом конфликте.

В такой ситуации возникает вопрос: было 
бы возможно предъявить обвинение за напа-
дения на культурные ценности в виде не во-
енного преступления, а преступлений против 
человечности?

64 ICC. Al Mahdi [PTC]. Decision. § 43.
65 См.: Dörmann K. Op. cit. P. 215; Schabas W. The International 

Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute. Oxford : 
Oxford University Press, 2010. P. 237.

66 См.: ICTY. Strugar [TC]. Judgment. § 280.
67 ICTY Statute. Art. 3(d).
68 См.: Ehlert С. Op. cit. P. 132.
69 ICC. Al Mahdi [TC] Judgment and Sentence. § 18.
70 См.: The situation in Mali. [UN Security Council (далее – 

UNSC)]. S/2012/894. Report of the Secretary-General of 
28 November 2012. § 9; Human Rights Watch. Events of 2012. 
Report of 2013. P. 134–139.
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5.1. Нападение на культурные ценности 
как преследование

Статья 7(1)(h) Римского статута предостав-
ляет содержательное определение преступле-
ния преследования и включает такие элемен-
ты, как: а) серьёзное лишение основных прав, 
вопреки международному праву по признаку 
принадлежности к той или иной группе или 
иной общности71; б) совершение насильст-
венных действий против идентифицируемой 
группы или общности72. Данное определение 
в значительной части основано на судебной 
практике МТБЮ73.

Культурные ценности как средства 
существования или уникальные объекты 
идентичности населения. Лишение основ-
ного права должно быть «серьёзным», чтобы 
представлять собой преступление преследо-
вания. Преследование – это крупномасштаб-
ное и дискриминационное правонарушение, 
необязательно физическое уничтожение или 
намерение уничтожить, необходимое для пре-
ступления геноцида74.

В деле Блашкич МТБЮ установил, что 
«преследование может принимать иные фор-
мы, помимо ущерба личности», и что такие 
акты – серьёзные «не по причине их очевид-
ной жестокости, а потому, что были совер-
шены дискриминационно»75. Апелляционная 
палата отклонила такой подход, указав, что 
серьёзность не зависит от уровня дискрими-
нации, и сами акты «отдельно или вместе 
должны достичь уровня серьёзности других 
преступлений, перечисленных в статье 5 Ста-
тута»76.

В вопросе, чем обосновывается серьёз-
ность действий, судебная практика МТБЮ 
не всегда была последовательной: трибунал 
интерпретировал смысл критерия «серьёзно-

71 Rome Statute. Art. 7(2)(g).
72 Ibid. Art. 7(1)(h).
73 См.: Hall C. K., Powderly J., Hayes N. Crimes against Humanity 

// The Rome Statute of the International Criminal Court: A Com-
mentary / ed. by O. Triffterer, K. Ambos. 3rd ed. München : Beck ; 
Oxford : Hart ; Baden-Baden : Nomos, 2016. P. 206–225, 220.

74 См., например: ICTY. Prosecutor v Tadić [TC]. IT-94-1-T. 
Opinion and Judgment of 7 May 1997. § 707; ICTY. Prosecutor 
v. Blaškić [TC]. IT-95-14-T. Judgment of 3 March 2000. § 233; 
ICTY. Kupreškić et al. [TC]. IT-95-16-T. Judgment 14 January 
2000. § 568, 636.

75 ICTY. Blaškić [TC]. Judgment. § 227, 233.
76 ICTY. Prosecutor v. Blaškić [AC]. IT-95-14-A. Judgment of 

29 July 2004. § 138.

сти» в контексте осуществления какого-либо 
влияния и причинения вреда.

В целом, нападение на культурные ценно-
сти анализировалось трибуналами одним из 
двух способов: как нападение на гражданские 
объекты77 или как нападение на культурные 
ценности per se78. Например, в деле Стани-
шич и Жуплянин нападение на культурные 
ценности в виде преследования рассматри-
валось в рамках более широкой категории 
«уничтожения гражданских» объектов79. В 
деле Караджича памятники культуры и свя-
щенные места также были включены в об-
щую категорию частных и общественных 
гражданских объектов80. В отличие от этого, 
в деле Стакича культурные ценности рас-
сматривались как категория, отдельная от 
гражданских объектов81.

Рассматривая нападения на гражданские 
объекты как преступление против человеч-
ности, в деле Купрешкича и других, МТБЮ 
пришёл к выводу, что данное действие может 
«представлять собой преследование»82. Это 
может «в некоторой степени зависеть от типа 
объектов»83 и влияния такого нападения на 
жертву в дополнение к дискриминации84. В 
таком случае критерием серьёзности являет-
ся то, приводит ли в результате такое нападе-
ние к «уничтожению средств существования 
определённого населения»85.

В ряде других дел МТБЮ также утверж-
дал, что влияние или вред может быть проде-
монстрировано, когда, например, «граждан-
ский объект является незаменимым, жиз-
ненно важным источником или средством су-
ществования данного населения»86. Поэтому 

77 См.: IMT. Judgment. P. 95; UNSC. Secretary-General of the 
Commission of Experts to Review the Prosecution of Serious Vi-
olations of Human Rights in Timor-Leste (then East Timor) in 
1999. S/2005/458. Report to 26 May 2005. P. 95; ICTY. Blaškić 
[AC]. Judgment. § 144–149; ICTY. Karadžić [TC]. Judgment. 
§ 2559.

78 См., например: ICTY. Prosecutor v. Stakić [TC]. IT-97-24-T. 
Judgment of 31 July 2003. § 761–768, 811–813; ICTY. Kordić 
and Čerkez [TC]. Judgment. § 207; Extraordinary Chambers in 
the Courts of Cambodia (далее – ECCC.). Nuon Chea and 
others. Closing Order. § 1419, 1421.

79 ICTY. Prosecutor v. Stanišić and Župljanin [TC]. IT-08-91-T. 
Judgment of 27 March 2013. § 88.

80 См.: ICTY. Karadžić [TC]. Judgment. § 2559.
81 См.: ICTY. Stakić [TC]. Judgment. § 765–768, 811–813.
82 ICTY. Kupreškić et al. [TC]. Judgment. § 631.
83 Ibid.
84 Ibid.
85 Ibid.
86 ICTY. Karadžić [TC]. Judgment. § 2557.
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если рассматриваемый гражданский объект 
не уничтожается, то причинённый ему ущерб 
должен быть обширным, чтобы удовлетво-
рить требование равной серьёзности87.

В судебной практике МТБЮ нападение на 
культурные ценности в виде преследования 
рассматривалось также отдельно от граждан-
ских объектов ввиду уникальности таких объ-
ектов и их важности в идентичности населе-
ния88. В деле Кордич и Черкез было указано, 
что уничтожение религиозного наследия или 
умышленное нанесение ему ущерба «равно-
сильно нападению на религиозную идентич-
ность народа»89 и как таковое «проявляет 
почти чистое выражение понятия преступле-
ний против человечности»90. Здесь трибунал 
подчеркнул уникальный характер религиоз-
ных или культурных объектов, посчитав, что 
их уничтожение или нанесение им ущерба в 
сочетании с дискриминационным намерени-
ем в равной степени образует акт преследо-
вания91. Было также установлено, что единый 
такой акт может представлять собой пресле-
дование92 при условии, что все остальные 
элементы преследования и контекстуальные 
элементы преступлений против человечности 
будут установлены93.

В заключительном определении дела 002/ 
02, рассмотренного в Чрезвычайных палатах 
в судах Камбоджи, было установлено, что 
уничтожение или изменение (conversion) для 
других целей пагод и святилищ, а также унич-
тожение изображений Будды представляют 
собой акты религиозного преследования94. 
Суд подчеркнул, что такие действия являются 
нарушением основных прав буддистов95.

Итак, в соответствии с судебной практи-
кой нападение на культурные ценности per se 
соответствует «серьёзному лишению основ-
ных прав»96 ввиду уникальности таких объек-

87 См.: ICTY. Prosecutor v. Kordić and Čerkez [AC]. IT-95-14/2-A. 
Judgment of 17 December 2004. § 108.

88 См.: ICTY. Prosecutor v. Milutinović et al. [TC]. IT-05-87-T. 
Judgment of 26 February 2009. vol 1. § 205.

89 ICTY. Kordić and Čerkez [TC]. Judgment. § 206–207.
90 Ibid. § 207.
91 См.: Ibid.
92 См.: ICTY. Kupreškić et al. [TC]. Judgment. § 624; ICTY. Kordić 

and Čerkez [TC]. Judgment. § 199.
93 См.: Gottlieb Y. Op. cit. P. 873.
94 См.: ECCC. Nuon Chea and others. Closing Order. § 1421.
95 См.: Ibid. § 1419.
96 См.: ICTY. Kupreškić et al. [TC]. Judgment; ICTY. Karadžić 

[TC]. Judgment. § 2557; ECCC. Nuon Chea and others. Closing 
Order. § 1419.

тов. Однако остаётся нерешённым вопрос, о 
каких основных правах идёт речь.

Рассмотрим элементы преступления пре-
следования и их содержание.

«Дискриминационное намерение и 
иден тифицируемая группа». Преследова-
ние – это «преступление, основанное на дис-
криминации», которое требует установления 
«особого намерения или мотива дискримина-
ции»97 в отличие от других преступлений про-
тив человечности98. Отсюда акт нападения на 
культурные ценности может представлять со-
бой преследование только в том случае, если 
оно совершено с дискриминационным наме-
рением. Но, в отличие от преступления гено-
цида, группа или коллектив и его отдельные 
члены должны «лишь идентифицироваться, 
основываясь либо на объективных критери-
ях, либо на субъективных понятиях обвиняе-
мого»99. Статья 7(1)(h) Римского статута то-
же не требует существования «чётко установ-
ленной» группы100.

В контексте преступления против чело-
вечности «гражданское население» должно 
являться «основным объектом нападения»101. 
Нападение на культурные ценности может 
представлять собой преследование только в 
том случае, если они имеют особое значение 
для гражданского населения, которое подвер-
гается нападению по политическим, расовым, 
национальным, этническим, культурным, ре-
лигиозным, гендерным или иным призна-
кам102. Например, в деле Караджича МТБЮ 
установил, что «разрушение культурных па-
мятников и священных мест было намерен-
ным по причине их значения для местных бос-
нийских мусульман или боснийских хорватов. 
Нападения сами по себе являлись дискрими-

97 Schabas W. A. Crimes against Humanity as a Paradigm for Inter-
national Atrocity Crimes // Middle East Critique. Vol. 20. 2011. 
No. 3. P. 253–269, 262.

98 См.: ICTY. Prosecutor v. Tadić [AC]. IT-94-1-A. Judgment of 
15 July 1999. § 281–305.

99 Hall C. K., Powderly J., Hayes N. Op. cit. P. 221; ICTY. Prosecu-
tor v. Naletilić and Martinović [TC]. IT-98-34-T. Judgment of 
31 March 2003. § 636.

100 Hall C. K., Powderly J., Hayes N. Op. cit. P. 221.
101 ICTY. Prosecutor v. Kunarac et al. [TC]. IT-96-23-T and IT-

96-23/1-T. Judgment of 22 February 2001. § 421.
102 См.: Rome Statute. Art. 7(1)(h); Martínez S. G. Destruction of 

Cultural Heritage in Northern Mali: A Crime against Humanity? 
// Journal of International Criminal Justice. Vol. 13. 2015. No. 5. 
P. 1073–1097, 1081.
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национными и осуществлялись с дискримина-
ционным намерением»103.

В контексте нападения на культурные цен-
ности в Тимбукту такая идентифицируемая 
группа – это местное население. Несмотря на 
то что ислам в данном случае – официальная 
религия как местных жителей, так и воору-
жённых групп, последние рассматривали ме-
стное население как особую группу с отлич-
ными от своих религиозными традициями. 
Как в своём Замечании общего порядка 
№ 22, посвящённом статье 18 (свобода мыс-
ли, совести и религии) Международного пак-
та о гражданских и политических правах, 
пояснил Комитет по правам человека ООН, 
религия не ограничивается «традиционными 
религиями или религиями и убеждениями, 
которые по своим организационным формам 
или практике аналогичны традиционным ре-
лигиям»104. Местное население в силу своей 
отличающейся религиозной практики может 
рассматриваться как отдельная группа. В 
данном случае местное население регулярно 
ходило в мавзолеи, где молилось, читало сти-
хи из Корана, совершало жертвоприноше-
ния105. Поэтому нападение было совершено 
из-за особого религиозного значения мавзо-
леев для населения.

Понятие «нападение». На практике 
«на падение» в контексте преступлений про-
тив человечности понималось как уничто-
жение106, нанесение ущерба107 и изменение 
(«conversion»)108. Иными словами, речь идёт 
не только о полном уничтожении, но и о по-
вреждении, а также изменении функции или 
(на)значения.

Как отметил Специальный докладчик 
ООН в области культурных прав, «для обес-
печения уважения и защиты культурной са-

103 ICTY. Karadžić [TC]. Judgment. § 2556. См. также: ICTY. 
Prosecutor v. Prlić et al. [TC]. IT-04-74-T. Judgment of 29 May 
2013. Vol. III. § 1711–1712.

104 Комитет по правам человека ООН. Замечания общего поряд-
ка № 22. Ст. 18; 48-я сессия, 1993. § 2. UN Doc. HRI/GEN/1/
Rev.1. Подборка замечаний общего порядка и общих реко-
мендаций, принятых договорными органами по правам чело-
века от 29 июля 1994 года.

105 См.: ICC. Al Mahdi [PTC]. Decision. § 25.
106 См.: Декларация ЮНЕСКО (2003). Ч. II. § 2; ICTY Statute. 

Art. 3(d); IMT. Judgment. P. 114; ECCC. Nuon Chea and others. 
Closing Order. § 1419–1421; ICTY. Kordić and Čerkez [TC]. 
Judgment. § 206–207.

107 См.: ICTY Statute. Art. 3(d); ICTY. Kordić and Čerkez [TC]. 
Judgment. § 206–207.

108 См.: ECCC. Nuon Chea and others. Closing Order. § 1421.

мобытности (или идентичности) необходимо 
сохранять материальное культурное наследие 
в целях охраны его аутентичности и цело-
стности»109. Даже изменением значения или 
функции можно нанести вред подлинности 
или уникальности культурной ценности.

5.2. Из обычного международного права  
в Римский статут?

Суды, применившие обычное международное 
право, подтвердили, что преступление против 
человечности в виде преследования включает, 
среди прочего, акты нападения на культурные 
ценности ещё до принятия Римского стату-
та110. Судьи МУС избегали применения обыч-
ного международного права111. Однако, как 
отметил судья Х.-П. Кауль, МУС «может при-
бегать к юриспруденции других судов и три-
буналов в процессе определения “принципов 
и норм международного права”, которые мо-
гут отражаться в таких решениях»112. Прин-
ципы и нормы международного права в соот-
ветствии со статьёй 21(b) включают в себя 
обычное международное право113.

109 Совет по правам человека ООН. Независимый эксперт в об-
ласти культурных прав г-жа Фарида Шахид. A/HRC/17/38. 
Доклад от 21 марта 2011 года. § 21.

110 См.: IMT. Judgment. P. 101, 114; District Court of Jerusalem. 
Attorney-General of the Government of Israel v. Adolf Eich-
mann. 40/61. Judgment of 11 December 1961. § 57. См. так-
же: Frulli M. Advancing the Protection of Cultural Property 
through the Implementation of Individual Criminal Responsibil-
ity: the Case-Law of the International Criminal Tribunal for the 
Former Yugoslavia // The Italian Yearbook of International Law. 
Vol. 15. 2005. P. 195–216, 205–206; ECCC. Nuon Chea and 
others. Closing Order. § 1419; ICTY. Tadić [TC]. Opinion and 
Judgment. § 707; ICTY. Kupreškić et al. [TC]. Judgment. § 568; 
ICTY. Blaškić [TC]. Judgment. § 233; ICTY. Kordić and Čerkez 
[TC]. Judgment. § 207; ICTY. Stakić [TC]. Judgment. § 761–
768, 811–813; ICTY. Stanišić and Župljanin [TC]. Judgment. 
§ 88; ICTY. Prlić et al. [TC]. Judgment. Vol. III. § 1711–1712; 
ICTY. Karadžić [TC]. § 2556–2559; O’Keefe R. Op. cit. Р. 381.

111 См.: Powderly J. The Rome Statute and the Attempted Corset-
ing of the Interpretative Judicial Function: Reflections on Sourc-
es of Law and Interpretative Technique // The Law and Practice 
of the International Criminal Court / ed. by C. Stahn. Oxford : 
Oxford University Press, 2015. P. 444–498, 480–481.

112 Dissenting Opinion of Judge Hans-Peter Kaul. § 30. ICC. Deci-
sion Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authori-
zation of an Investigation into the Situation in the Republic of 
Kenya. ICC-01/09-19. Decision of 31 March 2010. См. также: 
Nerlich V. The status of ICTY and ICTR Precedent in Proceed-
ings before the ICC // The Emerging Practice of the Interna-
tional Criminal Court / ed. by C. Stahn, G. Sluiter. Leiden ; Bos-
ton : Martinus Nijhoff Publishers, 2009. P. 305–326, 313–314.

113 См., например: Powderly J. Op. cit. P. 478; deGuzman M. M. 
Applicable Law // The Rome Statute of the International Crimi-
nal Court: A Commentary / ed. by O. Triffterer, K. Ambos. 
P. 932–948, 939.
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В Римском статуте или в элементах пре-
ступлений нет списка актов, составляющих 
преследование. Вопрос в том, «подразуме-
вает» ли Статут в свете nullum crimen sine 
lege, что нападение на культурные ценности 
может рассматриваться в качестве такого ак-
та. В выявлении смысла данного положения 
может помочь travaux préparatoires.

Комиссия международного права ООН 
(далее – Комиссия) прокомментировала 
подготовленный в начале 1991 года «проект 
кодекса преступлений против мира и безо-
пасности человечества» так, что «преследо-
вание может принимать различные формы, 
например запрет на осуществление некото-
рых видов религиозной практики; системати-
ческое уничтожение памятников или зданий, 
представляющих определённую социальную, 
религиозную, культурную или иную груп-
пу»114.

В своём докладе 1996 года Комиссия хотя 
прямо и не упомянула какие-либо деяния в 
отношении культурных ценностей, но указала 
на то, что «преследование может принимать 
различные формы, общая характеристика ко-
торых заключается в отрицании прав челове-
ка и основных свобод… признанных в Уставе 
Организации Объединённых Наций… и Меж-
дународном пакте о гражданских и политиче-
ских правах…»115.

На Римской конференции США предло-
жили документ, касающийся Элементов пре-
ступления преследования. Элементы вклю-
чали довольно узкую версию актов преследо-
вания: (i) лишение жизни, свободы или безо-
пасности человека; (ii) акты, которые причи-
няют серьёзный ущерб психическому или фи-
зическому здоровью или влияют на полную 
потерю человеческого достоинства116. Но эта 
версия не была принята в конечном тексте. 
Похожая формулировка была включена в 

114 1991 Draft Code of Crimes against the Peace and Security of 
Mankind. Art. 21(4), Report of the Commission to the General 
Assembly on the work of its forty-third session // Yearbook of the 
International Law Commission (1991) A/CN.4/SER.A/1991/
Add.l. P. 103, 104.

115 Report of the International Law Commission on the work of its 
forty-eighth session, 6 May – 26 July 1996, Official Records of 
the General Assembly. Fifty-first session. Supplement No. 10 // 
Yearbook of the International Law Commission (1996). Vol. II(2). 
A/CN.4/SER.A/1996/Add.l (Part 2). P. 49.

116 См.: United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentia-
ries on the Establishment of an International Criminal Court, 
Rome, 15 June – 17 July 1998, Official Records (2002) A/
CONF.183/13 (Vol. III). P. 232.

Римский статут только в определении «других 
бесчеловечных деяний», а не преследования.

Государства – участники Римского статута 
не намеревались включать преступление пре-
следования как исключающее нападения на 
культурные ценности. В официальных отчётах 
отсутствует информация о каких-то интен-
сивных дебатах в связи с этим. Тот факт, что 
предложение США не было включено в ко-
нечные тексты, может свидетельствовать о 
намерении не ограничивать преследование 
только актами против физического благопо-
лучия человека. Вместо этого такое ограни-
чение было применено только в отношении 
положения «другие бесчеловечные деяния» в 
статье 7(k) Римского статута.

Не предъявив обвинение против Аль-
Махти за нападения на культурные ценно-
сти в Тимбукту в Мали как преследование, 
прокурор МУС упустила возможность при-
менить в рамках МУС положение о защите 
культурных ценностей вне контекста воору-
жённых конфликтов. Вместе с тем такой под-
ход способствовал бы не только подтвержде-
нию наличия уголовно наказуемого деяния в 
соответствии с Римским статутом, но также 
дальнейшему развитию нормы и её содержа-
ния в обычном международном праве.

5.3. Нападение на культурные ценности  
как «другое бесчеловечное деяние»

Как было показано, преследование как пре-
ступление против человечности требует осо-
бого дискриминационного намерения нацели-
ваться на конкретную группу или общность, 
то есть необходима связь нападения на куль-
турные ценности с идентичностью определён-
ной гражданской группы. Поэтому может по-
казаться, что за пределами вооружённых кон-
фликтов культурные ценности, на которые не 
претендует какая-либо группа, остаются не-
защищёнными, несмотря на их культурную, 
религиозную или историческую значимость117.

Opinio juris в отношении незаконности 
нападения на культурные ценности и в мир-
ное время стало появляться118 с тех пор, как 
единогласно была принята декларация 

117 См.: Petrovic J. The Old Bridge of Mostar and Increasing Re-
spect for Cultural Property in Armed Conflict. Leiden ; Boston : 
Martinus Nijhoff Publishers, 2013. P. 55.

118 См.: Francioni F. Beyond State Sovereignty: The Protection of 
Cultural Heritage as a Shared Interest of Humanity // Michigan 
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ЮНЕСКО 2003 года, осуждающая уничто-
жение Бамианских статуй Будды в Афгани-
стане119.

Однако остаётся вопрос, является ли в на-
стоящее время нападение на культурные цен-
ности преступлением против человечности в 
виде «другого бесчеловечного деяния», веду-
щим к индивидуальной уголовной ответст-
венности по международному праву.

5.3.1. Римский статут и «другие бесчеловечные деяния»

Из-за обеспокоенности принципом nullum 
crimen sine lege «общая» категория «другие 
бесчеловечные деяния»120 как преступление 
против человечности в Римском статуте охва-
тывает только действия, «заключающиеся в 
умышленном причинении сильных страданий 
или серьёзных телесных повреждений или 
серьёзного ущерба психическому или физи-
ческому здоровью»121, то есть предусматрива-
ется ограничение в отношении последствий 
действия122. Вопрос о том, может ли нападе-
ние на культурные ценности причинять силь-
ные страдания или серьёзный ущерб психи-
ческому здоровью, мог бы стать интересным 
предметом обсуждения для психологов. В це-
лях юридического анализа следует подчерк-
нуть, что «другие бесчеловечные деяния» в 
столь ограниченном значении определяются 
«для целей» Римского статута123 и необяза-
тельно должны отражать нынешний этап раз-
вития обычного международного права.

5.3.2. Обычное международное право  
и «другие бесчеловечные деяния»

Международные трибуналы широко приме-
няли обычное международное право при 

Journal of International Law. Vol. 25. 2004. No. 4. P. 1209–
1228, 1219.

119 См.: Gottlieb Y. Op. cit. P. 876.
120 Schabas W. A. Crimes against Humanity as a Paradigm for In-

ternational Atrocity Crimes. P. 259.
121 Rome Statute. Art. 7(k).
122 См.: Hall C. K., Stahn C. Crimes against Humanity // The Rome 

Statute of the International Criminal Court: A Commentary / ed. 
by O. Triffterer, K. Ambos. P. 235–242, 236. См. также: Draft 
Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind with 
commentaries 1996, Report of the International Law Commis-
sion on the work of its forty-eighth session // Yearbook of the 
International Law Commission (1996). P. 50; ICC. Prosecutor 
v. Kirimi Muthaura et al. [PTC]. ICC-01/09-02/11-382-Red. 
Decision of 23 January 2012), § 278–279.

123 Rome Statute. Art. 7. § 1.

толковании и определении соответствующих 
норм международного уголовного права. 
Принцип законности не требует существо-
вания «письменного уголовного закона»124. 
Обычное международное право определяет-
ся как «доказательство всеобщей практики, 
признанной в качестве правовой нормы», как 
указано в статье 38(1)(b) Статута Междуна-
родного Суда. Оно включает в себя два эле-
мента: практику и opinio juris125.

Категория «другие бесчеловечные дейст-
вия» в качестве остаточного деяния предна-
значена «для криминализации актов, кото-
рые соответствуют критериям преступления 
против человечности, но не подпадают под 
одно из других указанных деяний»126. Обыч-
но-правовой статус этого преступления хоро-
шо установлен127.

Поскольку категория «другие бесчеловеч-
ные деяния» сама по себе является преступ-
лением против человечности по международ-
ному праву, не нужно устанавливать, что каж-
дый из актов в ней был криминализован128. 
Но наличие около «двенадцати различных» 
международных определений преступлений 
против человечности в целом «свидетельст-
вует о слабости обычного международного 
права»129. Следовательно, развитие содержа-
ния «других бесчеловечных деяний» в отдель-
ных трибуналах с различными формулиров-
ками преступлений против человечности соз-
даёт трудности в определении универсальных 
элементов и обоснований категории «других 
бесчеловечных деяний» в соответствии с 
обычным международным правом.

124 Frulli M. The Contribution of International Criminal Tribunals 
to the Development of International Law: The Prominence of 
opinio juris and the Moralization of Customary Law // The Law 
and Practice of International Courts and Tribunals. Vol. 14. 2015. 
No. 1. P. 80–93, 82–83.

125 ICJ. Continental Shelf (Libyan Arab Jarnahiriya/Malta). 
Judgment of 3 June 1985 // ICJ Reports 1985. P. 13. § 27; ICJ. 
Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons. Advisory 
Opinion of 1996 // ICJ Reports 1996. P. 226. § 64.

126 См.: ICTY. Kordić and Čerkez [AC]. Judgment. § 117; ECCC. 
Nuon Chea and others (Case 002/01) [T]. 002/19-09-2007/
ECCC-E313. Judgment of 7 August 2014. § 435, 437.

127 См.: Hopkins R. The Case 002/01 Trial Judgment: A Stepping 
Stone from Nuremberg to the Present? // The Extraordinary 
Chambers in the Courts of Cambodia: Assessing their Contribu-
tion to International Criminal Law / ed. by S. M. Meisenberg, 
I. Stegmiller. The Hague : T.M.C. Asser Press, 2016. P. 181–
201, 197.

128 См.: ECCC. Nuon Chea and others [T]. Judgment. § 436.
129 Bassiouni C. Crimes against Humanity: The Case for a Special-

ized Convention // Washington University Global Studies Law 
Review. Vol. 9. 2010. No. 4. P. 575–593, 583.
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«Другое бесчеловечное деяние» в су-
дебной практике. В практике судов, при-
менявших международное право, ставилось 
условие, что «другие бесчеловечные деяния» 
должны в равной степени быть серьёзными, 
какими являются уже данные деяния преступ-
лений против человечности130. Но для иденти-
фикации такого сходства конкретных методов 
не было развито131: серьёзность идентифици-
ровалась через оказание какого-либо влия-
ния или причинение вреда132.

В судебной практике редко встречается 
квалификация нападения на объекты как 
«другого бесчеловечного деяния». Однако та-
кое дело было рассмотрено иракским трибу-
налом. Суд расследовал нападение на граж-
данские объекты как «другое бесчеловечное 
деяние» преступлений против человечности 
в соответствии с обычным международным 
правом133. Несмотря на спорную легитим-
ность и процессуальную несправедливость134, 
судебный процесс над С. Хуссейном не был 
полным провалом135. По крайней мере, в от-
ношении «других бесчеловечных деяний» 
дело Аль-Дуджайл, «хотя и несколько выхо-
дило за рамки строгого толкования преступ-
лений против человечности», было положи-
тельном вкладом в международное уголовное 
право136.

В деле Аль-Дуджайл Саддам Хусейн был 
признан виновным за преступление против 
человечности в виде «другого бесчеловечного 

130 См.: ICTY. Kupreškić et al. [TC]. Judgment. § 566; ECCC. Nu-
on Chea and others [T]. Judgment. § 440.

131 См.: Hall C. K., Stahn C. Op. cit. P. 238.
132 См.: ICTY. Kordić and Čerkez [AC]. Judgment. § 117; ICTY. 

Blaškić [TC]. Judgement. § 237–242; ICTY. Kupreškić et al. 
[TC]. Judgment. § 566. См. также: Hall C. K., Stahn C. Op. cit. 
P. 238; Hopkins R. Op. cit. P. 198.

133 Law of the Supreme Iraqi Criminal Tribunal (далее – Iraqi High 
Tribunal), Al-Waqa’i Al-Iraqiya Official Gazette of the Republic of 
Iraq (4006) 14 Ramadan 1426 Hijri, Forty-Seventh Year, 18 Oc-
tober 2005. Art. 12(1), 12(1)(j); Iraqi High Tribunal. Al-Dujail. 
[AC]. 29/c/2006. Verdict of December 26, 2006. P. 11, См. на 
английском языке: URL: http://www.worldcourts.com/ist/eng/
decisions/2006.12.26_Prosecutor_v_Hussein_et_al.pdf (дата 
обращения: 08.05.2017); Newton M. The Iraqi High Criminal 
Court: Controversy and Contributions // International Review of 
the Red Cross. Vol. 88. 2006. No. 862. Р. 399–425, 407.

134 См.: Blinderman E. The Conviction of Saddam Hussein for the 
Crime against Humanity of “Other Inhumane Acts” // Univer-
sity of Pennsylvania Journal of International Law. Vol. 30. 2009. 
No. 4. P. 1239–1264, 1240.

135 См.: Bassiouni C., Hanna M. W. Ceding the High Ground: The 
Iraqi High Criminal Court Statute and the Trial of Saddam Hus-
sein // Case Western Reserve Journal of International Law. 
Vol. 39. 2007. No. 1–2. P. 21–97, 91, 95.

136 Blinderman E. Op. cit. P. 1241.

деяния» в связи с уничтожением граждан-
ских объектов, в частности домов и садов137. 
Суд установил наличие серьёзности с по-
мощью факта влияния разрушений на сред-
ства к существованию гражданского населе-
ния138. Поэтому пришёл к выводу, что такой 
акт имел серьёзность и характер, подобный 
любым из других преступлений против чело-
вечности139.

Что касается серьёзности акта в силу уни-
кальности и подлинности культурных ценно-
стей, то суды, применявшие международное 
право, имели возможность рассматривать это 
только в контексте преступления преследо-
вания. В практике Нюрнбергского трибуна-
ла140, МТБЮ141 и чрезвычайных палат в су-
дах Камбоджи142 было отдельно установлено, 
что нападение на культурные ценности как 
таковых – серьёзное преступление в силу 
уникального статуса объектов культуры и ис-
тории143.

Особым отличием между преступлением 
преследования и «другими бесчеловечными 
деяниями» является отсутствие требования 
дискриминационного намерения в обычном 
международном праве144. Поэтому нападение 
на культурные ценности как таковые вполне 
может подпадать под категорию «другие бес-
человечные деяния». Более того, в контексте 
защиты как таковых культурных ценностей в 
силу их уникальности opinio juris развива-
лось в дополнение к судебной практике.

Opinio juris. В своё время в Нюрнберге 
американский прокурор Р. Джексон подчер-
кнул: «Каждый обычай имеет своё начало в 
каком-то одном действии»145. После уничто-

137 Iraqi High Tribunal. Al-Dujail. 1/C 1/2005. Judgment of 5 No-
vember 2006. P. 8, 129, 131. См. на английском: URL: https://
www.hrw.org/legacy/pub/2007/ij/dujail_judgement_web.pdf 
(дата обращения: 08.05.2017).

138 См: Iraqi High Tribunal. Al-Dujail. P. 8, 129, 131.
139 См.: Kuschnik B. The Legal Findings of Crimes against Hu-

manity in the Al-Dujail Judgments of the Iraqi High Tribunal: 
A Forerunner for the ICC? // Chinese Journal of International 
Law. Vol. 7. 2008. No. 2. P. 459–483, 481.

140 См. решения Нюрнбергского трибунала по обвинению 
Ю. Штрайхера в разрушении синагоги в Нюрнберге и Б. фон 
Шираха в уничтожении синагоги в Нюрнберге и «Англий-
ского культурного центра» (IMT. Judgment. P. 101, 114).

141 См: ICTY. Milutinović et al. [TC]. Judgment. Vol. 1. § 205; 
ICTY. Kordić and Čerkez [TC]. Judgment. § 206–207.

142 См: ECCC. Nuon Chea and others. Closing Order. § 1419–
1421.

143 См.: ICTY. Kordić and Čerkez [TC]. Judgment. § 207.
144 См.: ICTY. Tadić [AC]. Judgment. § 288, 299.
145 Geras N. Crimes against Humanity: Birth of a Concept. Man-

chester ; New York : Manchester University Press, 2011. P. 19.
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жения Бамианских статуй Будды в 2003 году 
международное сообщество широко осудило 
уничтожение культурных ценностей. Декла-
рация ЮНЕСКО об умышленном уничтоже-
нии культурного наследия 2003 года, хотя и 
является инструментом «мягкого права», бы-
ла принята единогласно и отражает точку зре-
ния 191 государства. Хотя в декларации не 
используется выражение «преступления про-
тив человечности», она указывает на то, что 
умышленное уничтожение культурных цен-
ностей является «неоправданным преступле-
нием против принципов гуманности и пред-
писаний общественного сознания»146. Были 
также осуждены разрушения культурных цен-
ностей вооружёнными группировками в Си-
рии, Ираке и Мали. Было принято несколько 
резолюций или деклараций, в которых напа-
дение на культурные ценности прямо рас-
сматривалось как преступление против чело-
вечности.

Африканская комиссия по правам челове-
ка и народов, ссылаясь на ситуацию в Мали 
2012 года, самым решительным образом осу-
дила нападения на мавзолеи, мусульманские 
святыни и другие древние памятники города 
Тимбукту. Комиссия характеризовала такие 
действия, как «преступления против чело-
вечности»147.

Европейский парламент в 2015 году при-
нял резолюцию, в которой нападение на куль-
турные ценности рассматривалось как под-
падающее под уже сложившийся состав пре-
ступления против человечности. В резолюции 
отмечалось, что «намеренное уничтожение 
культурного и художественного наследия… 
должно преследоваться в судебном порядке 
как военное преступление и как преступле-
ние против человечности»148.

Таким образом, с начала 2000-х годов бы-
ло быстро развито opinio juris о том, что на-
падения на культурные ценности как таковые 
могут преследоваться по международному 
праву не только как военное преступление, 
но и как преступление против человечности в 

146 Декларация ЮНЕСКО 2003 года. Ч. II. § 2.
147 African Commission on Human and Peoples’ Rights. Destruc-

tion of Cultural and Ancient Monuments in the Malian City of 
Timbuktu. Statement of 10 July 2012. URL: http://www.achpr.
org/press/2012/07/d115/ (дата обращения: 08.05.2017).

148 European Parliament. Annual report on human rights and de-
mocracy in the world 2013 and the EU policy on the matter. 
(P8_TA(2015)0076). 2014/2216(INI). Resolution of 12 March 
2015. § 211.

квалификации «другого бесчеловечного дея-
ния».

6. Заключение

В деле Аль-Махди обвиняемый признал свою 
вину за военное преступление в виде нападе-
ния на культурные ценности в Тимбукту, Ма-
ли. Это было в каком-то смысле победой 
против безнаказанности и сигналом воору-
жённым группам или государствам, соверша-
ющим такие деяния. Это решение МУС мо-
жет также способствовать развитию обычно-
го международного права. Однако в контек-
сте преступлений против человечности дело 
Аль-Махди стало упущенной возможностью: 
Прокурор не предъявила обвинение за напа-
дения на культурные ценности в виде пресле-
дования, несмотря на то что имелось доста-
точно доказательств, включая то, что другие 
преступления, подпадающие под юрисдик-
цию МУС, тоже совершались в связи с напа-
дением на культурные ценности.

Несмотря на наличие в международном 
праве различных положений о защите куль-
турных ценностей от нападений во время во-
оружённых конфликтов, в Римском статуте 
этот состав преступления зафиксирован до-
статочно специфично. Во-первых, нападение 
должно быть в виде нанесения удара в ходе 
боевых действий. Во-вторых, отсутствует тре-
бование причинения ущерба или уничтоже-
ния объекта в результате нападения.

Нападение на культурные ценности в де-
ле Аль-Махди не совершалось в ходе боевых 
действий, а было частью исполнения законов, 
установленных вооружёнными группиров-
ками на контролируемых ими территориях, 
поэтому действия Аль-Махди вряд ли подпа-
дают под юрисдикцию МУС в виде военного 
преступления нападения на охраняемые объ-
екты. Конечно, это не исключает развития 
данной нормы обычного международного 
права за пределами МУС и приобретение бо-
лее широкого значения деяний против куль-
турных ценностей.

В деле Аль-Махди не было точно пока-
зано наличие вооружённого конфликта в пе-
риод совершения нападений на культурные 
ценности. Это ещё одно препятствие для эф-
фективного применения квалификации со-
вершённых деяний в качестве военного пре-
ступления. При этом ситуация в Мали не 
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препятствовала квалификации нападений на 
культурные ценности как преступлений про-
тив человечности. МУС мог бы уточнить со-
держание данного состава в качестве пре-
ступлений против человечности и тем самым 
способствовать его дальнейшему развитию.

В соответствии как с обычным междуна-
родным правом, так и Римским статутом, на-
падение на культурные ценности может рас-
сматриваться и как преступление против 
человечности в виде преследования. Хотя 
содержание нормы сначала было развито в 
контексте незаконности нападения на граж-
данские объекты, международное право раз-
вивалось далее. Нападение на культурные 
ценности было признано серьёзным актом, 
равным деяниям против физического благо-
получия человека, в силу их специального 
уникального характера. Однако при этом не-
ясно, каких основных прав серьёзным обра-
зом лишается гражданское население, когда 
совершается нападение на культурные цен-
ности в виде преследования. Этот аспект 
нуждается в дальнейшем пояснении и теоре-
тическом обосновании.

Нападение на культурные ценности per se 
не подпадает под юрисдикцию МУС в виде 
«других бесчеловечных деяний» как преступ-
ление против человечности. Римский статут 
устанавливает ограничения на характер таких 
актов, требуя причинения сильных страданий 
или серьёзных телесных повреждений или 
серьёзного ущерба психическому или физи-
ческому здоровью. Однако Римский статут не 
препятствует расширению содержания «дру-
гих бесчеловечных деяний» в обычном меж-
дународном праве. Помимо судебной прак-
тики, признающей серьёзность нападения на 
культурные ценности в силу их уникальности, 
opinio juris стало бурно развиваться в каче-
стве реакции на широкомасштабные и умыш-
ленные разрушения культурных ценностей в 
Афганистане, Сирии, Ираке и Мали. Это поз-
воляет рассматривать нападение на культур-
ные ценности как «другое бесчеловечное дея-
ние» в ряду преступлений против человечно-
сти, несмотря на то что норма не вполне ясна.
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The Al-Mahdi case at the International Criminal Court (ICC) was a signal to 
armed groups and governments that attacks against cultural property can-
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the Rome Statute and customary international law the act of attacking cul-
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Государственные иммунитеты:  
от деструкции к трансформации
Рецензия

Fox H., Webb Ph. The Law of State Immunity. Third edition.  
Oxford : Oxford University Press, 2015. 704 pp.

Владислав Старженецкий*

Новая книга Хэзел Фокс и Филиппы Вебб даёт прекрасное представление о стремительном развитии института юрисдикционных 
иммунитетов за последние несколько десятков лет: от деструкции концепции абсолютного иммунитета государств к трансформации и 
адаптации этого правового института к новым реалиям под давлением защиты прав человека. Этот фундаментальный труд является 
своего рода энциклопедией по правовому регулированию государственных иммунитетов не только в международном праве, но и в 
национальных правовых системах (в первую очередь, конечно, Великобритании и США). Читатель найдет здесь не только подробное 
описание теоретических вопросов, системное описание эволюции правового регулирования государственных иммунитетов, множество 
примеров из судебной и арбитражной практики, но и предложения о реформировании данного института. На примерах из судебной 
практики государств авторы подробно показывают происходящую трансформацию режима государственных иммунитетов. Автор ре-
цензии, однако, замечает, что современные процессы в сфере государственных иммунитетов могут пойти разными путями. Одни госу-
дарства будут признавать узкую концепцию иммунитетов, тогда как другие будут верны широкой концепции, но на основе взаимности, 
делая исключения для государств из первой группы.

 ³ Международное право; суверенитет; государственные иммунитеты; 
юрисдикция; права человека

разработку Конвенции ООН о юрисдикцион-
ных иммунитетах государств и их собственно-
сти 2004 года (далее – Конвенция ООН).

Однако внимательный исследователь мо-
жет заметить, что попытки гармонизации 
иногда приводят к прямо противоположным 
результатам: к фрагментации международ-
ного права, деструкции традиционных право-
вых институтов, потере ими единого смысла, 
болезненной трансформации, которая сопро-
вождается значительной правовой неопреде-
лённостью. Именно эта мысль появляется и 
укореняется у читателя после прочтения но-
вого издания фундаментального труда Хэзел 
Фокс и Филиппы Вебб «Правовое регулиро-

1. Гармонизация или деструкция?

Среди юристов-международников бытует 
мнение, что работа Комиссии международно-
го права ООН (далее – КМП) по анализу 
отдельных институтов международного права, 
разработке проектов конвенций и докладов 
активно способствует кодификации и гармо-
низации международного права. В этом кон-
тексте всегда оценивался и вклад КМП в 
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вание государственных иммунитетов», кото-
рая вышла в издательстве Oxford University 
Press в 2015 году.

Если раньше, ещё 50–60 лет назад, об-
щепринятой нормой был абсолютный имму-
нитет государства, его должностных лиц и 
собственности от каких-либо преследований 
(включая судебные и административные) в 
иностранной юрисдикции, а само это прави-
ло отличалось стройной внутренней логикой 
и чётким значением, то сейчас от былой уни-
версальности международной обычной нор-
мы не осталось и следа, а для правового регу-
лирования государственных иммунитетов на-
ступила новая эпоха. Принятие в 2004 году 
Конвенции ООН окончательно ознаменова-
ло отказ от старой парадигмы абсолютного 
иммунитета и послужило катализатором по-
следующих изменений. Теперь мы живём в 
условиях, когда правила под влиянием бур-
ного развития национального законодатель-
ства, практики национальных и международ-
ных судов меняются и эволюционируют бук-
вально каждый день; они могут разительно 
отличаться в зависимости от той или иной 
юрисдикции, обуславливаться всевозможны-
ми факультативными условиями, исключе-
ниями и оговорками; более того, регулирова-
ние на международном и национальном уров-
нях может вступать в противоречие, вызывая 
серьёзные кризисы (как это было после отка-
за Конституционного суда Италии признавать 
правовую силу решения Международного су-
да ООН в итальянской правовой системе1).

Один лишь факт, что первое издание мо-
нографии Хэзел Фокс, посвящённой право-
вому регулированию государственных имму-
нитетов, вышло в 2002 году (второе – в 
2008 году), а в промежутках этот труд неод-
нократно выходил в обновлённых редакциях 
(даже и последнее издание), лишний раз на-
поминает нам о том, какой бурной жизнью 
живёт этот институт международного права.

Примечательно, что авторы буквально с 
первых страниц монографии сразу преду-
преждают нас о том, какие семь главных 
трендов развития правового регулирования 
иммунитетов проявились за последние пол-
тора года (!) с момента издания последней 

1 Constitutional Court of Italy. Judgment No. 238/2014. Octo-
ber 22, 2014.

редакции их коллективного труда (с апреля 
2013 года по июнь 2015 года) и где мы дол-
жны быть особенно внимательны в своём 
анализе правовой материи. Среди таких трен-
дов они называют следующие: 1) расширение 
случаев, в которых государство может быть 
привлечено к суду в иностранной юрисдик-
ции; 2) отказ в государственных иммунитетах 
по мотивам публичного порядка для защиты 
прав человека; 3) дальнейшее ограничение 
действия концепции универсальной граж-
данской юрисдикции, позволяющей жертвам 
международных преступлений взыскивать де-
нежные компенсации; 4) отказ в предостав-
лении иммунитетов применительно к трудо-
вых спорам с участием персонала дипломати-
ческих представительств; 5) постепенное раз-
мывание норм, касающихся иммунитетов от 
принудительного исполнения судебных реше-
ний; 6) ослабление иммунитетов государст-
венных должностных лиц (как действующих, 
так и бывших); 7) обостряющийся конфликт 
между конституционным правом отдельных 
государств и международным правом2.

Надо признать, всё вышеперечисленное 
относится к далеко не точечным, «атмосфер-
ным» изменениям, а вполне себе тектониче-
ским! И это только вершина айсберга, так как 
далее авторы монографии на 600 страницах 
скрупулёзно описывают все ключевые тен-
денции развития, теоретические споры и про-
тиворечия, которые окружают институт госу-
дарственных иммунитетов в последнее время.

2. Происходящая трансформация

Книгу Хэзел Фокс и Филиппы Вебб можно 
читать как карту, на которой видны основные 
линии разлома в международном и нацио-
нальном праве, образовавшиеся после де-
струкции доктрины абсолютного иммунитета. 
Это и сложности с определением круга субъ-
ектов, подпадающих под иммунитет (прави-
тельства, включая непризнанные, субъекты 
федерации, региональные органы, агентства, 
центральные банки, различные должностные 
лица, индивиды как представители госу-
дарств), формы, в которых может выражать-
ся явный или подразумеваемый отказ госу-

2 Fox H., Webb Ph. The Law of State Immunity. 3rd ed. Oxford : 
Oxford University Press, 2015. P. vii–xi.
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дарства от своего иммунитета (арбитражные 
и пророгационные соглашения, вступление и 
последующее участие в судебном или арбит-
ражном процессе, предъявление встречного 
иска, необходимость отдельного согласия на 
отказ от иммунитета в отношении различных 
принудительных мер и исполнительного про-
изводства), трудности с отграничением сфер, 
в отношении которых государство может рас-
считывать на иммунитет (acta jure imperii) 
и в которых иммунитет не действует (acta 
jure gestionis), а также различные техники, 
используемые национальными судами для 
этих целей (назначение и природа акта госу-
дарства, контекст, в котором оно действует, 
последующее поведение государства), проб-
лемы, возникающие на стадии исполнения 
судебных решений, вынесенных против ино-
странных государств (поиск имущества, его 
арест, исключения для дипломатической, 
культурной, военной собственности и собст-
венности центральных банков), формирую-
щиеся подходы в отношении иммунитетов, 
предоставляемых должностным лицам госу-
дарства (главам государств, председателям 
правительств, министрам, иным представите-
лям государства). Таким образом, авторы по-
дробно, на примерах из судебной практики 
разных государств показывают нам проис-
ходящую трансформацию режима государст-
венных иммунитетов.

3. Главные действующие лица 
и опасность сегментации 
международного права

Структура и содержание книги позволяют 
нам увидеть и главных действующих лиц, ко-
торые в настоящее время отвечают за форми-
рование нового подхода к государственным 
иммунитетам. С одной стороны, это Между-
народный Суд ООН, который представляет 
консервативное крыло, отвечающее за сохра-
нение максимально осторожного подхода в 
вопросах юрисдикционных иммунитетов (см. 
последние решения данного суда3, которые 

3 International Court of Justice (далее – ICJ). Jurisdictional Im-
munities of the State (Germany v. Italy, Greece Intervening). 
Judgment, ICJ Reports 2012; ICJ. Obligation to Prosecute or 
Extradite (Belgium v. Senegal), Judgment, ICJ Reports 2012; 
ICJ. Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of 
Congo v. Belgium). Judgment, Merits, ICJ Reports 2002.

подробно анализируются в книге). С другой 
стороны, это западные страны, в первую оче-
редь Великобритания и США, а также Евро-
пейский Суд по правам человека, которые 
через свою судебную практику постоянно те-
стируют всё новые и новые подходы, находят-
ся в активном поиске баланса между защи-
той прав человека и необходимостью гаран-
тировать базовые для международного права 
принципы – независимость и равенство го-
сударств, в частности правило par in parem 
non habet imperium.

Рассматриваемая нами монография в 
большей своей части посвящена анализу и 
оценке законодательства и судебной практи-
ки западных государств, что, в общем, неуди-
вительно и вполне ожидаемо, если принять 
во внимание, что именно они и являются на 
данный момент основными «генераторами» 
новых идей и концепций, а также главными 
«ньюсмейкерами» в области государствен-
ных иммунитетов.

В монографии почти не слышно голосов 
из стран незападного мира, развивающихся 
стран, что невольно создаёт впечатление, 
будто эти страны просто следуют в уже задан-
ном фарватере и не имеют своих альтерна-
тивных точек зрения на проблему. Пожалуй, 
это можно отнести к одному из очень немно-
гочисленных недостатков книги под автор-
ством Хэзел Фокс и Филиппы Вебб, которые, 
на наш взгляд, в ряде случаев слишком упро-
щают происходящий процесс трансформации 
и упускают из виду одну главную опасность, 
которая потенциально может привести к сег-
ментации международно-правового регули-
рования в области государственных иммуни-
тетов. Вряд ли можно игнорировать тот факт, 
что страны, которые уже столкнулись с су-
дебными преследованиями в западных стра-
нах или которые потенциально могут встать 
перед таким вызовом в ближайшее время, с 
большим недоверием и подозрением относят-
ся к той относительной лёгкости, с которой 
государственные иммунитеты отходят на вто-
рой план, когда речь идёт о защите прав чело-
века, а также к рискам, связанным с принуди-
тельными мерами в отношении иностранного 
государственного имущества (приказы о рас-
крытии информации об имуществе, аресты, 
принудительная продажа с торгов и обраще-
ние взыскания на активы иностранного госу-
дарства).
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В этом контексте нельзя не заметить по-
ложения о взаимности, которые включили в 
своё законодательство, в частности, Китай4 и 
Российская Федерация5 и которые подразу-
мевают дифференцированный подход к во-
просам государственного иммунитета в от-
ношении стран, которые предоставляют его в 
максимальном объёме, и стран, которые его 
ограничивают по сравнению со стандартами, 
принятыми в этих странах. В последнем слу-
чае государства оговаривают за собой право 
отказаться от предоставления иностранному 
государству аналогичных иммунитетов.

То, к чему может приводить подобный 
подход, хорошо известно российским юри-
стам, когда в ответ на действия американских 
судов по делу о «библиотеке Шнеерсона»6 
российское Министерство культуры и Рос-
сийская государственная библиотека (да-
лее – РГБ) обратились с иском в Арбитраж-
ный суд города Москвы к Библиотеке Кон-
гресса США и Соединённым Штатам Аме-
рики, требуя вернуть переданные в порядке 
межбиблиотечного обмена семь книг, входив-
шие в коллекцию «Библиотеки Шнеерсона». 
29 мая 2014 года состоялось заочное судеб-
ное решение7, которым российский суд обя-
зал Библиотеку Конгресса и США вернуть 

4 См.: Law of the People’s Republic of China on Judicial Immunity 
from Compulsory Measures Concerning the Property of Foreign 
Central Banks of 2005. Статья 3 закона КНР о судебном имму-
нитете от принудительных мер в отношении имущества ино-
странных центральных банков предусматривает следующее: 
«В случае если иностранное государство не предоставляет им-
мунитет собственности Центрального банка Китайской На-
родной Республики либо имуществу учреждений финансовой 
администрации особых административных районов Китайской 
Народной Республики или же если предоставленный иммуни-
тет распространяется на меньший объём активов, чем это 
предусмотрено настоящим законом, Китайская Народная Рес-
публика будет действовать, исходя из принципа взаимности».

5 Статья 4 «Принцип взаимности в вопросах применения юрис-
дикционных иммунитетов» Федерального закона от 3 ноября 
2015 года № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах ино-
странного государства и имущества иностранного государства 
в Российской Федерации». Часть первая этой статьи гласит: 
«Юрисдикционные иммунитеты иностранного государства и 
его имущества в объёме, предоставляемом в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, могут быть ограничены на 
основе принципа взаимности, если будет установлено наличие 
ограничений, касающихся предоставления Российской Феде-
рации и её имуществу юрисдикционных иммунитетов в иност-
ранном государстве, в отношении которого и имущества кото-
рого возник вопрос о юрисдикционных иммунитетах».

6 US District Court for the District of Columbia. Agudas Chasidei 
Chabad of U.S. v. Russian Fed’n (Chabad II). 729 F. Supp. 2d 
141 (D.D.C. 2010).

7 Арбитражный суд г. Москвы. Решение по делу № А40-82596/ 
13 от 29 мая 2014 года.

полученные книги, а также в случае неиспол-
нения этого судебного решения предписал 
взыскать солидарно с Библиотеки Конгресса 
США и с США в пользу РГБ и Министерства 
культуры России 50 000 долл. США за каж-
дый день неисполнения. По сути, это судеб-
ное решение представляло собой зеркальный 
ответ на действия судебных органов США. 
Кстати, по каким-то причинам это дело не во-
шло в список исследуемых авторами моно-
графии.

По этой причине дальнейшая трансфор-
мация может пойти двумя разными путями. 
Одни государства будут признавать узкую 
концепцию иммунитетов, а другие будут ос-
новываться на широкой концепции, но, учи-
тывая взаимность, будут делать исключения 
для государств из первой группы. При таком 
развитии событий формирование универ-
сальных правил будет поставлено под угрозу.

Это заставляет смотреть на современные 
тенденции, складывающиеся в западных 
странах применительно к государственным 
иммунитетам и детально описываемые авто-
рами монографии, с некоторым скепсисом. 
Готовы ли будут западные государства и даль-
ше сужать сферу действия юрисдикционных 
иммунитетов, как судебных, так и от испол-
нения судебных решений, когда столкнутся с 
жёсткими ответными мерами против них са-
мих? Ведь пока в виде «жертв» в подавляю-
щем большинстве случаев выступают разви-
вающиеся страны. И не станет ли эта сфера 
права очередным камнем преткновения, где 
столкнутся различные ценности и интересы, 
права человека, с одной стороны, и поддер-
жание стабильных и доверительных отноше-
ний между государствами – с другой? После 
прочтения монографии складывается впечат-
ление, что авторы, Хэзел Фокс и Филиппа 
Вебб, считают исход данного конфликта за-
ранее предрешённым в пользу прав человека, 
что является по меньшей мере дискуссион-
ным вопросом.

4. Предложения о реформировании 
института государственных 
иммунитетов

Сто́ит обратить особое внимание и на пред-
ложения авторов монографии в отношении 
того, что в первую очередь нуждается в ре-
формах на настоящем этапе в регулировании 
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государственных иммунитетов8. Таких пред-
ложений три.

Во-первых, Хэзел Фокс и Филиппа Вебб 
предлагают сделать исключения из режима 
абсолютного иммунитета для государствен-
ной собственности, которая используется в 
суверенных целях и когда эта собственность 
инвестируется на коммерческих рынках для 
получения экономической выгоды (в частно-
сти, собственность суверенных фондов). Ав-
торы полагают, что в этом случае предостав-
ление иммунитетов излишне, так как в ком-
мерческих отношениях должен быть единооб-
разный подход ко всем участникам, которые 
должны быть равны в своих правах.

Во-вторых, авторы считают, что надо рас-
ширить толкование подразумеваемого согла-
сия государства на отказ от иммунитета при-
менительно к арбитражным соглашениям. В 
ситуациях, когда государство подписывает 
арбитражную оговорку, должно считаться, 
что таким образом государство отказывается 
от иммунитета не только в отношении стадии 
арбитражного разбирательства, но и стадии 
исполнения будущего арбитражного реше-
ния. Иными словами, отдельного отказа от 
иммунитета на стадии исполнительного про-
изводства требоваться не должно, такое со-
гласие на отказ государство уже автоматиче-
ски выражает при подписании арбитражного 
соглашения. Таким образом, по мнению авто-
ров, непокорные государства будут проявлять 
больше уважения к своим коммерческим обя-
зательствам.

В-третьих, Хэзел Фокс и Филиппа Вебб 
рекомендуют распространить «универсаль-
ный подход» к вопросам юрисдикции (то есть 
без обязательного условия связи правоотно-
шения с территорией государства, в котором 
происходит судебное разбирательство) для 
всех коммерческих споров без каких-либо по-
литически мотивированных предубеждений 
и предвзятости, а также предлагают Велико-
британии ратифицировать Конвенцию ООН 
по примеру Франции, Италии, Норвегии, Ис-
пании, Швеции и Швейцарии, что, на взгляд 
авторов, будет означать формирование об-
щего стандарта для ограничения государст-
венных иммунитетов в области коммерческих 
сделок.

8 Fox H., Webb Ph. Op. cit. P. 618–620.

Стратегическая увлечённость авторов за-
щитой прав человека и равноправием сто-
рон в коммерческих отношениях в спорах с 
суверенами оставляет впечатление некоторой 
односторонности. Во-первых, коммерческая 
деятельность немыслима без риска, когда 
возврат инвестиций отнюдь не гарантирован. 
Во-вторых, субъекты коммерческих отноше-
ний имеют множество способов минимизиро-
вать свои предпринимательские риски, если 
в качестве контрагента с другой стороны вы-
ступает государство (от банальной работы на 
условиях 100 % предоплаты услуг/товаров до 
всевозможных поручителей, банковских га-
рантий и страхования). В-третьих, политиче-
ские мотивы, как представляется, тоже важ-
ны и должны учитываться при выборе надле-
жащих процедур разрешения споров.

В этом контексте сразу вспоминается де-
ло Европейского Суда по правам человека 
«Олейников против Российской Федера-
ции»9, которое Россия проиграла из-за отка-
за осудить Северную Корею в российских су-
дах по договору займа с частным лицом. А 
теперь на минутку представим себе, что рос-
сийский суд принял такое дело к производ-
ству, рассмотрел и вынес судебное решение 
против Северной Кореи, которое потом после 
многочисленных дипломатических протестов 
было исполнено за счёт средств суверенного 
фонда (или других аналогичных активов) это-
го государства в России…

Не выглядит ли более сбалансированным 
изначальный подход, при котором в приори-
тете находится поддержание стабильных и 
доверительных отношений между государст-
вами, а частное лицо с самого начала должно 

9 European Court of Human Rights. Oleynikov v. Russia. Appli-
cation no. 36703/04. Judgment of 14 March 2013. В 1997 году 
гражданин В. Б. Олейников в городе Хабаровске дал взаймы 
1 500 долл. США Хабаровскому отделению торгового пред-
ставительства Корейской Народно-Демократической Респуб-
лики. В надлежащий срок деньги не были возвращены. В свя-
зи с этим В. Б. Олейников обратился в суд общей юрисдик-
ции с иском к КНДР о возврате долга с процентами. Россий-
ский суд отказался рассматривать данное дело, сославшись на 
статью 401 ГПК РФ и судебный иммунитет. Европейский Суд 
по правам человека признал нарушение Россией статьи 6 Ев-
ропейской Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод, так как российские суды не проанализировали природу 
сделки, на которой основано было требование заявителя, не 
обосновали своё решение ссылками на применимые нормы 
международного права, не обеспечили разумный баланс 
между правом на суд и допустимыми ограничениями этого 
права.
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было осознавать свои риски, связанные с не-
возвратом денежных средств?

Завершая обзор, хотелось бы настоятель-
но рекомендовать рецензируемую моногра-
фию всем юристам, кто интересуется теорией 
международного права, вопросами суверени-
тета, юрисдикции, государственными имму-
нитетами, дипломатическим и консульским 
правом, а также анализом юридических ри-
сков в частноправовых взаимоотношениях с 
иностранными государствами. Этот фунда-
ментальный труд является своего рода эн-
циклопедией по правовому регулированию 
государственных иммунитетов не только в 
международном праве, но и в национальных 
правовых системах (в первую очередь, ко-
нечно, Великобритании и США). Интересу-
ющийся читатель найдёт здесь не только по-
дробное описание теоретических вопросов, 
системное описание эволюции правового ре-
гулирования государственных иммунитетов, 
но и множество примеров из судебной и ар-
битражной практики.
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VII  Петербургский Международный Юридический Форум завершил свою работу 20 мая 
2017 года. В этом году в Форуме приняли участие 4 180 человек из 79 стран мира; из них 30 % – 
юристы и юридические консультанты, 28 % – руководители юридических служб крупнейших ком-
паний, 15 % – представители органов государственной власти, 8 % – судьи, 6 % – представители 
международных организаций. Участниками Форума также стали представители 72 иностранных 
официальных делегаций.

В рамках Деловой программы Форума состоялось 111 мероприятий, посвящённых различным 
проблемам в сфере права, финансов, бизнеса, искусства и законотворчества, на которых высту-
пили 520 спикеров – выдающихся профессионалов, известных учёных, экспертов из различных 
областей права.

В течение 3 дней на площадке Форума действовала студия LF Академии, на базе которой про-
шли 40 лекций от выдающихся юристов из России, Австрии, Великобритании, Германии, Казах-
стана, Сингапура, США, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции.

Впервые в истории ПМЮФ был проведён Международный форум по банкротству. В юри-
дическом марафоне дискуссий юристы, специалисты банковского сообщества, представители 
законодательной и исполнительной власти, международных организаций обсудили совершен-
ствование законодательства о несостоятельности и его влияние на инвестиционный климат го-
сударства, правовые пути регулирования финансового кризиса и другие актуальные проблемы 
в сфере банкротства.
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