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Европейский Суд по правам человека:
обзор постановления от 9 января 2018 года
(Секция III) по делу Лопез Рибальда (López Ribalda)
и другие против Испании
(жалобы № 1874/13, 8567/13)*
В постановлении по делу Лопез Рибальда (López Ribalda) против Испании Палата Европейского Суда рассмотрела проблему, связанную
с осуществлением работодателем скрытой видеосъёмки на рабочем месте сотрудниц супермаркета, причиной для чего стали подозрения в кражах, и использованием полученных видеозаписей в суде в качестве доказательства их вины. Заявительницы утверждали, что это нарушило их право на уважение частной жизни и право на справедливый суд. Палата пришла к выводу о том, что скрытое видеонаблюдение без предварительного уведомления составило нарушение статьи 8 Конвенции. Доводы о пропорциональности
данной меры законным интересам работодателя по защите своей собственности были отклонены в том числе потому, что его права
могли быть защищены иными менее жёсткими мерами. Таким образом, национальные суды не смогли обеспечить справедливый
баланс между правом заявительниц на уважение частной жизни и интересами работодателя по защите прав собственности. Однако,
несмотря на то что видеозаписи как доказательства в суде были получены в нарушение Конвенции, Палата, следуя ранее сформулированным правовым позициям, указала, что это необязательно ведёт к несправедливости судебного разбирательства в целом в контексте пункта 1 статьи 6 Конвенции. Палата указала, что следует учитывать наличие возможности оспорить использование доказательств в процессе, а также тот факт, что эти доказательства не являлись единственными в деле. Наконец, оспаривалось применение
национальными судами договора, посредством которого заявительницы отказывались от права на обращение в суд с жалобами против действий работодателя. Однако Палата, приняв во внимание оценку вопроса национальными судами, не нашла оснований для
того, чтобы её оспаривать.

DOI: 10.21128/2226-2059-2018-2-3-7

³³ Право на уважение частной жизни; позитивные обязательства государства;
разумное ожидание уважения частной жизни; скрытое наблюдение; сбор
информации; наблюдение на рабочем месте; право на справедливое судебное
разбирательство; использование доказательств, полученных с нарушением
Конвенции

Фактические обстоятельства дела. Все пять
заявительниц работали кассирами в супермаркете в Испании. Работодатель заявительниц ввиду недостач заподозрил кражи в супермаркете и в связи с этим установил видимые для всех камеры, предназначенные для
слежки за покупателями, а также скрытые,
*

European Court of Human Rights. López Ribalda and Others
v. Spain. Applications nos. 1874/13, 8567/13. Judgment of
9 January 2018. Обзор подготовлен Жаргалом Викторовичем Будаевым (e-mail: evolvedigg@yandex.ru).

направленные на кассовые столы, в целях
наблюдения за сотрудниками. Ни сотрудники,
ни комитет сотрудников компании о скрытых
камерах уведомлены не были.
Камеры зафиксировали кражи некоторыми из заявительниц, а также пособничество в
кражах покупателями и сотрудниками со стороны заявительниц, что они признали после
предъявления им видеозаписей. Все они были
уволены. Трое из них заключили мировое соглашение с работодателем, посредством кото-
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рого отказывались от права на обращение в
суд в связи с увольнением взамен на обязательство работодателя не обращаться в полицию в связи с фактами краж.
Все заявительницы обратились в трудовой
суд, который признал увольнения правомерными. Суд постановил, что использование
скрытого видеонаблюдения за сотрудниками
законно, если оно не посягает на их «человеческое достоинство». В решениях по делам
трёх заявительниц, заключивших соглашение с работодателем, суд также подчеркнул,
что соглашение продолжает действовать, поскольку было заключено ими добровольно.
Последующее обжалование решений в апелляционном и кассационном порядке не было
успешным, а совместная жалоба заявительниц в Конституционный суд была признана
неприемлемой.
Итоговый вывод решения: видеонаблюдение работодателем за сотрудниками без их
предварительного уведомления составляет
нарушение статьи 8 Конвенции (6 голосов
«за», 1 голос «против»); использование в качестве доказательства в суде видеозаписей,
сделанных с нарушением статьи 8 Конвенции,
и доказательств, полученных при использовании этих видеозаписей, не составляет нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции (единогласно).
Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 8 Конвенции Европейский Суд указал следующее.
(a) Общие принципы
54. <…> Выбор средств, предназначенных
для обеспечения соблюдения статьи 8 в сфере
отношений частных лиц между собой, в целом
находится в рамках пределов усмотрения государства. Уважение частной жизни может обеспечиваться различными способами, и характер
обязательств государства будет зависеть от
конкретных аспектов частной жизни, находящихся на рассмотрении в конкретном деле…
55. Понятие частной жизни распространяется на такие аспекты идентичности личности,
как имя или изображение… Оно может включать в себя профессиональную или предпринимательскую деятельность и относиться к действиям, совершаемым вне жилища или частных
владений лица…
56. …Право на уважение частной жизни
может быть затронуто в случае записи ин-
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формации, а также [когда такая запись] носит
систематический или постоянный характер…
Изображение лица является одной из основных составляющих его или её личности, представляя собой его уникальные характеристики
и тем самым выделяя его или её среди других.
Таким образом, право на защиту изображения
лица является неотъемлемым компонентом
личностного развития и предопределяет право
на контроль за использованием этого изображения…
57. …В связи с этим имеет значение, было
ли целью наблюдения конкретное лицо… и была ли личная информации обработана или использована таким образом, что это являлось
вмешательством в право на уважение частной
жизни…
(b) Применение вышеуказанных принципов в настоящем деле
<…>
59. …Скрытое видеонаблюдение за работником на рабочем месте должно само по себе
расцениваться как значительное вмешательство в его частную жизнь. Оно включает в себя
записанную и воспроизводимую информацию,
относящуюся к поведению лица на рабочем
месте, которое он не может покинуть ввиду
обязательства по трудовому договору осуществлять трудовую деятельность на этом месте…
…Таким образом, данные меры затронули «частную жизнь» заявительниц по смыслу пункта 1 статьи 8.
<…>
61. …Необходимо установить, соблюло ли
государство в контексте своих позитивных обязательств по статье 8 справедливый баланс
между правом заявительниц на уважение частный жизни и интересом работодателя в защите
его организационных и управленческих прав
в отношении прав собственности, а также публичным интересом в надлежащем отправлении
правосудия…
62. …Скрытая видеосъёмка была осуществлена после того, как менеджер магазина обнаружил недостачи, вызвавшие обоснованные
подозрения в кражах со стороны как заявительниц, так и других сотрудников магазина и
покупателей.
63. …Более того, полученные визуальные
материалы подразумевали хранение и обработку персональных данных, тесно связанных
со сферой частной жизни людей. Таким обра-
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зом, эти материалы были обработаны и исследованы несколькими людьми, работающими на
работодателя заявительниц (среди них представителем профсоюза и юридическим представителем компании) прежде, чем сами заявительницы были уведомлены о существовании этих видеозаписей.
64. …Законодательство, действовавшее на
момент рассматриваемых событий, содержало
определённые положения, направленные на
защиту персональных данных. Действительно…
заявительницы имели право быть «предварительно и недвусмысленно, точно и однозначно
уведомлёнными» о «существовании материалов, содержащих персональные данные, или о
том, что эти данные будут обработаны, об их
назначении и получателях информации; обязательном или факультативном порядке их ответов на вопросы; последствиях предоставления
или отказа от предоставления информации; о
существовании права на доступ к информации, права на её исправление и удаление, возражение против её использования; о личности
и адресе оператора персональных данных или,
в случае необходимости, его представителя»…
…Эти обязательства относились к любым лицам, использующим системы видеонаблюдения, и эти лица были обязаны установить отличительные знаки, указывающие на зоны,
находящиеся под наблюдением…
65. …Работодатель заявительниц не исполнил обязательство по уведомлению объектов
наблюдения о существовании средств сбора и
обработки их персональных данных, как того
требовало вышеуказанное законодательство.
Более того… работники не были уведомлены
как об установке скрытого видеонаблюдения,
сосредоточенного на кассовых столах, так и об
их правах по Закону о защите данных…
66. Несмотря на это, суды установили, что
данная мера была оправданна (поскольку существовали подозрения в кражах), допустима
ввиду преследуемой законной цели, необходима и пропорциональна, поскольку не существовало иных настолько же эффективных мер
по защите прав работодателя, которые бы в
меньшей степени вмешивались в право заявительниц на уважение частной жизни. <…>
67. <…> В настоящем деле… применимое
законодательство уже чётко определяло, что
любой собиратель информации был обязан
уведомить объектов наблюдения о существовании средств сбора и обработки их персональ-

ных данных… В ситуации, когда право объекта
сбора информации быть уведомлённым о существовании, целях и способах скрытого видеонаблюдения было определённо закреплено и
защищено законом, заявительницы имели разумные ожидания уважения частной жизни.
68. Более того, в настоящем деле… скрытое
видеонаблюдение не было основано на ранее
подтверждённых подозрениях в отношении заявительниц и было направлено не конкретно
на них, а на всех работников, работающих с
кассовыми аппаратами, в течение многих недель без каких-либо временных ограничений и
на протяжении всех рабочих часов. <…>
69. Вследствие этого Суд не может разделить позицию национальных судов о пропорциональности мер, предпринятых работодателем c законной целью защиты его интересов
по защите его частной собственности. …Видеонаблюдение, осуществляемое работодателем,
имевшее место в течение длительного периода,
не соответствовало [требованиям национального законодательства], в частности обязательству по предварительному, недвусмысленному,
точному и однозначному информированию затронутых лиц о существовании и конкретных
характеристиках системы сбора персональных
данных. …Права работодателя могли быть защищены, хотя бы в определённой степени,
иными мерами, в частности предварительным
уведомлением заявительниц даже в общем виде об установке системы видеонаблюдения и
обеспечением их информацией, [указанной в
законодательстве].

По поводу предполагаемого нарушения
пункта 1 статьи 6 Конвенции Европейский
Суд указал следующее:
(a) Общие принципы
<…>
82. Статья 6 Конвенции, гарантируя право
на справедливое судебное разбирательство, не
устанавливает правил о допустимости доказательств или методах их оценки, которые, таким
образом, в целом находятся в сфере регулирования национального права и национальных
судов…
83. …В компетенцию Суда в принципе не
входит определение, могут ли конкретные виды
доказательств, например доказательства, полученные с нарушением национального права,
являться допустимыми… Таким образом, зна-
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чимым является вопрос не о том, должно ли
доказательство, полученное неправомерно или
в нарушение Конвенции, быть принято к рассмотрению, а было ли судебное разбирательство, в рамках которого было представлено такое
доказательство, справедливым. Это включает
в себя оценку рассматриваемого нарушения, а
в случае нарушения иных прав, закреплённых
в Конвенции, характера такого нарушения…
84. …Вопрос о несправедливости судебного разбирательства в целом в случае применения доказательства, полученного в нарушение
статьи 8 Конвенции, должен быть рассмотрен
с учётом всех обстоятельств дела, включая права заявительниц на защиту, а также качество и
важность рассматриваемого доказательства…
Должны быть приняты во внимание способность заявительниц оспорить действительность
доказательства и возражать против его использования, качество этого доказательства,
что включает оценку того, могли ли обстоятельства его получения вызвать сомнения в
его надёжности и точности, а также было ли
оно подтверждено иными доказательствами…
Наконец, Суд учтёт, имело ли рассматриваемое
доказательство решающее значение…
(b) Применение вышеуказанных принципов в настоящем деле
<…>
(i) Предполагаемое нарушение пункта 1 статьи 6 в отношении всех
заявительниц
<…>
87. В настоящем деле Суд должен установить, могло ли использование в судебном разбирательстве кадров, снятых камерами скрытого наблюдения, полученных в нарушение
Конвенции, привести к несправедливости этого судебного разбирательства в целом.
88. …Во-первых, заявительницы имели
множество возможностей оспорить как действительность материалов, полученных устройствами наблюдения, так и их использование в
рамках состязательного процесса при рассмотрении дела в суде первой инстанции, а также
в рамках апелляции. Национальные суды всех
уровней… рассмотрели их соответствующие
возражения.
89. …Более того, оспариваемые записи не
были единственными доказательствами, на которые опирались национальные суды при вынесении решений о правомерности увольне-
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ний. …Основными доказательствами в отношении первой заявительницы, поддерживающими правомерность её увольнения, являлись
не только записи скрытого наблюдения, но и
свидетельские показания коллег, также уволенных ввиду их участия в кражах, управляющего магазином, представителя профсоюза и
юридического представителя компании. Аналогичным образом, в отношении остальных заявительниц основными доказательствами, поддерживающими правомерность увольнений,
являлись не только записи, но также свидетельские показания…
90. В свете вышеизложенного… ничто не
свидетельствует о том, что права заявительниц
на защиту не были должны образом соблюдены в отношении представленных доказательств
или что их оценка национальными судами была
произвольной…
<…>
(ii) Предполагаемое нарушение пункта 1 статьи 6 в отношении
третьей, четвёртой и пятой
заявительниц
<…>
93. …В настоящем деле национальные суды
внимательно разобрали вопрос допустимости и
надёжности мирового соглашения. Заявительницы имели множество возможностей оспорить действительность соглашения, а национальные суды рассмотрели все их соответствующие доводы и привели множество оснований,
вследствие которых согласие заявительниц
было признано действительным…
94. …Национальные суды не обнаружили
никаких доказательств принуждения, предположительно в результате которого заявительницы могли подписать мировое соглашение. В
частности, национальные суды установили, что
действия работодателя должны быть расценены не как угроза, лишающая силы согласие
заявительниц, а как законное осуществление
права решать, инициировать ли уголовное разбирательство против заявительниц, которые
уже добровольно признали своё участие в кражах. Отсутствие каких-либо признаков принуждения было подтверждено в судебном заседании представителем профсоюза, а также
юридическим представителем компании, присутствовавшими на соответствующих встречах.
95. В настоящем деле Суд не находит каких-либо оснований для того, чтобы оспари-
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вать оценку доказательств национальными судами. Суд не может самостоятельно оценить
фактические обстоятельства, которые стали
основанием для принятия национальными судами определённых решений. Напротив, в таком случае он бы действовал в качестве суда
четвёртой инстанции и пренебрёг наложенными на него ограничениями…

Особые мнения: частично особое мнение
представила судья Алена Полачкова (Словакия) и присоединившийся к ней судья Пере
Пастор Виланова (Андорра); особое мнение
представил судья Дмитрий Дедов (Россия).
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Европейский Суд по правам человека:
обзор постановления от 22 февраля 2018 года
(Секция V) по делу Либерт (Libert) против Франции
(жалоба № 588/13)*
Постановление Европейского Суда по делу Либерт (Libert) против Франции касается увольнения сотрудника Французской железнодорожной компании после проведённого досмотра его рабочего компьютера, который выявил значительное количество поддельных
свидетельств и порнографических материалов. Европейский Суд установил, что железнодорожная компания, будучи юридическим
лицом публичного права и находясь под контролем государства, являлась «публичной властью» по смыслу статьи 8 Конвенции. Тогда
как работодатель имеет законный интерес в контролировании выполнения его сотрудниками своих профессиональных обязанностей,
такой контроль должен сопровождаться надлежащими гарантиями от злоупотреблений. Европейский Суд пришёл к выводу, что необходимые гарантии были предусмотрены в деле заявителя, поскольку французское законодательство разрешало работодателям
открывать частные файлы своих сотрудников только в исключительных случаях, а файлы заявителя не были надлежащим образом
идентифицированы им в качестве частных.

DOI: 10.21128/2226-2059-2018-2-8-10

³³ Право на уважение частной и семейной жизни; частная жизнь; получение
работодателем доступа к частной информации; увольнение работника

Фактические обстоятельства дела. Заявитель работал во Французской железнодорожной компании (далее – SNCF) начиная с
1976 года. В 2007 году он был временно отстранён от исполнения рабочих обязанностей, а его рабочий компьютер был досмотрен. В марте 2008 года вернувшемуся на работу заявителю сообщили, что на его компьютере были обнаружены поддельные свидетельства на имя третьих лиц с логотипом
компании и значительное количество изображений и фильмов порнографического характера. В июле 2008 года он был уволен с занимаемой должности.
Заявитель обжаловал своё увольнение в
суде, однако решениями судов первой, апелляционной и кассационной инстанций была
подтверждена его законность, а также уста*

European Court of Human Rights. Libert c. France. Requête
no. 588/13. Arrêt du 22 février 2018. Обзор подготовлен Димитрием Сергеевичем Медниковым (e-mail: d.mednikov@
mail-ilpp.ru).

новлено отсутствие нарушения права заявителя на уважение его частной жизни.
Итоговый вывод решения: увольнение
работника за хранение значительного количества порнографических материалов на рабочем компьютере, к которым работодатель получил доступ в отсутствие работника и без его
согласия, не являлось нарушением статьи 8
Конвенции (шесть голосов – «за», один голос – «против»).
Мотивы решения. По поводу предполагаемого нарушения статьи 8 Конвенции Европейский Суд указал следующее:
(a) Наличие «вмешательства со стороны публичных властей»…
37. Суд не убеждён аргументом правительства о том, что отсутствовало «вмешательство» в право заявителя на уважение его частной жизни, поскольку он не обозначил надлежащим образом соответствующие файлы как
носящие частный характер. …Файлы заявителя
были открыты на его рабочем компьютере без
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уведомления его об этом и в его отсутствие. С
учётом конкретных обстоятельств настоящего
дела… имело место вмешательство в его право
на уважение его частной жизни.
38. Суд также не убеждён аргументом правительства о том, что SNCF не является «публичной властью» по смыслу второго пункта
статьи 8 Конвенции. <…> …Она имеет статус
юридического лица в соответствии с публичным правом (как «публичное учреждение промышленного или коммерческого характера»),
находится под контролем государства, которое
назначает её руководителей, оказывает публичные услуги, на что она имеет монополию, и
имеет косвенную гарантию государства. …Данные факторы свидетельствуют об обладании…
статусом [«публичной власти»] по смыслу
статьи 8 Конвенции.
<…>
(c) Законная цель
<…>
46. …Вмешательство имело своей целью гарантировать защиту «прав… других лиц». Это
права работодателя, у которого может быть
законный интерес в обеспечении того, что его
работники используют компьютерное оборудование, которое он предоставляет, для выполнения их обязанностей в соответствии с договорами и применимым регулированием. …Работодатель имеет законный интерес в надлежащем функционирования предприятия, которое
он может обеспечивать путём введения механизмов, при помощи которых он может убедиться, что работники выполняют свои профессиональные обязанности должным образом
и с требуемой оперативностью.
(d) Необходимость в демократическом обществе
47. Концепция необходимости предполагает вмешательство, которое основано на острой
общественной потребности и, в частности, является пропорциональным преследуемой законной цели. Если, решая вопрос о наличии
«необходимости» вмешательства «в демократическом обществе», Суд должен принимать
во внимание пределы усмотрения Договаривающихся Государств, то он не ограничивается
лишь установлением того, что государствоответчик реализовало свою дискрецию добросовестно, осторожно и разумно. При осуществлении своих контрольных полномочий Суд

должен оценить оспариваемые решения в свете всех обстоятельств дела и определить, являлись ли основания, которыми было обусловлено вмешательство, релевантными и достаточными. Он также должен установить, предоставляли ли национальное право и практика
достаточные гарантии защиты от злоупотреблений и произвола. …В контексте применения
статьи 8 к отношениям между частными работодателями и их работниками… национальные
суды должны обеспечивать, что использование работодателем способов слежения за перепиской и другими формами коммуникации
вне зависимости от их пределов и длительности
сопровождается надлежащими гарантиями от
злоупотреблений. <…>
48. …Французское материальное право закрепляет механизм защиты частной жизни.
Согласно этому принципу, если работодатель
может открывать рабочие файлы, находящиеся на жёстких дисках компьютеров, которые он
предоставляет своим сотрудникам для выполнения ими своих задач, то он не может, «кроме
как в рисковой или чрезвычайной ситуации»,
тайно открывать те файлы, которые были помечены как персональные. Он может открыть
соответствующие файлы только в присутствии
работника или после его надлежащего уведомления.
49. …Национальные суды применили этот
принцип в настоящем деле. …Кассационный
Суд, в частности, подчеркнул, что «презюмируется, что файлы, созданные работником при
помощи компьютера, предоставленного ему
работодателем для выполнения им своей работы, носят рабочий характер, если не установлено, что они являются персональными».
50. В ответ на утверждение заявителя о
нарушении его права на уважение его частной
жизни [национальные суды] указали на то, что
в свете обстоятельств дела данный принцип не
препятствовал его работодателю открыть соответствующие файлы, которые не были помечены как персональные.
51. <…> …В обоснование обобщённого выше вывода апелляционный суд… сослался на
то, что соответствующие порнографические
фотографии и видеозаписи хранились в папке
под названием «посмеяться», расположенной
на жёстком диске под названием «D:/персональные данные», и на пояснение SNCF о
том, что «диск “D” по умолчанию называ[лся]
“D:/данные” и традиционно использовался ра-
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ботниками для хранения их рабочих документов». Он также отметил, что работник не мог
«использовать всё пространство на жёстком
диске, предназначенном для хранения рабочих
данных, в частных целях» и «в любом случае,
общее наименование “персональные данные”
может обозначать рабочие материалы, с которыми лично работает конкретный сотрудник, и,
таким образом, не обозначает напрямую частные данные». Более конкретно, апелляционный суд указал, что «термин “посмеяться” не
является доказательством того, что файл, обозначенный таким образом, носит исключительно частный характер; такое обозначение
[может] отсылать и к обмену между коллегами рабочими документами, которые сотрудник
хранит в качестве “глупых ошибок”». Апелляционный суд также признал релевантным аргумент SNCF о том, что «в соответствии с должностной инструкцией “частную информацию
[следует] обозначать в качестве таковой (опция «частное» в критериях отображения)”» и
что это же касалось и «хранилища, в котором
размещается такая информация (“частная”
папка)». Кроме того, он установил, что принятая по отношению к заявителю мера – его
увольнение – не являлась непропорциональной, поскольку заявитель «грубо нарушил»
кодекс этики SNCF и внутренние стандарты,
согласно которым сотрудники должны использовать всё находящееся в их распоряжении
компьютерное оборудование исключительно
для рабочих целей; только отдельное [его] использование для личных целей являлось допустимым. Согласно апелляционному суду, действия заявителя имели особенно серьёзный
характер, поскольку, занимая должность специалиста по общему наблюдению, он должен
был действовать образцовым образом.
52. Суд, отмечая, что национальные суды,
следовательно, надлежащим образом рассмотрели утверждение заявителя о нарушении его
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права на уважение его частной жизни, полагает эти обоснования релевантными и достаточными. <…>
53. Таким образом… национальные власти
не вышли за пределы своего усмотрения…
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Европейский Суд по правам человека:
обзор решения от 30 января 2018 года (Секция III)
по делу Штольц (Shtolts) и другие против России
(жалоба № 77056/14)*
Решение Европейского Суда по правам человека по делу Штольц (Shtolts) и другие против России касается неисполнения и задержек в
исполнении судебных решений по предоставлению социального жилья, потенциально нарушающих статью 6 Европейской Конвенции
по правам человека и статью 1 Протокола № 1 к Конвенции. Данное дело рассматривалось Европейским Судом в контексте исполнения
пилотного постановления Герасимов (Gerasimov) и другие против России, которым Европейский Суд обязал Россию создать
эффективные средства правовой защиты для ситуаций неисполнения или задержки исполнения судебных решений. В данном деле
Европейский Суд применил исключение из принципа исчерпания внутренних средств правовой защиты, согласно которому оценка
того, были ли исчерпаны внутренние средства правовой защиты, обычно производится на дату подачи жалобы. Суд пришёл к выводу
о том, что жалоба заявителей неприемлема на основании пункта 1 статьи 35 Конвенции, поскольку заявители не исчерпали все
внутренние средства правовой защиты, к которым относится и изменённый механизм получения компенсации, созданный во
исполнение пилотного постановления Суда Герасимов и другие против России, несмотря на то что жалобы были поданы до изменения
национального законодательства. Таким образом, жалобы, должны в первую очередь подаваться в национальные суды для
исчерпания всех внутренних средств правовой защиты, включая и новый компенсационный механизм.

DOI: 10.21128/2226-2059-2018-2-11-15

³³ Критерии приемлемости жалоб; исчерпание внутренних средств правовой
защиты; эффективность средства правовой защиты; новые средства
правовой защиты; исполнение пилотного постановления Европейского Суда;
компенсаторные средства правовой защиты; компенсация за неисполнение
судебных решений по выполнению обязательств в натуре

Фактические обстоятельства дела. В 2012–
2013 годах национальные суды обязали государство предоставить заявителям социальное
жильё. На момент рассмотрения дела в Европейском Суде судебные решения в пользу
двух из трёх заявителей исполнены не были.
В 2014–2016 годах заявители подали жалобы на неисполнение решений о предоставлении социального жилья в Европейский Суд,
но рассмотрение их жалоб было отложено на
основании пилотного постановления по делу
Герасимов (Gerasimov) и другие против
*

European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Shtolts
and Others v. Russia. Application no. 77056/14. Decision of
30 January 2018. Обзор подготовлен Дарьей Александровной Котовой (e-mail: dariakotovaa@gmail.com).

России1. В данном постановлении Европейский Суд пришёл к выводу, что в России отсутствуют эффективные средства правовой
защиты, позволяющие ускорить исполнение
или получить компенсацию за неисполнение
судебных актов по выполнению обязательств
в натуре, и обязал государство создать соответствующие средства правовой защиты.
В 2017 году вступили в силу законодательные поправки, вносящие изменения в
Федеральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум1

European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Gerasimov
and Others v. Russia. Applications nos. 29920/05, 3553/06,
18876/10, 61186/10, 21176/11, 36112/11, 36426/11, 40841/
11, 45381/11, 55929/11, 60822/11. Judgment of 1 July 2014.
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ный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок» (далее – Федеральный закон о компенсации). Федеральный закон о компенсации в новой редакции закрепил право на компенсацию, в том числе в
случаях неисполнения требований имущественного или неимущественного характера,
установленных судебным актом.
В этом же году Европейский Суд предложил заявителям воспользоваться новым
средством правовой защиты. Один из заявителей отказался от использования нового национального механизма, в то время как вторая заявительница обратилась в национальные суды для получения компенсации.
Итоговый вывод решения: новое средство правовой защиты, созданное во исполнение пилотного постановления Европейского Суда и предусматривающее назначение
денежной компенсации за продолжительное
неисполнение решений о предоставлении социального жилья, подлежит исчерпанию в соответствии с пунктом 1 статьи 35 Конвенции
(единогласно).
Мотивы решения. По поводу предполагаемого несоответствия жалобы пункту 1
статьи 35 Конвенции Европейский Суд указал следующее.

Суд, из этого правила возможны исключения,
подкреплённые обстоятельствами каждого конкретного дела… Среди таких исключений имеются ситуации, в которых, после вынесения
Судом пилотного решения по делу о систематических нарушениях Конвенции, государствоответчик предоставило определённое средство
правовой защиты для восстановления нарушенного права в схожих ситуациях в национальных судах…
(b) Критерии эффективности компенсаторных средств правовой
защиты в отношении жалоб на
неисполнение судебных актов
92. Суд уже привёл подробное толкование
требований статьи 13 Конвенции в отношении
жалоб на неисполнение судебных актов в деле
Бурдов против России2… релевантные положения которого звучат следующим образом:
«<…>
99. Государства… могут предоставлять только
компенсаторное средство правовой защиты, и оно
необязательно будет рассматриваться в качестве
неэффективного. <…> Суд установил критерии для
проверки эффективности компенсаторных средств
правовой защиты в отношении чрезмерной длительности судебного разбирательства. Это… следующие критерии:
•• жалоба по вопросу компенсации должна рассматриваться в разумный срок…;
•• компенсация должна выплачиваться в разумный срок и, по общему правилу, не позднее
шести месяцев с момента вступления в силу
судебного решения о компенсации…;
•• процессуальные правила, применимые к требованиям о компенсации, должны соответствовать принципу справедливости, гарантированному статьёй 6 Конвенции…;
•• правила, применимые к процессуальным издержкам, не должны чрезмерно обременять
участников процесса, если их действия обоснованны…;
•• сумма компенсации не должна быть необоснованно низкой в сравнении с решениями Суда
в похожих делах…
<…>»

1. Общие принципы
(a) Исчерпание внутренних средств
правовой защиты
<…>
90. Необходимость исчерпания внутренних
средств правовой защиты требует от заявителя использовать соответствующим образом те
средства, которые доступны заявителю и будут
достаточны для удовлетворения его или её конвенционных требований. <…> Чтобы считаться
эффективным, средство правовой защиты должно прямо восстанавливать нарушенное право и предоставлять разумное ожидание успешного разрешения дела… <…> …Наличие сомнений в успешности конкретного средства правовой защиты, которое не является очевидно
бесполезным, само по себе не является веской
причиной для отказа от использования такого
способа восстановления нарушенного права…
91. Оценка того, были ли исчерпаны внутренние средства правовой защиты, обычно
производится со ссылкой на дату подачи жалобы в Суд. Однако, как неоднократно указывал

93. Национальным судам будет проще ссылаться на суммы компенсаций, назначенные
на национальном уровне… и основываться на
внутреннем убеждении, даже если это приведёт к назначению более низких сумм в сравнении с теми, которые назначаются Судом в схожих делах…
2

ECtHR. Burdov v. Russia. Application no. 59498/00. Judgment
of 7 May 2002.
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на основании изменённого Федерального закона о компенсации. <…> Во-первых, решения национальных судов в пользу господина
Штольца и господина Коткова остаются неисполненными, и данные заявители всё ещё имеют право на подачу жалобы в соответствии с
Федеральным законом о компенсации… Вовторых, во всех трёх рассматриваемых жалобах
и особенно в деле госпожи Шумаковой, решение по делу которой было исполнено в марте
2016 года, заявители в любом случае имели
право до 1 июля 2017 года воспользоваться
переходным положением Федерального закона
о компенсации, поскольку они обратились в
Суд до вступления данного положения в силу и
Суд не вынес решение об их приемлемости…
<…>

2. Применение [указанных принципов] в
настоящем деле
<…>
(а) Оценка доступных заявителям
средств правовой защиты
(i) Вводные замечания касательно
предупреждения предполагаемых
нарушений
<…>
97. Суд подчёркивает, что ранее приходил
к выводу о том, что в российской правовой системе не существовало средства правовой защиты, которое позволяло бы в достаточной мере избежать нарушений в виде неисполнения
судебных решений против государства… Факты
настоящего дела подтверждают, что ситуация
значительно не улучшилась.
98. Например, в случаях господина Штольца и господина Коткова решения национальных судов, предоставляющие заявителям социальное жильё, до сих пор не исполнены. <…> С
одной стороны, ничто в делах господина Коткова и двух других рассматриваемых делах не
свидетельствует о бездействии судебных приставов… <…> С другой стороны, дело господина
Коткова показывает, что судебные приставы
явно были не способны повлиять ни на исполнение решения ответчиками в разумный срок,
ни на ускорение исполнения судебного приказа… <…>
99. Кроме того… Суд не считает, что иск
против судебных приставов или, к примеру,
жалоба в суд на бездействие властей могли
бы иметь превентивный эффект или ускорить
производство в случае, когда… неисполнение
решения необязательно сводится к нарушениям или бездействию конкретного государственного органа, но является следствием недостатка ресурсов.
<…>

(β) Эффективность средства правовой защиты
104. По поводу эффективности нового
средства правовой защиты, доступного заявителям, Суд постановил в деле Наговицын и
Нальгиев [против России]3 следующее.
«<…> …Компенсация присуждается в денежной
форме; сумма компенсации определяется с учётом
требований заявителя, обстоятельств дела, длительности нарушения, значимости последствий нарушения для заявителя, принципов обоснованности и
справедливости и прецедентного права Суда… Наконец, компенсация присуждается вне зависимости от
вины государственных органов…»

105. <…> [Перечисленные положения Федерального закона о компенсации] в настоящий момент также применяются к случаям
неисполнения национальных судебных решений о выполнении различных обязательств в
натуре… <…>
106. Несмотря на это, Суд отмечает различие в исчислении даты начала неисполнения
решения в практике Суда и национальных законах и в правоприменении. …Согласно устоявшейся практике Суда, исчисление задержки
исполнения начинается со дня вступления судебного акта в силу… тогда как из разъяснений
Верховного Суда следует, что срок исполнения
исчисляется либо со дня запроса истца о выдаче исполнительного листа и его направлении
ответчику, либо со дня представления истцом
исполнительного документа ответчику… Тем не
менее… задержки в выдаче исполнительного

(ii) Новое компенсаторное средство
правовой защиты
<…>
(α) Доступность средства правовой
защиты
103. …Суд не находит ничего, что могло бы
указывать на недоступность нового средства
правовой защиты заявителям. Суд также не
видит причин сомневаться в том, что заявители
имели право обратиться в национальные суды

3

ECtHR. Nagovitsyn and Nalgiyev v. Russia. Applications
nos. 27451/09, 60650/09. Decision of 23 September 2010.
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документа и его отправки соответствующему
государственному органу должны учитываться
национальными судами при оценке действий
государственных органов в судебных процессах
по компенсации… <…>
107. …Процедура рассмотрения требований о компенсации изложена, в частности, в
Кодексе административного судопроизводства
и содержит различные гарантии, доступные в
состязательном судебном процессе… У Суда
нет причин сомневаться в том, что данные правила соответствуют принципу справедливости,
гарантированному статьёй 6 Конвенции.
108. Государственная пошлина за подачу
жалобы такого типа составляет 300 рублей…
Следовательно, повторное обращение в национальный суд не будет слишком обременительно
ни для заявителей по настоящему делу, ни для
заявителей, находящихся в аналогичном положении…
109. Национальное законодательство устанавливает, что жалоба должна быть рассмотрена в течение двух месяцев с момента её подачи… а решение по делу о компенсации должно быть исполнено в течение трёх месяцев…
…В соответствии с Кодексом административного судопроизводства и Бюджетным кодексом
суд автоматически направляет исполнительный лист ответственному органу государственной власти в срок, равный одному дню с момента вынесения решения и вне зависимости
от того, был ли соответствующий запрос подан
заявителем… Это позволяет максимально сократить вероятность задержки. В настоящий
момент нет причин предполагать, что российские суды будут не в состоянии рассматривать
заявления в разумный срок или что выплата
компенсации не будет незамедлительной.
110. <…> Из небольшого числа изолированных национальных судебных решений, доступных Суду… возможно заключить, что суммы компенсаций в национальных судах меньше
либо равны суммам, присуждаемым Судом…
<…>
111. …Национальные суды ещё не выработали устойчивую практику по изменённому Федеральному закону о компенсации, вступившему в силу год назад. Тем не менее… сомнения
в эффективности средства правовой защиты,
которое с достаточной вероятностью может
привести к восстановлению нарушенного права, не являются достаточной причиной не использовать такое средство правовой защиты.
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112. В целом… [с учётом внесённых поправок], Федеральный закон о компенсации… соответствует критериям, изложенным в пилотном постановлении по делу Герасимов и другие [против России].
113. Несмотря на это, Суд готов будет изменить свою позицию по потенциальной эффективности данного средства правовой защиты, если в дальнейшем практика национальных
судов покажет, что заявителям отказывают по
формалистским основаниям, разбирательства
по компенсации необоснованно затягиваются,
суммы компенсаций недостаточны или не выплачиваются в разумный срок или же практика
судов не соответствует требованиям Конвенции… <…>
114. Кроме того… может возникнуть вопрос
об эффективности нового компенсаторного
средства в ситуациях, когда ответственный государственный орган упорно не выполняет решение, несмотря на решение, присуждающее
компенсацию, или несколько таких решений,
вынесенных национальными судами в соответствии с Федеральным законом о компенсации.
К примеру, решения судов в делах [двух заявителей] до сих пор не исполнены. В настоящий
момент… Суд не считает необходимым предвидеть такое развитие событий или прояснить
свою позицию по этому вопросу in abstracto. С
другой стороны… Суд готов пересмотреть свою
позицию, если последующие жалобы обнаружат продолжающиеся неисполнения решений
в течение значительного времени, даже после
выплаты компенсации за неисполнение… Суд
также будет следить за общей ситуацией… в частности за задержками в исполнении решений
по предоставлению жилья группам населения,
кроме военнослужащих…
<…>
(b) Применение исключения из принципа исчерпания внутренних
средств правовой защиты
<…>
117. …Суд находит возможным применить
исключение из принципа исчерпания внутренних средств правовой защиты. …Продолжение
рассмотрения Судом жалоб заявителей, а также десятков аналогичных жалоб будет противоречить ключевому конвенционному принципу субсидиарности. Рассмотрение таких дел
по большей части требует установления фактов и определения суммы денежной компенса-
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ции, что… должно относиться к прерогативе
национальных правовых систем. <…>
118. …По общему правилу, Суд будет следовать принципу, согласно которому жалобы,
поданные после вынесения пилотного решения и подпадающие под действие изменённого
Федерального закона о компенсации, в первую
очередь должны подаваться в национальные
суды.
(c) Настоящее дело
120. <…> Соответственно, жалобы [заявителей] на неисполнение судебных решений в
нарушение статьи 6 Конвенции и статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции следует отклонить в
соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 35 Конвенции вследствие неисчерпания внутренних
средств правой защиты.
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Европейский Суд по правам человека: обзор решения от 30 января 2018 года (Секция III) по делу
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В поисках новой парадигмы:
Суд ЕС и ЕСПЧ спустя три года
после Заключения № 2/13
Алексей Исполинов*
В статье анализируется ситуация, сложившаяся во взаимоотношениях Суда ЕС и Европейского Суда по правам человека после отрицательного Заключения Суда ЕС на проект соглашения о присоединении ЕС к Европейской Конвенции по правам человека, Заключения
Суда ЕС № 2/13. Рассматриваются основные аргументы Суда ЕС, изложенные им в своём Заключении, а также реакция академического
сообщества. Оценивая возможные варианты развития событий в отношении самой возможности для ЕС присоединиться к Конвенции, автор отмечает, что в настоящее время это является невозможным без изменения учредительных договоров о ЕС, в первую
очередь без изменения юрисдикции Суда ЕС, что в свою очередь не представляется реалистичным сценарием. Понимая и воспринимая это обстоятельство для себя как реальность, Суд ЕС и ЕСПЧ перешли к выстраиванию заново взаимных отношений между собой.
Автор отмечает, что новая парадигма этих взаимоотношений основана на том, что Суд ЕС и ЕСПЧ являются конкурентами, применяя
в своей деятельности разные документы в области прав человека. Для Суда ЕС – это Хартия основных прав, для ЕСПЧ – это Конвенция. Автор исходит из того, что позиция Суда ЕС как минимум объяснима его стратегией, направленной на постепенную судебную федерализацию Европейского Союза. Этот процесс судебной федерализации ЕС подразумевает если не исключение, то минимизацию
вмешательства в этот процесс со стороны ЕСПЧ, который по-прежнему мыслит и действует в международно-правовой парадигме,
рассматривая ЕС как сумму 28 государств, каждое из которых продолжает нести полную ответственность за соблюдение Конвенции
по вопросам, переданным ими на уровень ЕС.
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³³ Суд Европейского Союза; Европейский Суд по правам человека; Заключение № 2/13;
Европейская Конвенция; присоединение ЕС к Конвенции

1. Введение
Прошло уже более трёх лет с того момента,
когда Суд ЕС в своём Заключении № 2/3 от
*

Исполинов Алексей Станиславович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного
права Московского государственного университета имени
М. В. Ломоносова, Москва, Россия (e-mail: ispolinov@inbox.
ru). Настоящая статья является продолжением цикла статей
о процессе присоединения ЕС к Европейской Конвенции по
правам человека и взаимодействии Суда ЕС и ЕСПЧ. См.:
Исполинов А. С. Присоединение Европейского Союза к Европейской Конвенции по правам человека: настоятельная необходимость или попытка совместить несовместимое? // Российское правосудие. 2012. № 9. С. 21–36; Исполинов А. Суд
Европейского Союза против присоединения ЕС к Европейской Конвенции по правам человека (причины и следствия) //
Международное правосудие. 2015. № 1 (13). С. 118–134.

18 декабря 2014 года1 (далее – Заключение)
признал проект Соглашения (далее – Проект) о присоединении Европейского Союза к
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года (далее –
Европейская Конвенция) не соответствующим праву ЕС, тем самым фактически заблокировав процесс присоединения ЕС к Конвенции. За это время улеглась волна эмоций,
вызванная неожиданным для многих решением Суда ЕС, а аргументы Суда, использован1

Court of Justice of the European Union (далее – CJEU). Opinion pursuant to Article 218(11) TFEU. Opinion No. 2/13 of
18 December 2014. URL: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:62013CV0002&qid=
1527004022924&from=EN (дата обращения: 07.05.2018).
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ные им в Заключении, подверглись тщательному анализу2. Более того, шаги, предпринятые за это время Судом ЕС и Европейским
Судом по правам человека (далее – ЕСПЧ),
позволяют понять параметры их сосуществования в новой для себя реальности, наступившей после Заключения.
2. Затянувшееся присоединение
Вначале имеет смысл напомнить основные
вехи обсуждаемого уже много лет процесса
присоединения ЕС к Конвенции. Предполагалось, что такое присоединение решит, как
минимум, несколько проблем. Во-первых,
устранит практику двойных стандартов, при
которой Европейский Союз требует от госудаств – кандидатов на вступление в ЕС быть
участником Конвенции, но при этом сам остаётся вне рамок этого документа. Во-вторых,
присоединение должно было максимально
приблизить к стандартам ЕСПЧ практику Суда ЕС, которая начала всё более отходить от
этих стандартов, особенно в вопросах предоставления убежища, выдворения незаконных иммигрантов и выдачи преступников. Втретьих, в случае участия ЕС в Конвенции под
внешний контроль ЕСПЧ попадали бы акты
и действия институтов ЕС (например, решения Комиссии о наложении штрафов, решения Суда ЕС), которые в отсутствие присоединения оказывались очевидным образом вне
юрисдикции ЕСПЧ. В 1996 году Суд ЕС подвёл черту под первым раундом дискуссий на
тему присоединения ЕС к Конвенции, заявив
в Заключении № 2/943, что действовавшие
2

3

См.: Douglas-Scott S. Autonomy and Fundamental Rights: The
ECJ’s Opinion 2/13 on Accession of the EU to the ECHR //
Europarättslig tidskrift. Årg. 5. 2016. Nr 1. S. 29–44; Eeckhout P. Opinion 2/13 on EU Accession to the ECHR and Judicial Dialogue: Autonomy or Autarky? // Fordham International
Law Journal. Vol. 38. 2015. No. 4. P. 955–992; Halberstam D.
“It’s the Autonomy, Stupid!”: A Modest Defense of Opinion
2/13 on EU Accession to the ECHR, and the Way Forward //
German Law Journal. Vol. 16. 2015. No. 1. P. 105–146; Peers S.
The EU’s Accession to the ECHR: The Dream Becomes a Nightmare // German Law Journal. Vol. 16. 2015. No. 1. P. 213–222;
De Witte B., Imanovic S. Opinion 2/13 on Accession to the
ECHR: Defending the EU Legal Order Against a Foreign Human
Rights Court // European Law Review. Vol. 40. 2015. No. 5.
P. 683–705; Энтин К. Присоединение Европейского Союза
к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод: анализ Заключения Суда ЕС 2/13 // Сравнительное
конституционное обозрение. 2015. № 3 (106). С. 83–91.
European Court of Justice (далее – ECJ). Opinion pursuant to
Article 228 of the EC Treaty. Opinion No. 2/94 of 28 March 1996
// European Court Reports (далее – ECR). 1996. I-01759.

на тот момент учредительные договоры не
дают ЕС достаточной компетенции для того,
чтобы присоединиться к Конвенции. По мнению Суда ЕС, такое присоединение будет возможно только после внесения соответствующих дополнений в учредительные документы
ЕС.
В 2014 году всем казалось, что процесс
присоединения ЕС к Европейской Конвенции
наконец-то вышел на финишную прямую. В
статье 6(2) Лиссабонского договора, вступившего в силу 1 декабря 2009 года, прямо указывалось, что «Союз должен присоединиться
(shall accede) к Европейской Конвенции»,
однако условия такого присоединения оказались «спрятаны» в Протоколе № 8 к Договору4, и среди них основным было требование
о сохранении особых характеристик Союза и
его правопорядка. Проект Соглашения о присоединении был разработан в сжатые сроки,
несмотря на крайне непростые переговоры,
и работа над ним была завершена в июне
2013 года. Сразу же после этого Европейская
комиссия (далее – Комиссия) обратилась в
Суд ЕС с просьбой дать заключение о соответствии Проекта условиям Протокола № 8.
В ходе слушаний в Суде ЕС в поддержку Проекта выступили Комиссия, Совет ЕС и Европарламент, а также 24 страны ЕС. Также,
хотя и с оговорками, поддержала Проект в
своём заключении Генеральный адвокат Суда
ЕС Д. Кокотт5. Эйфория сменилась глубоким
и нескрываемым разочарованием, когда Суд
ЕС в своём Заключении признал Проект не
соответствующим праву ЕС. В соответствии
со статьёй 218(11) Договора о функционировании ЕС в этом случае Проект не может
вступить в законную силу до тех пор, пока он
не будет изменён либо не будут изменены сами учредительные договоры о ЕС.
3. Позиция Суда ЕС
Аргументы Суда ЕС, приведённые им в своём
Заключении № 2/13, выглядят вкратце сле4

5

Protocol No. 8 relating to Article 6(2) of the Treaty on European
Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 26 October 2012.
View of Advocate General Kokott delivered on 13 June 2014.
Opinion procedure No. 2/13. URL: http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text=&docid=160929&pageIndex=0
&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=
238784 (дата обращения: 07.05.2018).
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дующим образом. Во-первых, автономный
характер правопорядка ЕС требует, чтобы
толкование основных прав человека осуществлялось исключительно в рамках институциональной структуры самого Союза. В случае
присоединения ЕС к Европейской Конвенции
эта Конвенция войдёт в правопорядок ЕС, где
учредительные договоры ЕС обладают абсолютным приоритетом перед всеми международными договорами, включая Устав ООН, а
сама Конвенция как международный договор
с участием ЕС в иерархии источников права
ЕС находилась бы ниже, чем учредительные
договоры и Хартия основных прав ЕС6. Более
того, в этом случае вошедшую в правопорядок ЕС Европейскую Конвенцию толковать
по вопросам права ЕС мог бы только Суд ЕС,
но никак не ЕСПЧ.
Во-вторых, Суд ЕС посчитал, что присоединение к Конвенции создаст угрозу для
принципа взаимного доверия, одному из общих принципов права ЕС, которые образуют
каркас правопорядка ЕС. Наиболее активно
этот принцип применяется в Пространстве
свободы, безопасности и правосудия (Area of
freedom, security and justice), а это вопросы
сотрудничества органов полиции и судов в
уголовно-правовой сфере, вопросы пограничного контроля, визовой политики, иммиграции и предоставления убежища, а также
сотрудничество судов в гражданско-правовой
области в части признания и исполнения судебных решений. Этот принцип подразумевает, что национальные суды стран ЕС при
исполнении ими распоряжений, приказов,
ордеров и решений, принятых судами или
уполномоченными органами другой страны
ЕС, должны исходить из презумпции, что это
другое государство должным образом соблюдает права человека. Именно этот принцип
лежит в основе норм ЕС о высылке незаконных мигрантов и о предоставлении убежища, а также является краеугольным камнем
порядка исполнения Европейского ордера на
арест7. Такой подход самым решительным
6

7

Charter of Fundamental Rights of the European Union // Official Journal of the European Union (далее – OJ). C 303.
14.12.2007. P. 1–16.
Правила Европейского ордера на арест предусматривают
упрощённую процедуру передачи задержанного (арестованного) лица в ту страну ЕС, чей суд выдал ордер на арест. Этот
ордер действует на территории всех стан ЕС. Эти правила заменили собой основанную на нормах международного права
процедуру выдачи преступников из одной страны в другую.

образом расходится с широко известной позицией ЕСПЧ, который считает, что государство, осуществляющее экстрадицию, должно
самостоятельно проверить практику соблюдения прав человека в другом государстве, и
лишь убедившись, что права передаваемого
лица не будут нарушены, передавать (высылать) задержанного. В противном случае
ЕСПЧ будет расценивать это как нарушение
статьи 3 Европейской Конвенции.
В-третьих, камнем преткновения для Суда
ЕС стал вопрос о судебном контроле за актами ЕС, принимаемыми в сфере общей внешней политики и безопасности. В соответствии
с учредительными договорами компетенция
Суда ЕС не распространяется на акты, принимаемые в этой сфере. Однако присоединение ЕС к Конвенции привело бы к тому, что
эти акты стало бы возможным обжаловать в
ЕСПЧ, что прямо противоречило одной из
ключевых идей этого проекта об исключении
любой возможности обойти Суд ЕС и обратиться в ЕСПЧ напрямую с просьбой оценить соответствие акта ЕС Конвенции без
предварительного решения Суда ЕС по этому
поводу.
В-четвёртых, ещё одну угрозу со стороны
Проекта Суд ЕС видит для существующего в
ЕС механизма преюдициальных заключений,
в рамках которого любой национальный суд
вправе запросить мнение Суда ЕС о толковании норм права ЕС, применимых при разрешении спора. Однако в соответствии с Протоколом № 16 к Европейской Конвенции8 высшие суды государств будут иметь право запросить заключение ЕСПЧ по вопросам применения Конвенции (которая, как было сказано выше, должна стать составной частью
автономного правопорядка ЕС). Несмотря на
то что этот Протокол ещё не вступил в силу, а
эффективность таких заключений ЕСПЧ уже
сейчас вызывает вопросы9, этого оказалось
достаточно для Суда ЕС, чтобы допустить существование чисто гипотетической (на дан-

8

9

См.: Council Framework Decision of 13 June 2002 on the European arrest warrant and the surrender procedures between
Member States // OJ. L 190. 18.07.2002. P. 1–20.
Protocol no. 16 to the Convention on the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms. Adopted 2 October 2013,
Strasbourg.
См.: Дегтярев К., О'Мара Н. «Консультативные заключения 2»: реформирование компетенции Европейского Суда по
правам человека по вынесению консультативных заключений
// Международное правосудие. 2014. № 2 (10) С. 71–85.
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ный момент) конкуренции со стороны ЕСПЧ
в этом вопросе. По весьма категоричному
мнению Суда ЕС, адресатом таких запросов
национальных судов в случае присоединения
ЕС к Конвенции может и должен быть только
сам Суд ЕС, а не ЕСПЧ.
В-пятых, Проект угрожает исключительной юрисдикции Суда ЕС в отношении споров
между входящими в ЕС государствами. Учредительные договоры о создании ЕС содержат
требование к государствам-членам не передавать споры в отношении применения права
ЕС в другие международные суды. Более того, начиная с решения по делу MOX Plant,
Суд ЕС потратил немало сил для того, чтобы
государства серьёзно восприняли это положение10. Если же в результате присоединения
Европейская Конвенция станет частью правопорядка ЕС, то только Суд ЕС должен
иметь право рассматривать споры между государствами ЕС в отношении применения
Конвенции. При этом сама Конвенция предусматривает возможность разрешения именно таких межгосударственных споров с помощью ЕСПЧ. Пункт 213 Заключения не допускает каких-либо сомнений по этому поводу: «Только очевидное исключение юрисдикции ЕСПЧ в отношении споров между государствами ЕС или между государствами ЕС и
10

См.: ECJ. Case C-459/03. Commission of the European Communities v. Ireland [GC]. Judgment of 30 May 2006 // ECR.
2006. I-4635. Решение Суда ЕС касалось спора, возникшего в
2001 году между Великобританией и Ирландией, которая требовала раскрытия информации об уровне и причинах радиоактивного загрязнения в районе действия завода MOX на английском побережье Ирландского моря. После отказа Великобритании предоставить эту информацию Ирландия инициировала сразу 2 арбитражных разбирательства, один в арбитраже
ad hoc в рамках Конвенции 1992 года по защите морской
окружающей среды в Северо-Восточной Атлантике (Конвенция OSPAR) и второй в арбитраже ППТС на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Это вынудило
Европейскую комиссию обратиться в Суд ЕС с иском против
Ирландии, усмотрев в её действиях нарушение статьи 292 Договора о ЕС (сейчас статья 344 ДФЕС), которая устанавливает
исключительную юрисдикцию Суда ЕС в спорах между государствами – членами ЕС по вопросам права ЕС. Суд ЕС в своём решении установил, что только он имеет исключительную
юрисдикцию по вопросам применения и толковании права ЕС,
включая те нормы международного права, которые стали частью правопорядка ЕС (как, например, Конвенция 1982 года
по морскому праву). Арбитраж в рамках Конвенции OSPAR не
усмотрел в действиях Великобритании нарушения норм Конвенции, а арбитраж в рамках ППТС прекратил производство
по делу после того, как Ирландия отозвала свой иск, имея на
руках решение Суда ЕС по этому делу. Более подробно см.:
Lavranos N. The Epilogue in the MOХ Plant Dispute: An End
Without Findings // European Energy and Environmental Law
Review. Vol. 18. 2009. No. 3. С. 180–184.

институтами ЕС в отношении применения
Конвенции в сфере права ЕС будет совместимо с требованием об исключительной юрисдикции Суда ЕС».
4. Оценки Заключения
академическим сообществом
Объективное
восприятие
Заключения
№ 2/13 и использованных в нём аргументов
Суда ЕС было в значительной степени затруднено тем обстоятельством, что для большинства представителей академического сообщества, равно как и для широкой публики в целом, вопрос о присоединении ЕС к Конвенции
казался практически решённым и требующим
лишь некоторого правового оформления. В
основе этого убеждения лежало сочетание, с
одной стороны, буквального восприятия положения Лиссабонского договора о том, что
ЕС «обязан присоединиться» к Конвенции, а
с другой стороны, определённого игнорирования и недооценки очевидно сложных комплексных правовых проблем, связанных с достижением целей, поставленных Протоколом
№ 8. Всё это привело к завышенным ожиданиям неминуемого и скорого присоединения,
которое в итоге сменилось весьма сильным
разочарованием («мечта, ставшая кошмаром», по словам одного из авторов)11.
Неудивительно, что первоначальные
оценки Заключения Суда ЕС оказались густо
окрашены эмоциями. Большинство комментаторов открыто обвиняли Суд ЕС в чрезмерно формалистском подходе, вызванном желанием в первую очередь защитить свои полномочия12. Само Заключение характеризовалось как «гигантский шаг назад»13, «фундаментально ошибочное»14 и даже как «очевидная и видимая угроза правам человека»15.
11

12

13

14

15

См.: Peers S. The EU’s Accession to the ECHR: The Dream Becomes a Nightmare.
См.: Editorial Comments: The EU’s Accession to the ECHR – a
“NO” from the ECJ! // Common Market Law Review. Vol. 52.
2015. No. 1. P. 1–16.
Odermatt J. A Giant Step Backwards? Opinion 2/13 on the
EU’s Accession to the European Convention on Human Rights.
URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=
2654633 (дата обращения: 07.05.2018).
Peers S. The EU’s Accession to the ECHR: The Dream Becomes
a Nightmare. P. 213.
Peers S. The CJEU and the EU’s Accession to the ECHR: A
Clear and Present Danger to Human Rights Protection. URL:
http://eulawanalysis.blogspot.ru/2014/12/the-cjeu-and-eusaccession-to-echr.html (дата обращения: 07.05.2018).
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Немногочисленные голоса тех, кто призывал
к взвешенному подходу в оценке Заключения16, просто утонули в гуле критики.
В свою очередь, автор настоящей статьи
убеждён, что аргументы Суда ЕС заслуживают более взвешенного подхода и солидарен с мнением П. Ээкхаута, который отметил,
что Заключение показало радикально разное прочтение Судом ЕС и государствами –
членами ЕС упомянутого выше положения
статьи 6(2) Лиссабонского договора17. Если
для государств и для Европейской комиссии
главной казалась обязанность присоединиться к Конвенции, то для Суда приоритетом стала обязанность сохранить особенности правопорядка ЕС, в первую очередь его автономию (Ш. Дуглас-Скотт даже посчитала, что
Суд ЕС в Заключении использовал слово
«автономия» 17 раз18).
По мнению автора данной статьи, который
никогда не скрывал своего скептического отношения к перспективам как Проекта, так и
присоединения ЕС к Конвенции в целом, Заключение Суда ЕС нельзя рассматривать как
некий единичный или случайный инцидент.
Напротив, оно представляет собой вполне
логичный результат развития Судом ЕС своей
доктрины автономии правопорядка ЕС. Достаточно сказать, что в рамках этой доктрины
Суд ЕС и ЕСПЧ представляются двумя принципиально различными судами, действующими в совершенно разных правопорядках.
С одной стороны, ЕСПЧ – международный
суд, основной задачей которого является контроль за исполнением государствами – участниками Конвенции своих обязательств и
который имеет исключительную компетенцию
по толкованию положений Конвенции. С другой стороны, Суд ЕС представляет собой суд
региональной интеграции, основной задачей
которого является контроль за актами институтов ЕС, среди которых важное место занимают нормативные акты общего применения,
напрямую действующие в национальном правопорядке стран – членов ЕС и применяемые всеми субъектами национального права,
а также национальными судами. Для успешного функционирования правопорядка ЕС на
Суд ЕС возложена обязанность обеспечения
16
17
18

См.: Halberstam D. Op. cit. P. 105.
См.: Eeckhout P. Op. cit. Р. 989.
См.: Douglas-Scott S. Autonomy and Fundamental Rights: The
ECJ’s Opinion 2/13 on Accession of the EU to the ECHR. P. 36

его целостности и эффективности. В соответствии с известной и получившей признание
практикой Суда ЕС правопорядок ЕС является полностью автономным и в нём провозглашён приоритет любых нормативных актов
ЕС над нормами национального права государств-членов (включая национальные конституции), а учредительные договоры и Хартия основных прав ЕС обладают приоритетом
над любыми международными договорами.
При этом защита прав человека хотя и является одним из основных принципов прав человека, сам Суд ЕС никогда не считал себя
судом по правам человека, с чем соглашались
и судьи ЕСПЧ. Так, бывший президент ЕСПЧ
Д. Шпильман признавал, что в судебной архитектуре ЕС защита прав человека осуществляется ровно до тех пор, пока это не подрывает единство и эффективность права Союза19.
В том, что касается юрисдикции Суда ЕС,
то при ближайшем рассмотрении его опасения по поводу ЕСПЧ также не выглядят беспочвенными. С одной стороны, Суд ЕС стремится показать и доказать, что уровень защиты основных прав человека в ЕС если не
выше, то, как минимум, эффективнее, чем
в рамках Европейской Конвенции. В пользу
такого вывода говорит и наличие в ЕС современного, всестороннего и юридически обязательного билля о правах в виде Хартии основных прав, которая, в отличие от Европейской
Конвенции, содержит не только гражданские
и политические права, но и социально-экономические и культурные права, идя в этом отношении дальше, чем любые другие документы о правах человека. Конвенция рассматривается лишь как минимум, ниже которого не
должен опускаться уровень защиты, предлагаемый Хартией основных прав20. Этим снимается один из самых старых аргументов сторонников присоединения ЕС к Конвенции,
которые упрекали Суд ЕС в том, что он занимается в основном экономическими спорами,
а сам Европейский Союз не имеет собствен19

20

См.: Spielmann D. The Judicial Dialogue between the European Court of Justice and the European Court of Human Rights
or How to Remain Good Neighbors after the Opinion 2/13 //
FRAME Magazine. 2017. 29 March. URL: http://www.fp7frame.eu/blog/2017/03/29/judicial-dialogue/ (дата обращения: 07.05.2018).
См.: Explanations Relating to the Charter of Fundamental
Rights. Adopted on 14 December 2007 // OJ. C 303.
14.12.2007. P. 17–35.
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ного билля о правах21. Более того, уже начали раздаваться призывы о том, чтобы пересмотреть традиционно трепетно-сакральное
отношение к Конвенции как к самому авторитетному европейскому документу о правах
человека именно с учётом того, что Хартия
предлагает более высокий уровень защиты
прав человека22.
Кроме того, Суд ЕС обладает такими характеристиками, о которых только мечтает
ЕСПЧ, а именно уже упомянутой выше преюдициальной юрисдикцией, при которой заключения Суда ЕС де-факто являются обязательными для исполнения всеми национальными судами всех стран Европейского Союза.
В свою очередь, разработанная Судом ЕС
доктрина прямого эффекта23 позволяет национальным судам напрямую применять положения Хартии в случае их противоречия нормам национального права либо не применять
нормы национального права совсем.
Необходимо отметить, что буквально на
наших глазах произошло резкое расширение
юрисдикции Суда ЕС после вступления в силу Лиссабонского договора. Теперь Суд ЕС
вправе рассматривать вопросы, которые ранее находились в рамках так называемой
«третьей опоры» (упомянутое выше Пространство свободы, безопасности и законности). Наряду с принятием Хартии основных
прав ЕС эти изменения в значительной степе21

22

23

См.: Douglas-Scott S. A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the Growing European Human Rights Acquis // Common Market Law Review. Vol. 43. 2006. No. 3. P. 629–665, 645.
См.: Williams A. The European Convention on Human Rights,
the EU and the UK: Confronting a Heresy // The European Journal of International Law. Vol. 24. 2013. No. 4. P. 1157–1185.
Несмотря на то что в отечественной литературе при анализе
доктрины прямого эффекта используется также термин «прямое действие (применение)», автор придерживается мнения,
согласно которому следует различать прямое применение
(действие) (direct applicability) и прямой эффект (direct effect).
Под прямым действием следует понимать использование
нормы права ЕС субъектами национальных правопорядков
государств – членов ЕС непосредственно, без издания какоголибо акта на национальном уровне в обычных правоотношениях. Прямым действием, например, обладают регламенты,
которые действуют на территории государств – членов ЕС непосредственно. Под прямым эффектом следует понимать
возможность частных лиц использовать и ссылаться даже на
не адресованные им нормы права ЕС (например, положения
учредительных договоров) в ходе судебных разбирательств в
национальных судах и право национальных судов в этом случае разрешать такие споры именно на основе нормы права
ЕС, имеющей прямой эффект. Более подробно по этому поводу см.: Winter J. A. Direct Applicability and Direct Effect: Two
Distinct and Different Concepts in Community Law // Common
Market Law Review. Vol. 9. 1972. No. 4. P. 425–438, 425.

ни обесценили ещё один аргумент сторонников присоединения ЕС к Конвенции и внешнего контроля за актами и действиями ЕС со
стороны ЕСПЧ.
Стоит упомянуть известную негативную
позицию Суда ЕС о возможности толкования
права ЕС другими международными судами.
Так, Суд ЕС фактически запретил ЕС участвовать в создании двух международных Судов – Суда Единого экономического пространства24 и Европейского патентного суда25.
В обоих случаях Суд ЕС посчитал создание
этих судов не соответствующими праву ЕС.
Кроме того, смелый, зачастую непредсказуемый и недостаточно аргументированный подход ЕСПЧ к толкованию Конвенции также не
способствовал появлению энтузиазма со стороны Суда ЕС в ходе его работы над Заключением.
5. Будущее процесса присоединения
Крайне неопределённым после Заключения
Суда ЕС остаётся развитие ситуации с присоединением ЕС к Конвенции, несмотря на заявление, сделанное 19 апреля 2016 года президентом Европейской комиссии Ж.-К. Юнкером, о том, что присоединение к Конвенции остаётся политическим приоритетом для
ЕС26. Если говорить о возобновлении процесса присоединения ЕС к Конвенции, лишь
очень немногие верят, что в настоящее время
это возможно и достижимо, призывая государства проявить «инновационное правовое
мышление» и «правовую гениальность», чтобы новый вариант Проекта соглашения о
присоединении удовлетворил Суд ЕС27.
По мнению Л. Бусселинка, дальнейшие
переговоры c целью изменения Проекта с
учётом Заключения Суда невозможны. Поэтому, согласно его точке зрения, единственной возможностью выполнить обязательство
24

25
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27

См.: ECJ. Opinion delivered pursuant to the second subparagraph of Article 228(1) of the Treaty. Opinion No. 1/91 of 14 December 1991 // ECR. 1991. I-06079.
См.: CJEU. Opinion pursuant to Article 218(11) TFEU. Opinion No. 1/09 of 8 March 2011 // OJ. C 211. 16.07.2011. P. 2–3.
См.: Institutions start discussing way forward after ECHR
setback. URL: http://www.euractiv.com/section/justice-homeaffairs/news/institutions-start-discussing-way-forward-afterechr-setback/ (дата обращения: 07.05.2018).
См.: Tacik P. After the Dust Has Settled: How to Construct the
New Accession Agreement after Opinion 2/13 of the CJEU //
German Law Journal. Vol. 18. 2017. No. 4. P. 919–967.
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о присоединении к Конвенции остаётся подписание государствами ЕС специального протокола, где провозглашалось бы, что ЕС должен присоединиться к Конвенции, несмотря
на Протокол № 8 и Заключение Суда ЕС28.
Стоит, однако, отметить, что этого будет недостаточно. Необходимо будет изменить компетенцию Суда ЕС, лишив его права рассматривать вопросы соответствия международных
договоров праву ЕС. В противном случае Суд
может снова торпедировать проект, используя на этот раз свои общие полномочия. И если внести изменения в Лиссабонский договор
в части Протокола № 8 сложно, но всё-таки
возможно, то попытки изменения компетенции Суда ЕС, скорее всего, будут обречены
на провал, если принять во внимание отмечаемую исследователями Суда ЕС «ловушку
единогласия»29, когда любые действия по изменению компетенции Суда ЕС должны быть
приняты единогласно всеми государствами –
членами ЕС. Предпринимаемые в разное время Англией и Францией попытки в этом направлении каждый раз натыкались на упорное сопротивление малых западноевропейских стран, для которых Суд ЕС является надёжной защитой как от больших стран ЕС,
так и от диктатуры большинства в ЕС.
Большинство комментаторов исходят их
того, что в ближайшее время новый виток обсуждений проекта Соглашения, который учитывал бы позиции Суда ЕС, вряд ли возможен, а сама реалистичность присоединения
в этих условиях поставлена под сомнение30. В
обоснование этого вывода приводится тезис
о том, что условия, выдвинутые Судом ЕС в
своём Заключении, будет чрезвычайно сложно исполнить с юридической и политической
точек зрения31. Кроме того, авторы отмечают
очевидное нежелание стран Совета Европы,
не входящих в ЕС, идти на новые уступки и
компромиссы, лишь подчёркивающие исключительный статус ЕС в отличие от статуса го28

29
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См.: Besselink L. Acceding to the ECHR Notwithstanding the
Court of Justice Opinion 2/13. URL: http://www.verfassungsblog.de/en/acceding-echr-notwithstanding-court-justiceopinion-213 (дата обращения: 07.05.2018).
Alter K. The European Court’s Political Power: Selected Essays.
Oxford : Oxford University Press, 2014. P. 152.
См.: Lock T. The Future of the European Union’s Accession to
the European Convention on Human Rights after Opinion 2/13:
Is It Still Possible and Is It Still Desirable? // European Constitutional Law Review. Vol. 11. 2015. No. 2. P. 239–273, 271–272.
См.: Eeckhout P. Op. cit. P. 989.

сударств – участников Конвенции32. Для тех
государств – членов Совета Европы, которые
не входят в ЕС, в первую очередь для Турции,
Швейцарии и России, согласие с условиями
Суда ЕС будет означать легализацию заведомо дискриминационного отношения к себе,
некоей своей «второсортности», что самым
серьёзным образом скажется на легитимности и эффективности европейской системы
защиты прав человека, равно как и на авторитете ЕСПЧ и восприятии его решений. Более того, не исключено, что именно такая реакция стран, не входящих в ЕС, и предполагалась Судом ЕС, который на самом деле хотел
не изменить Проект, а сделать присоединение
ЕС к Конвенции нереализуемым на практике.
Ряд исследователей занимают ещё более
категоричную позицию, утверждая, что сегодня уже исчезла какая-либо необходимость
продолжать настаивать на присоединении ЕС
к Конвенции, так как позиция Суда ЕС полностью исключает именно то, ради чего такое
присоединение и затевалось, а именно внешний контроль ЕСПЧ за действиями и актами
ЕС33. Именно поэтому следует категорично
возражать против присоединения ЕС к Конвенции на условиях, выдвинутых Судом ЕС34.
6. Новая реальность для ЕСПЧ
и поиск новой парадигмы
Из всех заинтересованных сторон, принимавших участие в обсуждении присоединения ЕС
к Европейской Конвенции, именно ЕСПЧ
оказался в самом двусмысленном и непростом положении после Заключения № 2/13.
Вместо ожидавшегося и казавшегося неминуемым распространения своей юрисдикции
на все действия институтов ЕС, включая решения Суда ЕС, ЕСПЧ вдруг оказался перед
необходимостью достаточно быстро сформулировать своё отношение к новой для себя
реальности, в которой Суд ЕС из привычного
партнёра по судебному диалогу превратился
в бросившего вызов грозного соперника.
Если говорить о ситуации до Заключения
№ 2/13, необходимо отметить, что ЕСПЧ уже
очень давно сформулировал для себя прин32

33
34

См.: Douglas-Scott S. Autonomy and Fundamental Rights: The
ECJ’s Opinion 2/13 on Accession of the EU to the ECHR. P. 42.
См.: Ibid. P. 43.
См.: Peers S. The EU’s Accession to the ECHR: The Dream Becomes a Nightmare. P. 222.
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ципиальную возможность косвенного внешнего надзора за актами и действиями институтов Европейского Союза через признание
своей юрисдикции в отношении актов государств – членов ЕС, принятых во исполнение своих обязательств по праву ЕС (даже
несмотря на то, что Европейский Союз не является стороной Конвенции). Такой контроль
возможен в том числе и над нормами первичного права ЕС, где ответственность несут совместно все государства – члены ЕС, подписавшие учредительные договоры. Наиболее
полно позиция ЕСПЧ изложена в известном
решении по делу Bosphorus Airways35, в котором ЕСПЧ подтвердил возможность для государств передавать часть своих суверенных
полномочий международным организациям
при сохранении за государствами ответственности по Конвенции за свои действия, предпринятые в результате участия в данной международной организации. Такая ответственность наступает для государств даже в том
случае, если сама международная организация не является участником Европейской
Конвенции, как, например, Европейский Союз. В случае ЕС это означает, что пока за
рамками такого контроля остаются решения
институтов ЕС (включая решения Суда ЕС),
однако выработанный подход в принципе позволяет ЕСПЧ прийти к выводу о возможной
совместной ответственности государств –
членов ЕС за действия и акты институтов ЕС.
Тем не менее до появления Заключения
Суда ЕС № 2/13 ЕСПЧ исходил из того, что
ЕС рано или поздно присоединится к Европейской Конвенции. Держа это в уме, ЕСПЧ
практически всегда отказывал частным заявителям в жалобах на действия государств ЕС
в рамках их обязательств по праву ЕС. При
этом ЕСПЧ исходил из разработанной им
презумпции эквивалентности системы защиты прав в ЕС той защите, которая предоставляется Европейской Конвенцией. Однако сам
ЕСПЧ при каждом удобном случае подчёркивал, что эта презумпция эквивалентности не
является раз и навсегда устоявшимся фактом
или индульгенцией и должна быть предметом
рассмотрения ЕСПЧ при любых изменениях
в системе защиты прав человека в ЕС. Кроме

того, ЕСПЧ считает, что он имеет право в
любой момент при рассмотрении конкретного дела отказаться от этой презумпции, если
сочтёт, что защита прав человека в ЕС в конкретном деле была очевидно недостаточной,
как это было в получившем широкую известность деле M.S.S. v. Belgium and Greece36.
Несостоявшееся присоединение ЕС к
Конвенции стало сильным ударом для ЕСПЧ,
реакция которого последовала незамедлительно. Президент ЕСПЧ Д. Шпильман в
представленном в конце января 2015 года отчёте за 2014 год назвал Заключение Суда ЕС
«большим разочарованием», отметив, что
именно на ЕСПЧ теперь лежит особая ответственность сделать всё возможное, чтобы защитить граждан от негативных последствий
этого шага Суда ЕС37.
Исследователи указывают, что после отрицательного Заключения Суда ЕС у ЕСПЧ
было три варианта возможных действий в отношении жалоб заявителей на действия ЕС38.
В первом случае ЕСПЧ применяет свою презумпцию эквивалентной защиты прав человека в ЕС так, как будто ничего не случилось.
Второй вариант исходит из предположения,
что ЕСПЧ решит полностью отказаться от
этой презумпции. В рамках третьей опции
ЕСПЧ продолжает применять презумпцию
36

37
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European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi v. Ireland
[GC]. Application no. 45036/98. Judgment of 30 June 2005.

ECtHR. M.S.S. v. Belgium and Greece [GC]. Application
no. 30696/09. Judgment of 21 January 2011. В этом деле ЕСПЧ
рассмотрел жалобу афганца, который обратился к бельгийским властям с просьбой о предоставлении убежища. Бельгийские власти, действуя в соответствии с так называемым
Дублинским Регламентом № 343/2003 от 18 февраля 2003 года [OJ. L 50. 25.02.2003. P. 1–10], который регулирует вопросы предоставления убежища и депортации незаконных
мигрантов, выслали его в Грецию, страну, через которую заявитель въехал на территорию Европейского Союза. В Греции
заявитель дважды задерживался полицией и находился во время задержания в исключительно тяжелых и унижающих достоинство условиях. В конце концов он оказался выброшен на
улицу без какой-либо помощи со стороны греческих властей, и
лишь вмешательство ЕСПЧ предотвратило его выдворение в
Турцию. Масштаб и серьёзность нарушений стандартов Конвенции при депортации в этом случае заставили ЕСПЧ отказаться от презумпции эквивалентности и рассмотреть дело по
существу, признав ответственность как Греции, так и Бельгии
за нарушение статьи 3 Конвенции. ЕСПЧ фактически упрекнул Суд ЕС в бездействии в отношении вопиющих вопросов
применения Дублинского Регламента и потребовал отменить
принятую в ЕС систему «слепого взаимного доверия».
См.: ECtHR. Annual Report, 2014. Provisional Version. Strasbourg, 2015. P. 6. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/
Annual_Report_2014_ENG (дата обращения: 07.05.2018).
См.: Glas L. R., Krommendijk J. From Opinion 2/13 to Avotiņš:
Recent Developments in the Relationship between the Luxembourg and Strasbourg Courts? // Human Rights Law Review.
Vol. 17. 2017. No. 3. P. 567–587, 578.
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эквивалентности, но в гораздо более строгом
варианте. Первое же решение по доктрине
эквивалентности, принятое ЕСПЧ после Заключения № 2/13, показало, что Суд выбрал
именно третий вариант.
В решении по делу Avotiņš v. Latvia39
ЕСПЧ рассматривал вопрос о соответствии
стандартам ЕСПЧ правомерности, процедуры взаимного признания и исполнения судами стран ЕС судебных решений по гражданским делам, вынесенных в других странах ЕС.
Эта процедура установлена отдельным нормативным актом ЕС и требует от национальных судов автоматического исполнения таких
решений40. ЕСПЧ, ещё раз обобщив свои
рассуждения о презумпции эквивалентности
в целом и её применении к принципу взаимного доверия в ЕС в частности (при этом ссылаясь и на Заключение Суда ЕС № 2/13), заявил в этом решении, что именно в сфере
признания решений по гражданским делам
защита прав человека в ЕС является очевидно недостаточной (manifestly deficient). Отдавая должное важности принципа взаимного
доверия и взаимного признания для успеха
интеграционных процессов, ЕСПЧ тем не менее вновь подчеркнул, что выступает против
слепого доверия и что национальный судья,
исполняющий судебное решение, не должен
воздерживаться от исследования вопросов
нарушения прав человека в этом деле лишь
на том основании, что он применяет право
ЕС. Интересно, что при этом ЕСПЧ не заявил
об отказе признать презумпцию эквивалентности в данном деле и не стал рассматривать
жалобу по существу. Тем не менее ЕСПЧ в
этом решении открыто упомянул Заключение
Суда ЕС № 2/13 в контексте риска возникновения конфликта между двумя судами41.
Можно согласиться с мнением комментаторов о том, что ЕСПЧ в этом решении подошёл максимально близко к той черте, за которой следует демонстративный отказ от презумпции эквивалентности42. Причина такого
39
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ECtHR. Avotiņš v. Latvia [GC]. Application no. 17502/07.
Merits and Just Satisfaction. 26 May 2016.
См.: Council Regulation No. 44/2001 of 22 December 2000 on
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in
civil and commercial matters // OJ. L 12. 16.01.2001. P. 1–23.
См.: Ibid. §114.
См.: Glas L. R., Krommendijk J. Op. cit. P. 586. См. также:
Gragl P. An Olive Branch from Strasbourg? Interpreting the European Court of Human Rights’ Resurrection of Bosphorus and
Reaction to Opinion 2/13 in the Avotiņš Case // European Con-

подхода ЕСПЧ также очевидна – это желание повлиять на Суд ЕС и побудить его смягчить жёсткий подход к применению принципа
взаимного доверия национальными судами.
7. Изменение подхода Суда ЕС
в отношении Европейской
Конвенции по правам человека
Говоря о позиции Суда ЕС, интересно отметить, что начиная с 1970-х годов Суд ЕС при
формировании своей практики по правам человека стал активно использовать положения Европейской Конвенции по правам человека в качестве «источника вдохновения» и
для повышения убедительности и легитимности своих решений. Сославшись впервые в
1975 году в решении по делу Рутили
(Rutili)43 на Европейскую Конвенцию как на
«основные начала, которым надлежит следовать в рамках права Сообществ», Суд ЕС
сделал в дальнейшем такого рода ссылки
своей рутинной практикой44. Ряд авторов даже считают это время (до 2009 года) «золотыми годами сотрудничества и взаимодействия» двух судов45.
Однако Суд ЕС стал значительно реже
обращать внимание и ссылаться на Конвенцию и на решения ЕСПЧ после того, как в
2009 году Хартия основных прав ЕС стала
обязательной и приобрела силу учредительных договоров, а сам Суд ЕС получил исключительное право толковать Хартию. Для Суда
ЕС, таким образом, исчезла практическая необходимость использовать ссылки на Европейскую Конвенцию в условиях, когда у Суда
ЕС появился свой собственный билль о правах в виде Хартии, использование которой
Судом ЕС во всё более широких масштабах
становится очевидным. Ряд авторов называют эту отчётливо проявившуюся тенденцию в
практике Суда ЕС «растущим “хартия-центризмом” Суда ЕС»46. Такая смена ориентиров Суда ЕС подтверждается следующими
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stitutional Law Review. Vol. 13. 2017. No. 3. P. 551–567, 566–
567.
ECJ. Roland Rutili v. Ministre de l’intérieur. Case 36/75. Judgment of 28 October 1975.
В промежутке между 1975 и 1998 годами Суд ЕС процитировал Конвенцию более чем в 70 своих решениях. См.: DouglasScott S. A Tale of Two Courts: Luxembourg, Strasbourg and the
Growing European Human Rights Acquis. P. 645.
См.: Eeckhout P. Op. cit. P. 990.
Glas L. R., Krommendijk J. Op. cit. P. 573.
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цифрами. В 2009–2012 годах Суд ЕС сослался или применил нормы Хартии в 122 своих
решениях, в 27 из них проделав детальный
анализ различных положений Хартии. Из
этих 27 решений практика ЕСПЧ была использована Судом ЕС только в десяти. Во
всех остальных решениях Суд ЕС если и делал ссылку на практику ЕСПЧ, то крайне
формально и буквально «мимоходом»47.
Кроме того, за три года, прошедшие с момента появления Заключения № 2/13, Суд
ЕС показал, что он не намерен менять своего
мнения и что сохранение автономии правопорядка ЕС является для него абсолютным приоритетом. Тем не менее в недавних решениях
Суд ЕС показал, что он готов до некоторой
степени примирить свой подход к принципу
взаимного доверия с реальностью. Рассматривая в своём решении от 5 апреля 2016 года
по объединённым делам Aranyosi и Căldăraru48 запрос немецкого суда об исполнении
ордеров на арест, выданных судами Румынии
и Венгрии и о выдаче задержанных в эти
страны, Суд ЕС заявил, что исполняющий
судья может отложить исполнение ордера на
арест, выданного в другой стране ЕС, в том
случае, если он придёт к выводу, что защита
прав человека в стране, выдавшей ордер, является «очевидно недостаточной». Нет никаких сомнений, что, вынося это решение, Суд
ЕС держал в уме пилотные постановления
ЕСПЧ в отношении двух государств – членов
ЕС – Болгарии, где ЕСПЧ нашёл системные
нарушения в работе тюремной системы49, и
Венгрии, где структурные проблемы были
выявлены в организации мест содержания
задержанных50.
Одновременно Суд старается минимизировать эффект статьи 52(2) Хартии основных
прав (на которую в своё время возлагалась
большая надежда), которая требует, чтобы
47

48

49

50

См.: Lehtinen E. The European Court of Justice and European
Court of Human Rights: A Complex Interaction and Coexistence
between the Two Courts // Workshop on the ECHR Tampere
2015. URL: https://blogs.uta.fi/ecthrworkshop/2016/03/07/
lehtinen/ (дата обращения: 07.05.2018).
CJEU. Pál Aranyosi and Robert Căldăraru v. Generalstaatsanwaltschaft Bremen [GC]. Joined Cases nos. C-404/15 and
C-659/15. Judgment of 5 April 2016.
См.: ECtHR. Neshkov and Others v. Bulgaria. Applications
nos. 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 and
9717/13. Judgment of 27 January 2015.
См.: ECtHR. Varga and Others v. Hungary. Application
nos. 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13,
and 64586/13. Judgment of 10 March 2015.

значение и объём прав, предоставляемых
Хартией, были равны аналогичным правам и
свободам, закреплённым в Конвенции. В одном из своих недавних решений Суд ЕС заявил, что, по его мнению, статья 52(2) Хартии
имеет своей целью обеспечить соответствие
прав, предоставляемых Хартией, и прав, гарантированных Конвенцией, но только при
условии отсутствия негативного эффекта для
автономии правопорядка ЕС и для Суда ЕС51.
Суд ЕС также опроверг ожидания того,
что критика Заключения № 2/13 со стороны
академического сообщества вынудит его както смягчить позицию. В своём решении от
6 марта 2018 года по делу Achmea52 Суд ЕС
предельно откровенно и жёстко заявил, что
любая попытка создания суда, который находится вне судебной системы ЕС и который даже теоретически сможет выносить решения
по вопросам, входящим в сферу права ЕС,
будет противоречить праву ЕС. Более того,
можно также отметить, что спустя три года
после принятия Заключения № 2/13 Суд ЕС
де-факто начал распространять свою юрисдикцию и на вопросы, касающиеся общей
внешней политики и безопасности. В своём
решении по делу Rosneft53 Суд ЕС заявил, что
соответствующие положения учредительных
договоров, взятые в совокупности со статьёй 47 Хартии основных прав ЕС, гарантирующей право на справедливое судебное разбирательство, должны быть истолкованы как
наделяющие Суд ЕС компетенцией выдавать
преюдициальные заключения в отношении
актов, принятых в рамках общей внешней политики и безопасности. Как уже отмечалось
выше, именно отсутствие своей юрисдикции
в этой сфере выделялось Судом ЕС в Заключении № 2/13 в качестве одного из аргументов против присоединения к Конвенции. Сейчас этот аргумент начал терять свою актуальность, но это нисколько не смягчает позицию
Суда ЕС по отношению к международным
судам, не входящим в систему судов Европейского Союза.
Можно согласиться с мнением одного из
комментаторов, предположившего, что ра51
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См.: CJEU. JZ v. Prokuratura Rejonowa Łódź – Śródmieście.
Case C-294/16. Judgment of 28 July 2016. §50.
CJEU. Slowakische Republik (Slovak Republic) v. Achmea
BV. Case C-284/16. Judgment of 6 March 6 2018.
СJEU. PJSC Rosneft Oil Company v. Her Majesty’s Treasury
and Others. Case C-72/15. Judgment of 28 March 2017.
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стущая практика применения Судом ЕС Хартии может самым радикальным образом ослабить необходимость для Суда ЕС использовать Конвенцию и практику ЕСПЧ и создать
тем самым у государств – членов ЕС впечатление, что само присоединение ЕС к Конвенции уже потеряло свою актуальность и более
не является необходимым с учётом высокого
уровня защиты прав человека на уровне ЕС и
наличия Хартии основных прав ЕС54.
8. Выводы
Подводя некоторые итоги рассмотренной выше ситуации вокруг присоединения ЕС к Конвенции, а также практики ЕСПЧ и Суда ЕС
за три года, прошедшие после Заключения
Суда ЕС № 2/13, можно сказать следующее.
Первое. Несмотря на резкую критику аргументов, использованных Судом ЕС в своём
Заключении, Суд ЕС не только не смягчил
свою позицию, но и пошёл дальше, делая с
каждым годом и с каждым своим решением
присоединение ЕС к Конвенции всё менее
вероятным.
Второе. Растущее и активное использование Судом ЕС именно Хартии основных
прав ЕС и забвение им своей практики ссылаться на Конвенцию показывает, что Конвенция потеряла для Суда какой-либо инструментальный интерес, как это было
прежде. Более того, Суд намерен развивать
свою практику толкования и применения
норм Хартии, исходя из собственных представлений и всё меньше принимая во внимание (либо делая это с оговорками) практику
толкования ЕСПЧ аналогичных положений
Конвенции.
Третье. Практика Суда ЕС всё отчётливее
показывает, что Суд ЕС рассматривает Европейский Союз как некую квазифедерацию
в развитии за счёт именно секторальной федерализации. Если принять за точку отсчёта
именно такой подход, тогда становится ясно,
что такая секторальная федерализация требует секторального внедрения принципа взаимного доверия и взаимного признания, основанного на презумпции, что суды и органы
власти одной страны ЕС должны исполнять
54

См.: Krommendijk J. The Use of ECHR Case Law by the Court
of Justice after Lisbon: The View of Luxembourg Insiders //
Maastricht Journal of European and Comparative Law. Vol. 22.
2015. No. 6. P. 812–835, 834–835.
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распоряжения судов и органов власти другой
страны ЕС почти автоматически, как это происходит между субъектами федерации. Надо
при этом отдавать себе отчёт в том, что этот
трудный и постепенный процесс судебной
секторальной федерализации ЕС подразумевает если не исключение, то минимизацию
вмешательства в этот процесс со стороны
ЕСПЧ, который по-прежнему мыслит и действует в международно-правовой парадигме,
рассматривая ЕС как сумму 28 государств,
каждое из которых продолжает нести полную
ответственность за соблюдение Конвенции.
Четвёртое. Диаметрально разные по
своим целям и задачам и плохо совместимые
подходы Суда ЕС и ЕСПЧ уже проявились в
тех самых двойных стандартах защиты прав
человека, ради устранения которых и затевалось присоединение ЕС к Конвенции. Эти
двойные стандарты стали вполне осязаемой
и, скорее, необратимой реальностью. Правовой плюрализм прав человека в Европе и
плюрализм их толкований выражается в конкуренции стандартов защиты прав человека и
в конкуренции международных судов в целом. Однако едва ли это можно расценивать
как однозначно негативное явление, и, судя
по всему, государства – члены ЕС не намерены драматизировать эту ситуацию, а наоборот, будут стараться извлечь из неё пользу.
Ведь даже простое осознание факта наличия
такой взаимной конкуренции заставляет Суд
ЕС и ЕСПЧ совсем по-другому относиться к
тем решениям, которые они выносят, делая
эту конкуренцию судов частью того самого
механизма сдержек и противовесов, который
складывается сейчас в Европе.
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Abstract
The following article deals with one of the most controversial aspects of
human rights protection in the European Union, specifically the question of
whether the European Union should accede to the European Convention on
Human Rights (the Convention). The purpose of this article is to recall the
history of the drafting process of the Draft of the Accession Agreement (the
Draft) as well as to provide some explanations of the arguments presented
by the European Court of Justice in Opinion 2/13. In the opinion of the author, the Draft has been torpedoed European Court of Justice for several valid
reasons stemming from the specifics and autonomy of the European Union’s
legal order. Presumably, any further attempts to accommodate the text of
the Draft in line with the concerns of the European Court of Justice would be
counter-productive as it could lead to de jure segregation of the member
states of the Council of Europe, thereby undermining the legitimacy and authority of the European Court of Human Rights. Exploring different scenarios
of the development of relations between the European Court of Human
Rights and the European Court of Justice, the author believes that interrelations between the courts could be described now in terms of competition.
The author submits that the position taken by the European Court of Justice
could be explained by its strategy of the gradual judicial federalization of the
Union. It also presupposes that recent jurisprudence of the European Court
of Human Rights regarding Bosphorus presumption might be interpreted as
modification of the Court’s attitude in relation to the European Union.
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Международные организации
и разрешение споров: некоторые проблемы,
тенденции и перспективы развития
Артур Гуласарян*
В результате как пролиферации международных организаций, так и возрастающей роли последних почти во всех сферах международных отношений в последние десятилетия становится неизбежным рост числа споров с участием международных организаций. В
настоящей статье на основе анализа текстов учредительных актов международных организаций, международных договоров, имеющейся релевантной практики государств, современной доктрины международного права автором выявляются возможные процедуры (варианты) разрешения споров с участием международных организаций (разрешение споров между международной организацией и её государствами-членами; разрешение споров между международной организацией и государствами, не являющимися
членами организации; разрешение споров между международной организацией и негосударственными акторами (международными организациями, физическими и юридическими лицами); разрешение споров между органами международной организации и
разрешение споров между членами международной организации), раскрываются особенности различных процедур (судебных и несудебных) разрешения споров с участием различных международных организаций как на универсальном, так и на региональном
уровне, обозначаются имеющиеся в контексте отдельных таких процедур проблемы и определяются перспективы их использования.
В статье даётся также авторское видение перспектив продвижения темы («Урегулирование споров, сторонами которых являются
международные организации»), включённой в долгосрочную программу работы Комиссии международного права ООН в 2016 году.
Автором в настоящей статье делается вывод о том, что тема соответствует критериям для отбора новых тем для рассмотрения, установленных Комиссией международного права ООН, и является созревшей с точки зрения практики государств для кодификации и
прогрессивного развития. В наличии международной системы разрешения споров с участием международных организаций автор
видит гарантию независимого и надлежащего функционирования этих организаций.
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³³ Международные организации; споры; международные суды и трибуналы;
практика разрешения споров; несудебные средства разрешения споров;
Комиссия международного права ООН

Сегодня, в начале XXI века, международные
организации играют важную роль практиче-

ски во всех сферах международных отношений, а их число, по данным Союза международных ассоциаций, в 2015 году достигло
7 657, тем самым превысив число государств1.
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1. Введение
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Таким образом, становится неизбежным рост
числа споров с участием международных организаций. В связи с этим представляется необходимым исследование процедур урегулирования споров с участием международных
организаций. Кроме того, расширение сферы
действия международного права выводит на
международную арену новых акторов, и это
влечёт за собой ряд последствий для процессов мирного урегулирования.
За последние десятилетия резко возросло и число международных органов, которые
разрешают inter alia споры с участием международных организаций. Все эти органы в
зависимости от функции, которую они призваны выполнять, можно сгруппировать следующим образом: (i) органы, которые разрешают споры между двумя или более их
сторонами (юрисдикция по спорным делам);
(ii) органы, которые выносят консультативные заключения (консультативная юрисдикция); (iii) органы, которые рассматривают
жалобы нижестоящих органов (апелляционная юрисдикция); (iv) органы, которые принимают запросы от национальных судов в
целях толкования права до разрешения дела
на национальном уровне (преюдициальная
юрисдикция); (v) органы, которые разрешают дела между персоналом международных
организаций и самими организациями (административная юрисдикция).
Правом осуществления всех указанных
видов юрисдикции наделены только органы
по разрешению споров в рамках региональных организаций экономической интеграции.
Классическим примером такой организации
является Европейский Союз. Чем больше
региональная организация стремится реализовать основные черты интеграционной модели, тем больше её полномочия становятся
похожими на полномочия, закреплённые в
Договоре о функционировании ЕС (далее –
Договор) в отношении Европейского Союза.
Система разрешения споров в условиях
региональных организаций обладает рядом
отличительных черт. В частности, locus standi
в органах по разрешению споров в рамках
региональных организаций имеют не только
государства-члены, но и их институты и частные (физические и юридические) лица. Кроме
того, в региональных организациях органы по
разрешению споров компетентны осуществлять контроль за обязательными актами ор-

ганизации2. Также органы по разрешению
споров могут осуществлять преюдициальную
юрисдикцию3. Наконец, такие органы региональной интеграции обладают обязательной
юрисдикцией в отношении любых своих членов без необходимости отдельного выражения ими согласия быть стороной в деле в отличие, например, от Международного Суда
ООН (далее – МС ООН).
Следует заметить, что тема урегулирования споров с участием международных организаций становилась предметом обсуждения
в рамках Комиссии международного права
ООН (далее – Комиссия международного
права, Комиссия). В этом контексте заслуживают внимания документы, подготовленные
членом Комиссии сэром Майклом Вудом.
В числе возможных тем, которые были
предложены в Рабочем документе «Мирное
урегулирование споров» в 2011 году, наибольший интерес вызвали предложения, которые содержались в его подпунктах «b» и
«с» пункта 20: «совершенствование процедур урегулирования споров с участием международных организаций», а также «проведение Комиссией более широкого исследования
по вопросу о доступе различных субъектов
(государства, международные организации,
физические лица и т. д.) к тем или иным механизмам урегулирования споров и о статусе
таких субъектов в указанных механизмах»4.
На основании рабочего документа Комиссия провела обсуждение вопроса о мирном
урегулировании споров по пункту «Прочие
вопросы» на 3095-м и 3096-м заседаниях,
состоявшихся 31 мая и 1 июня 2011 года5. В
ходе обсуждения предложений Комиссия высказалась за рассмотрение вопроса о проце2

3

4

5

См.: Schmalenbach K. Dispute Settlement // Research Handbook on the Law of International Organizations / ed. by J. Klabbers, Å. Wallendahl. Cheltenham ; Northampton, MA : Edward
Elgar Publishing, 2011. P. 251–284, 262.
См.: Romano C. P. R. International Organizations and the International Judicial Process: An Overview // International Organizations and International Dispute Settlement: Trends and
Prospects / ed. by L. Boisson de Chazournez, C. P. R. Romano,
R. Mackenzie. Ardsley, NY : Transnational Publishers, 2002.
P. 3–36, 3.
Working paper on peaceful settlement of disputes prepared by
Sir Michael Wood, 2011 (A/CN.4/641). P. 8. § 20. URL: http://
legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/641 (дата обращения:
20.06.2018).
См.: Report of the International Law Commission on the work of
its sixty-third session, 2011 (A/66/10). P. 299. § 416. URL:
http://legal.un.org/docs/?symbol=A/66/10 (дата обращения:
20.06.2018).
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дурах разрешения споров, касающихся международных организаций, в рамках Рабочей
группы по долгосрочной программе работы.
В итоге в 2016 году сэром Майклом Вудом
был представлен план разработки новой повестки Комиссии международного права
ООН: «Урегулирование споров, сторонами
которых являются международные организа
ции»6.
2. Содержание темы исследования
Представляется, что Комиссия международного права может внести ещё больший вклад
в дело прогрессивного развития и кодификации международного права, если в ходе рассмотрения темы она будет анализировать
широкий круг вопросов, касающихся разрешения споров с участием международных организаций, не ограничиваясь только спорами, в которых международные организации
являются сторонами (как это предлагает сделать сэр Майкл Вуд в своём проекте). В частности, в ходе рассмотрения темы в рамках Комиссии следует сфокусировать внимание на
следующих аспектах:
а) разрешение споров между международной организацией и её государствамичленами;
б) разрешение споров между международной организацией и государствами – не
членами организации;
в) разрешение споров между международной организацией и негосударственными
акторами (международными организациями,
физическими и юридическими лицами);
г) разрешение споров между органами
международной организации;
д) разрешение споров между членами
международной организации.
В предлагаемом исследовании должен
быть проведён анализ текстов учредительных
актов международных организаций, международных договоров, имеющейся релевантной практики государств, современной доктрины международного права с тем, чтобы
выявить возможные процедуры (варианты)
разрешения споров с участием международ6

См.: Report of the International Law Commission on the work
of its sixty-eighth session, 2016 (A/71/10). P. 387–399. URL:
http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/reports/2016/
english/a_71_10.pdf&lang=EFSRAC (дата обращения:
20.06.2018).

ных организаций, предложить пути их совершенствования и новые процедуры.
2.1. Разрешение споров между международной
организацией и её государствами-членами
В том, что касается современного состояния
международного права по первому аспекту
разрешения споров с участием международных организаций (между международной
организацией и её государствами-членами),
следует заметить, что такие споры часто разрешаются в рамках самой международной
организации или путём передачи на рассмотрение арбитража. Так, согласно Конвенции о
создании Европейского космического агентства от 30 мая 1975 года, «любой спор между
двумя или более государствами-членами, или
между любым из них и Агентством относительно толкования или применения настоящей Конвенции или Приложений к ней, как
и любой спор, о котором идёт речь в статье
XXVI Приложения I, не разрешённый Советом или благодаря Совету, по требованию
любой из Сторон спора передаётся на рассмотрение арбитража»7. Процедура арбитража встречается также в статье 66 Венской конвенции о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями 1986 года8.
Другие примеры по затрагиваемому аспекту – иски об аннулировании и иски из
бездействия в рамках ЕС. Статья 263 Договора о функционировании ЕС от 13 декабря
2007 года (в редакции Лиссабонского договора 2007 года) предусматривает: «Суд Европейского Союза контролирует правомерность законодательных актов, актов Совета,
Комиссии и Европейского центрального банка, кроме рекомендаций и заключений, а также актов Европейского парламента и Европейского совета, направленных на создание
правовых последствий в отношении третьих
лиц. Кроме того, Суд Европейского Союза
7

8

Пункт 1 статьи XVII(1) Конвенция о создании Европейского
космического агентства (ЕКА) 1975 года, (CSE/CS(73)19,
rev.7). URL: https://download.esa.int/docs/LEX-L/ESA-Con
vention/20101200-SP-1317-EN_Extract_ESA-Convention.pdf
(дата обращения: 20.06.2018).
Венская конвенция о праве договоров между государствами и
международными организациями или между международными
организациями. Заключена в г. Вене 21 марта 1986 года. Не
вступила в силу.
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контролирует правомерность актов органов
или учреждений Союза, направленных на
создание правовых последствий в отношении
третьих лиц. С этой целью Суд Европейского
Союза полномочен выносить решения по
искам, которые подаются государствомчленом… в связи с отсутствием компетенции,
нарушением существенных процедурных требований, нарушением Договоров или любой
нормы права, относящейся к их применению,
либо злоупотреблением полномочиями»9.
Статья 265 Договора от 13 декабря 2007
года (в редакции Лиссабонского договора
2007 года) предусматривает: «В случае если
в нарушение Договоров Европейский парламент, Европейский совет, Совет, Комиссия
или Европейский центральный банк воздерживаются от принятия решения, то государства-члены и другие институты Союза могут обращаться в Суд Европейского Союза
с целью обеспечить констатацию этого нарушения. Настоящая статья применяется на
аналогичных условиях к органам и учреждениям Союза, которые воздерживаются от
принятия решения…»10
Решения, вынесенные Европейским Судом общей юрисдикции (General Court) на
основе статей 263 и 265 Договора могут быть
предметом обжалования (апелляции) в Суде
(Court of Justice) в соответствии с пунктом 1
статьи 256 Договора, которое ограничено
вопросами права, на условиях и в пределах,
предусмотренных Статутом Суда ЕС.
Имеется практика Суда ЕС по названной
категории споров11.
Другим примером региональной организации экономической интеграции наряду с
ЕС, в рамках которой могут возникать споры
между государствами-членами и организацией, является Евразийский экономический
союз (далее – ЕАЭС). Согласно пункту 39
9

10
11

Пункты 1, 2 статьи 263 Договора о функционировании ЕС
2007 года (2012/C 326/01).
Там же. Пункт 1 статьи 265
См., например: Court of Justice of the European Union (далее – CJEU). Republic of Austria v. European Commission.
Case T-427/12. Judgment of the Court (General Court) of
28 January 2016; Kingdom of Sweden v European Commission. Case T-521/14. Judgment of the Court (General Court) of
16 December 2015; Hellenic Republic v. European Commission. Case T-425/11. Judgment of the Court (General Court) of
11 September 2014; French Republic v. European Commission. Case T-154/10. Judgment of the Court (General Court) of
20 September 2012.

Статута Суда ЕАЭС, «Суд Союза рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов
Союза: 1) по заявлению государства-чле
на: …о соответствии решения Комиссии или
его отдельных положений Договору, международным договорам в рамках Союза и (или)
решениям органов Союза; об оспаривании
действия (бездействия) Комиссии…»12.
Учредительные документы (Протокол о
Статуте Африканского Суда по правам человека от 1 июля 2008 года, в результате которого имело место слияние Африканского Суда по правам человека и Суда Африканского
Союза на основе Протокола о поправках к
Протоколу о Статуте Суда Африканского Союза и Африканского Суда по правам человека от 27 июня 2014 года) «наделяют государства – участники Протокола в соответствии с статьями 29 и 30 Статута правом
на передачу дел Суду по любому вопросу или
спору, предусмотренному в статье 28 Протокола, которые касаются, в частности: толкования и применения Учредительного акта;
любого вопроса международного права; всех
актов, решений, регламентов и директив органов Союза; всех вопросов, которые специально предусмотрены в любых иных соглашениях, которые могут заключать государства-участники… с Союзом и которые наделяют
Суд юрисдикцией; наличия факта, который,
если он будет установлен, представит собой
нарушение обязательства перед… Союзом»13.
Особенностью юрисдикции ratione materiae
Африканского Суда по правам человека является то, что он в соответствии с пунктом «с»
статьи 28 Статута может рассматривать дела,
касающиеся толкования и применения также
документов в области прав человека, ратифицированных заинтересованными государствами-участниками. В соответствии со статьёй 30 Статута к числу субъектов, которые

12

13

Пункт 39 Статута Суда Евразийского экономического союза
(далее – Суд ЕАЭС) 2014 года. Приложение № 2 к Договору
о ЕАЭС (курсив мой. – А. Г.). URL: http://courteurasian.org/
doc-14063 (дата обращения: 15.04.2018).
Пункты «а», «е», «f», «g» статьи 28; пункт «а» статьи 29;
пункт «а» статьи 30 Статута АССПЧ 2008 года (курсив
мой. – А. Г.). URL: https://au.int/sites/default/files/treaties/
7792-treaty-0035_-_protocol_on_the_statute_of_the_african_
court_of_justice_and_human_rights_e.pdf (дата обращения:
15.04.2018).
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могут передавать дела в случае нарушений
прав, гарантируемых одним из документов, о
которых идёт речь в этом пункте «с» статьи 28
Статута, относятся, в частности: государства
и африканские межправительственные организации, аккредитованные при Союзе или его
органах14.
В соответствии с пунктом 2 статьи 29 Статута Суд обладает юрисдикцией рассматривать споры только с участием государств –
членов Африканского Союза, которые ратифицировали Протокол. Следует заметить, что
санкциям за неисполнение решений Африканского Суда по правам человека могут подвергаться только государства – члены Африканского Союза (пункт 5 статьи 46 Статута;
пункт 2 статьи 23 Учредительного акта Африканского Союза).
Таким образом, Африканский Суд по правам человека обладает достаточно широкой
юрисдикцией, сочетает в себе различные виды юрисдикции. Он обладает юрисдикцией:
в области прав человека (что сближает его с
судами по правам человека – Европейским и
Межамериканским); по контролю за актами
Африканского Союза (что сближает его с Судом ЕС); рассматривать дела по любым вопросам международного права (что сближает его с МС ООН)15. Но следует заметить,
что Африканский Суд по правам человека, к
сожалению, не обладает преюдициальной
юрисдикцией16.
Имеется практика Африканского Суда по
названной категории споров17.
14

15

16

17

Пункты «а», «d» статьи 30 Статута Африканского Суда по
правам человека 2008 года. URL: https://au.int/sites/default/
files/treaties/7792-treaty-0035_-_protocol_on_the_statute_
of_the_african_court_of_justice_and_human_rights_e.pdf
(дата обращения: 20.06.2018).
См.: Ouguergouz F. The African Court of Justice and Human
Rights // The African Union: Legal and Institutional Framework:
A Manual on the Pan-African Organization / ed. by A. A. Yusuf,
F. Ouguergouz. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 2012.
P. 119–142, 130–131.
Аргументы в пользу необходимости наличия у Африканского
Суда по правам человека преюдициальной юрисдикции см.:
Oppong R. F. Legal Aspects of Economic Integration in Africa.
Cambridge : Cambridge University Press, 2011. P. 182.
См., например: African Court of Human and Peoples’ Rights.
The African Commission on Human and Peoples’ Rights v.
Libya. Application No. 002/2013. Judgment of 3 June 2016;
Atabong Denis Atemnkeng v. African Union. Application
No. 014/2011. Judgment of 15 March 2013; Femi Falana v. African Union. Application No. 001/2011. Judgment of 26 June
2012; Efoua Mbozo’o Samuel v. Pan African Parliament. Application No. 010/2011. Decision of 30 September 2011.

2.2. Разрешение споров между международной
организацией и государствами – нечленами
организации
Наиболее показательным примером разрешения споров между международной организацией и государствами, не являющимися её
членами, является арбитражное рассмотрение таких споров в рамках Постоянной палаты третейского суда (далее – ППТС) в
соответствии с Факультативными правилами
арбитражного рассмотрения споров между
международными организациями и государствами 1996 года и Арбитражным регламентом ППТС 2012 года.
Важность ППТС обусловлена тем, что
она является универсальным постоянным арбитражным учреждением и обладает правом
рассматривать споры с участием международных организаций и принимать решения,
обязательные для спорящих сторон (статья 34
Арбитражного регламента ППТС 2012 года).
Преимуществом процедуры разрешения споров в рамках ППТС является то, что право
назначения арбитров принадлежит сторонам
в споре (статьи 8–10 Арбитражного регламента ППТС 2012 года), в то время как при
судебном разрешении споров речь идёт о заранее сформированном составе суда18.
2.3. Разрешение споров между международной
организацией и негосударственными
акторами (международными организациями,
физическими и юридическими лицами)
Негосударственные акторы (международные
организации, физические и юридические лица) могут также быть участниками споров с
участием международных организаций.
В этом контексте классическим примером рассматриваемой ситуации является ЕС
(иски об аннулировании, иски из бездействия, иски из причинения вреда в рамках
ЕС)19.
Согласно статье 263 Договора о функционировании ЕС, «любое физическое или
юридическое лицо может подавать иски
18

19

Cм.: Арбитражный регламент ППТС 2012 года. URL: https://
pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2015/11/PCAArbitration-Rules-2012.pdf (дата обращения: 20.06.2018).
См. в целом: Borchardt K.-D. The ABC of European Union
Law. Luxembourg : Publications Office of the European Union,
2010. P. 103–106.
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против актов, адресатом которых оно является либо которые непосредственно и индивидуально его затрагивают, а также против
регламентарных актов, которые непосредственно его затрагивают и не требуют исполнительных мер» в Суд ЕС (иски об аннулирова
нии)20.
Согласно статье 265 Договора, «любое
физическое или юридическое лицо может
обжаловать в Суде Европейского Союза нарушение каким-либо из институтов, органов
или учреждений Союза своих обязанностей
тем, что ими не был принят в адрес этого лица
акт, кроме рекомендации или заключения»
(иски из бездействия)21.
Согласно статье 340 Договора, «в области внедоговорной ответственности Союз в
соответствии с общими принципами, характерными для правовых систем государствчленов, должен возмещать убытки, причинённые его институтами или сотрудниками
при осуществлении своих функций» (иски из
причинения вреда)22.
Имеется практика Суда ЕС по вышеприведённой категории споров23.
20

21
22
23

Пункт 4 статьи 263 Договора о функционировании ЕС
(2012/C 326/01).
Там же. Пункт 3 статьи 265.
Там же. Пункт 2 статьи 340.
По искам об аннулировании см., например: CJEU. Сrown
Equipment (Suzhou) Co. Ltd and Crown Gabelstapler GmbH
& Co. KG v. Council of the European Union. Case T-351/13.
Judgment of the General Court of 18 October 2016; Molinos
Río de la Plata SA and Others v. Council of the European
Union. Cases T-112/14 to T-116/14 and T-119/14. Judgment
of the General Court (Ninth Chamber) of 15 September 2016;
Viktor Fedorovych Yanukovych v. Council of the European
Union. Case T-346/14. Order of the General Court (Sixth
Chamber) of 15 September 2016; Marquis Energy LLC v. Council of the European Union. Case T-277/13. Judgment of the
General Court (Fifth Chamber) of 9 June 2016; Growth Energy
and Renewable Fuels Association v. Council of the European
Union. Case T-276/13. Judgment of the General Court (Fifth
Chamber) of 9 June 2016; Sergej Arbuzov v. Council of the European Union. Case T-434/14. Judgment of the General Court
(Ninth Chamber) of 28 January 2016; Mykola Yanovych Azarov
v. Council of the European Union. Case T-331/1. Judgment of
the General Court (Ninth Chamber) of 28 January 2016.
По искам из бездействия см., например: CJEU. Diapharm
GmbH & Co. KG v. European Commission. Case T-620/14.
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 16 September
2015; Hani El Sayyed Elsebai Yusef v. European Commission.
Case T-306/10. Judgment of the General Court (Second
Chamber) of 21 March 2014; Muhamad Mugraby v. Council
of the European Union and European Commission. Case
T-292/09. Order of the General Court (Third Chamber) of
6 September 2011; Ryanair Ltd v. European Commission.
Case T-423/07. Judgment of the General Court (Fifth Chamber)
of 19 May 2011; Fernando Marcelino Victoria Sánchez
v. European Parliament and European Commission. Case

Другими примерами региональных организаций, в рамках которых физические и
юридические лица могут выступать в качестве сторон спора с участием международной
организации (её органов), являются Экономическое сообщество стран Западной Африки (далее – Экономическое сообщество, Сообщество) и ЕАЭС.
Согласно статье 4 Дополнительного протокола от 19 января 2005 года, изменяющего
преамбулу и статьи 1, 2, 9 и 30 Протокола о
Суде Экономического сообщества от 6 июля
1991 года и пункт 1 статьи 4 названного Протокола, доступ к Суду открыт для следующих
субъектов: «b) …Совета министров и Исполнительного секретаря в разбирательстве по установлению законности действия в
отношении любого коммунитарного текста;
с) физических и юридических лиц при разбирательствах об установлении действия или
бездействия служащего Сообщества, которые нарушают права физических или юридических лиц; d) физических лиц по заявлению
о средствах защиты за нарушение своих личных прав… e) персонала любого института Сообщества после исчерпания всех
имеющихся у служащего процессов по Правилам и Положению о персонале Экономического сообщества…»24
Статья 3 вышеупомянутого Протокола
определяет юрисдикцию Суда Экономического сообщества. Суд «обладает компетенцией выносить решения по любому спору, касающемуся следующего: а) толкования и применения Договора, Конвенций и Протоколов

24

T-61/10. Order of the General Court (Fourth Chamber) of
17 November 2010.
По искам из причинения вреда см., например: CJEU. Melkveebedrijf Overenk BV and Others v. European Commission.
Case C-643/13 P. Order of the Court (Sixth Chamber) of 17 July
2014; Andechser Molkerei Scheitz GmbH v. European Commission. Case T-13/12. Order of the General Court (Second
Chamber) of 15 October 2013; Inalca SpA – Industria Alimentari Carni and Cremonini SpA v. European Commission.
C-460/09 P. Judgment of the Court (First Chamber) of 28 February 2013; Schroeder KG (GmbH & Co.) v. Council of the
European Union and European Commission. Case T-205/14.
Judgment of the General Court (Second Chamber) of 23 September 2015; Athanassios Oikonomopoulos v. European
Commission. Case T-483/13. Judgment of the General Court
(Fourth Chamber) of 20 July 2016.
Пункты «с», «е» статьи 4 Дополнительного протокола A/
SP.1/01/05 от 19 января 2005 года, изменяющего преамбулу
и статьи 1, 2, 9 и 30 Протокола A/P.l/7/91 о Суде ЭКОВАС
от 6 июля 1991 года. URL: http://www.courtecowas.org/
site2012/pdf_files/supplementary_protocol.pdf (дата обращения: 20.06.2018).
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Сообщества; b) толкования и применения
регламентов, директив, решений и иных
вспомогательных правовых актов, принятых
Сообществом; с) законности регламентов,
директив, решений и иных правовых актов,
принятых Сообществом… g) исков из причинения вреда к институту Сообщества или
служащему Сообщества за любое действие
или бездействие при осуществлении официальных полномочий»25. То есть Суд Сообщества может разрешать любой спор, вытекающий из толкования и применения первичного
и вторичного права ЭКОВАС. Международное право толкуется и применяется Судом
ЭКОВАС по остаточному принципу26.
Суд ЭКОВАС может также в соответствии со статьёй 11 Протокола по просьбе Руководящего органа глав государств и правительств, Совета министров или Исполнительного секретаря, или любого института Экономического сообщества высказывать в консультативном качестве юридическое мнение
по вопросам Договора Сообщества. Иными
словами, консультативные заключения могут
выноситься только по вопросам первичного
права (толкование только договорных поло
жений)27.
Суд ЭКОВАС может давать толкования
положений Договора или иных Протоколов,
или Регламентов Сообщества, когда национальный суд по своему усмотрению либо по
просьбе любой из сторон в деле передаёт
соответствующий вопрос для толкования
(пункт «f» статьи 4 Дополнительного протокола). Толкованию подлежат не только акты
первичного, но и вторичного права Сообщества.
Таким образом, Суд Экономического сообщества обладает достаточно широкой юрисдикцией в отношении споров. Моделью для
Суда Сообщества служит Суд ЕС. Так, Суд
Экономического сообщества может разрешать споры с участием институтов Сообще25

26

27

Пункты «a», «b», «c», «g» пункта 1 статьи 3 Дополнительного протокола A/SP.1/01/05 от 19 января 2005 года, изменяющего преамбулу и статьи 1, 2, 9 и 30 Протокола A/P.l/7/91 о
Суде ЭКОВАС от 6 июля 1991 года.
См.: Tino E. Settlement of Disputes by International Courts and
Tribunals of Regional International Organizations // Evolutions in
the Law of International Organizations / ed. by R. Virzo, I. Ingravallo. Leiden ; Boston, MA : Brill Nijhoff, 2015. P. 468–508, 479.
См.: пункт 1 статьи 10 Протокола A/P.l/7/91 от 6 июля 1991
года о Суде ЭКОВАС. URL: http://www.courtecowas.org/
site2012/pdf_files/protocol.pdf (дата обращения: 20.06.2018).

ства, споры между Сообществом и его служащими, а также выносить решения в преюдициальном порядке и консультативные заключения.
Имеется практика Суда Сообщества по
вышеприведённой категории споров28.
Согласно Статуту Суда ЕАЭС, «Суд Союза рассматривает споры, возникающие по вопросам реализации Договора, международных договоров в рамках Союза и (или) решений органов Союза: 2) …по заявлению хозяйствующего субъекта о соответствии решения Комиссии или его отдельных положений,
непосредственно затрагивающих права
и законные интересы хозяйствующего
субъекта в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, Договору
и (или) международным договорам в рамках
Союза, если такое решение или его отдельные положения повлекли нарушение предоставленных Договором и (или) международными договорами в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта; об оспаривании действия (бездействия) Комиссии, непосредственно затрагивающего права и законные интересы
хозяйствующего субъекта в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, если такое действие (бездействие)
повлекло нарушение предоставленных Договором и (или) международными договорами
в рамках Союза прав и законных интересов хозяйствующего субъекта»29. Имеется
практика Суда ЕАЭС по вышеприведённой
категории споров30.
28

29
30

См., например: Economic Community of West African States
Court of Justice (далее – ECOWAS Court). Dr. Rose Mabtomom Ako v. West African Monetary Agency (WAMA & 5 ORS).
Case No. ECW/CCJ/JUD/28/15. Judgment of 2 December
2015; Groupe Raceco v. ECOWAS Commission. Case No. ECW/
CCJ/APP/16/11. Judgment of 7 June 2012; Edoh Kokou v.
ECOWAS Commission. Case No. ECW/CCJ/APP/05/09. Judgment of 8 July 2010; Qudus Gbolahan Folami, Piyahara K. Diamoutine v. Community Parliament (ECOWAS), Director of Administration and Finance, Community Parliament (ECOWAS).
Case No. ECW/CCJ/APP/02/06. Judgment of 28 November
2008).
Подпункт 2 пункта 39 Статута Суда ЕАЭС 2014 года.
См., например: Постановление Коллегии Суда ЕАЭС «ТОО
“Гамма” (хозяйствующий субъект, юридическое лицо) –
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)» от 10 марта
2015 года. Дело № СЕ-3/1-15-KC; Решение Коллегии Суда
ЕАЭС «Тарасик К. П. (хозяйствующий субъект, индивидуальный предприниматель) – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)» от 28 декабря 2015 года. Дело № СЕ1-2/2-15-КС; Решение Коллегии Суда ЕАЭС «ЗАО “Дженерал Фрейт” (хозяйствующий субъект, юридическое
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Негосударственные акторы могут быть
участниками международных споров не только на региональном, но также на универсальном уровне. Международный трибунал по
морскому праву (далее – МТМП) и ППТС
могут выступать в качестве площадок для
разрешения споров с участием этих акторов.
Согласно статье 20 Статута МТМП, «Трибунал открыт для субъектов, не являющихся государствами-участниками, в любом
деле, прямо предусмотренном в части XI, или
в любом деле, переданном на рассмотрение
Трибунала в соответствии с любым другим
соглашением, предусматривающим компетенцию Трибунала, на что дали согласие все
стороны в этом деле»31.
В соответствии с Конвенцией ООН по
морскому праву под термином «государстваучастники» понимаются также международные организации согласно Приложению IX
к Конвенции (подпункт 2 пункта 1 статьи 1;
подпункт «f» пункта 1 статьи 305 Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года). При
этом под термином «международная организация» Конвенция ООН по морскому праву
понимает учреждённую государствами межправительственную организацию, которой её
государства-члены передали компетенцию в
вопросах, регулируемых названной Конвенцией, в том числе компетенцию по заключению договоров, относящихся к таким вопросам (статья 1 Приложения IX к Конвенции
ООН по морскому праву).
В настоящее время из числа международных организаций только ЕС является участником Конвенции по морскому праву. Однако
в будущем участниками Конвенции по морскому праву могут стать и другие межправительственные организации, которым их государства-члены могут передать компетенцию
в вопросах, регулируемых Конвенцией.

31

лицо) – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)» от
4 апреля 2016 года. Дело № СЕ-1-2/2-16-KC; Решение Коллегии Суда ЕАЭС «ООО “Севлад” (хозяйствующий субъект, юридическое лицо) – Евразийская экономическая
комиссия (ЕЭК)» от 7 апреля 2016 года. Дело № СЕ-1-2/116-KC; Постановление Коллегии Суда ЕАЭС «ООО “Производственное предприятие «Ремдизель»” (хозяйствующий субъект, юридическое лицо) – Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)» от 8 апреля 2016 года. Дело
№ СЕ-1-2/3-16-KС.
Пункт 2 статьи 20 (Доступ в трибунал) Статута МТМП (Приложения № 6 к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года). URL: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/
basic_texts/statute_en.pdf (дата обращения: 20.06.2018).

Статья 187 Конвенции определяет компетенцию Камеры по спорам, касающимся морского дна, в соответствии с которой Камера
обладает компетенцией в следующих категориях споров, касающихся деятельности в
Районе, в частности: «…(с) споров между
сторонами контракта, являющимися государствами-участниками, Органом или
Предприятием, государственными предприятиями и физическими или юридическими лицами, как об этом говорится в пункте 2(b) статьи 153, касающихся: i) толкования или применения соответствующего контракта или плана работы; или ii) действий
или упущений стороны контракта, касающихся деятельности в Районе и совершаемых
в отношении другой стороны или непосредственно затрагивающих её законные интере
сы»32.
Таким образом, Орган или Предприятие
могут быть сторонами в спорных делах, рассматриваемых в Камере по спорам, касающимся морского дна. В том, что касается ЕС,
то последний может быть стороной в спорных
делах в рамках МТМП и стороной арбитражей, образуемых в соответствии со статьёй 287 Конвенции по морскому праву. Положения части XV Конвенции об урегулировании споров применяются mutatis mutandis к
любому спору между участниками этой Конвенции, один или более из которых являются международными организациями (пункт 2
статьи 7 Приложения IX к Конвенции ООН
по морскому праву).
Согласно статье 191 Конвенции, «по запросу Ассамблеи или Совета Камера по
спорам, касающимся морского дна, даёт консультативные заключения по правовым вопросам, возникающим в сфере их деятельности. Такие заключения даются в срочном
порядке»33.
В том, что касается юрисдикции ratione
materiae, то в МТМП могут передаваться
споры не только в соответствии с Конвенцией
по морскому праву, но и в соответствии с любыми другими соглашениями, которые предусматривают компетенцию МТМП (статья 21
32

33

Пункт «с» статьи 187 Конвенции ООН по морскому праву
от 10 декабря 1982 года. URL: http://www.un.org/depts/los/
convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 20.06.2018).
Там же. Статья 191.
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Статута МТМП). Равным образом, арбитраж обладает компетенцией в отношении
споров, касающихся толкования или применения международного соглашения, связанного с целями Конвенции, которые передаются им в соответствии с соглашением
(пункт 2 статьи 288 Конвенции). Таким образом, предметная юрисдикция МТМП носит
ограниченный характер.
МТМП разрешает переданные ему дела
не только на основе Конвенции по морскому
праву, но также иных норм международного права, не являющихся несовместимыми с
Конвенцией. Стороны могут достичь согласия
относительно разрешения дела также на основе ex aequo et bono (статья 293 Конвенции;
статья 23 Статута МТМП).
МТМП является международной организацией, созданной на основе Конвенции
по морскому праву и обладающей самостоятельной международной правосубъектностью
(статья 2 Соглашения между МТМП и ФРГ,
касающееся штаб-квартиры МТМП от 14 декабря 2004 года; пункт 1 cтатьи 1 Соглашения о сотрудничестве и взаимоотношениях
между ООН и МТМП от 18 декабря 1997 года). Это свидетельствует о подлинно независимом и самостоятельном характере этого
судебного органа.
Следует отметить некоторые дела в рамках МТМП по вышеприведённой категории
споров34.
В соответствии с Факультативными правилами арбитражного рассмотрения споров
между двумя сторонами, из которых только
одна является государством 1993 года,
Факультативными правилами арбитражного
рассмотрения споров между международными организациями и частными лицами
1996 года, Арбитражным регламентом ППТС
2012 года юридические лица, равно как и физические, могут непосредственно обращаться
в арбитраж для разрешения споров с участием международных организаций.
34

Cм., например: International Tribunal for the Law of the Sea
(ITLOS). Case concerning the Conservation and Sustainable
Exploitation of Swordfish Stocks in the South-Eastern Pacific
Ocean (Chile/European Union). Case No. 7. Order of 16 December 2009; ITLOS. Request for an advisory opinion submitted by the Sub-Regional Fisheries Commission (SRFC). Case
No. 21. Advisory Opinion of 2 April 2015. См. также: Orellana M. A. The Swordfish Dispute between the EU and Chile at
the ITLOS and the WTO // Nordic Journal of International Law.
Vol. 71. 2002. No. 1. P. 55–81.

Имеются некоторые дела в рамках ППТС
по вышеприведённой категории споров35.
Для разрешения споров между международными организациями и негосударственными акторами могут быть релевантными
также несудебные средства. Несудебной процедуре разрешения споров характерен компромисс, который исключает вариант полного поражения любой из сторон в деле. И это
обстоятельство отличает несудебную процедуру от судебной, поскольку для последней
характерна дихотомия «победитель – проиг
равший»36.
Наиболее иллюстративным примером несудебной процедуры является Инспекционный совет Всемирного банка (далее – Инспекционный совет), созданный резолюцией
Международной ассоциации развития (далее – Ассоциация) и Международного банка
реконструкции и развития (далее – МБРР)
от 22 сентября 1993 года и призванный гарантировать права и интересы людей, затрагиваемых в результате реализации различных
проектов и программ, финансируемых Ассоциацией или МБРР. Инспекционный совет
позволяет лицам (двум и более) и организациям, считающим, что им причинён или будет
причинён ущерб в связи с проектом, финансируемым Всемирным банком, и что последний при этом нарушил собственные положения операционной политики и процедур, напрямую обратиться к нему с запросом о проведении инспекции или, иными словами,
проведении расследования37.
35

36

37

Cм., например: Permanent Court of Arbitration. Bank for International settlements – Partial Dispute with Former Private
Shareholders. Case No. 2000-04. Final Award of 19 September
2014; Polis Fondi Immobliare di Banche Popolare S.G.R.p.A
(Italy) v. International Fund for Agricultural Development
(IFAD). Case No. 2010-08. Award of 17 December 2010.
См.: Metzger S. D. Settlement of International Disputes by
Non-Judicial Methods // The American Journal of International
Law. Vol. 48. 1954. No. 3. P. 408–420, 418.
См., например: IBRD Resolution No. 93-10, IDA Resolution
No. 93-6 (1993). § 12. URL: http://siteresources.worldbank.org/
EXTINSPECTIONPANEL/Resources/ResolutionMarch2005.
pdf (дата обращения: 20.06.2018). См. также: WB Inspection
Panel, Panel Cases. URL: http://ewebapps.worldbank.org/ apps/
ip/Pages/AllPanelCases.aspx (дата обращения: 20.06.2018).
Более подробно см.: Shihata I. F. I. The World Bank Inspection
Panel: In Practice. Oxford ; New York : Oxford University Press,
2000; The Inspection Panel of the World Bank: A Different Complaints Procedure / ed. by G. Alfredsson, R. Ring. The Hague ;
Boston, MA : Martinus Nijhoff Publishers, 2001; Naudé Fourie A. The World Bank Inspection Panel and Quasi-Judicial
Oversight: In Search of the “Judicial Spirit” in Public International Law. Utrecht : Eleven International Publishing, 2009.
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Решение по проекту на основе отчёта Инспекционного совета и рекомендаций руководства Всемирного банка принимает Совет
исполнительных директоров (пункты 16–23
Резолюции). Иными словами, исполнительные директора Всемирного банка выступают
одновременно и в качестве судей, и в качестве
стороны в деле. Это, конечно, даёт основание
усомниться в независимости и беспристрастности этого органа. В связи с этим актуальным является предложение об учреждении
независимого органа по расследованию и
рассмотрению споров вне системы Всемирного банка38. В резолюции, к сожалению, нет
и требования равного географического распределения членов Исполнительного совета.
Более того, процедуры Исполнительного
совета обеспечивают только соблюдение Всемирным банком положений своей операционной политики и процедур, тем самым принимая во внимание права лиц только в той
степени, в какой они охватываются указанной
политикой и процедурами. Это даёт основание усомниться также в полной эффективности существующих процедур в рамках Всемирного банка39.
Другим примером такой несудебной процедуры разрешения споров является Контактный центр, учреждённый на основе Резолюции Совета Безопасности ООН 1730
(2006) в рамках Секретариата ООН, который
получает запросы непосредственно от физических и юридических лиц об исключении из
списка, который ведёт санкционный комитет
СБ ООН40. Вместе с тем основным недостатком упомянутого механизма исключения лиц
из перечня является то, что КЦ не имеет права отменять решения комитетов по санкциям
СБ ООН, а доступ к информации зависит от
желания государств предоставлять информацию, включая закрытую, на которой зачастую
основаны санкционные перечни.
38

39

40

См.: Sureda A. R. Process Integrity and Institutional Independence in International Organizations: The Inspection Panel and
the Sanctions Committee of the World Bank // International
Organizations and International Dispute Settlement: Trends and
Prospects / ed. by L. Boisson de Chazournez, C. P. R. Romano,
R. Mackenzie. Op. cit. P. 165–194, 171.
См.: Гуласарян А. С. Международно-правовая имплементация норм об ответственности международных организаций :
моногр. / под ред. К. А. Бекяшева. М. : Статут, 2015. С. 44.
См.: Focal Point, De-listing Requests, Statistics. URL: https://
www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting/de-listingrequest-stats (дата обращения: 20.06.2018).

Члены персонала международных организаций имеют право обращаться за разрешением споров, вытекающих из трудовых отношений, в международные административные
трибуналы. В частности, согласно пункту 1
статьи II Статута Административного трибунала Международной организации труда, «Трибунал обладает компетенцией рассматривать
жалобы о несоблюдении по существу или по
форме условий назначения служащих Международного бюро труда и таких положений Положения о персонале, применимых к делу»41.
Основными средствами, которые могут
использоваться Административным трибуналом для защиты прав международных гражданских служащих от противоправных деяний
международных организаций, выступают отмена оспариваемого решения или реальное
исполнение обязательства. В качестве альтернативы отмене оспариваемого решения или
исполнения обязательства может присуждаться компенсация, если отмена решения
или исполнение обязательства не представляются возможными или целесообразными42.
Можно назвать некоторые релевантные
дела в рамках Административного трибунала43.
Аналогичные трибуналы созданы и действуют при ряде международных организаций,
в частности при МВФ, ООН, Всемирном
банке, Совете Европы, ЕС.
2.4. Разрешение споров между органами
международной организации
Нельзя исключать споры между органами
международной организации. Описанную ситуацию можно проиллюстрировать на примерах ряда региональных организаций, в рамках которых возможно возникновение таких
споров.
Так, согласно статье 263 Договора о функционировании ЕС, «с этой целью Суд Евро41

42
43

Пункт 1 статьи II Статута Административного трибунала
Международной организации труда. URL: http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/
meetingdocument/wcms_498756.pdf
(дата
обращения:
20.06.2018).
См.: Там же. Статья VIII.
См., например: Administrative Tribunal of the International Labour Organization (ILO AT). Duberg v. UNESCO. Judgment
No. 17 of 26 April 1955; Pouros v. FAO. Judgment No. 138 of
3 November 1969; Natarajan (No. 2) v. ILO. Judgment
No. 1875 of 8 July 1999.
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пейского Союза полномочен выносить решения по искам, которые подаются… Европейским парламентом, Советом или Комиссией в связи с отсутствием компетенции, нарушением существенных процедурных требований, нарушением договоров или любой
нормы права, относящейся к их применению,
либо злоупотреблением полномочиями»44.
Имеется практика Суда ЕС по вышеприведённой категории споров45.
Согласно статье 3 Дополнительного протокола 2005 года, изменяющего преамбулу и
статьи 1, 2, 9 и 30 Протокола о Суде Экономического сообщества от 6 июля 1991 года и
пункт 1 статьи 4 названного Протокола, «Суд
обладает правом устанавливать внедоговорную ответственность Сообщества и вправе
распорядиться о возмещении Сообществом
убытков или предоставлении возмещения за
официальные действия или бездействие любого института Сообщества или служащих Сообщества при выполнении официальных обязанностей или функций. 3. Любой иск
со стороны института Сообщества или
против него или любого члена Сообщест
ва не может быть заявлен по истечении 3 лет
с момента возникновения права на иск»46.
Можно назвать также релевантное дело в
рамках Суда Сообщества47.
2.5. Разрешение споров между членами
международной организации
Можно говорить о существовании разветвлённой системы разрешения споров между
государствами – членами ООН.
Так, согласно статье 38 Устава ООН, спор
может быть передан СБ ООН, в первую очередь при наличии просьбы со стороны всех
участвующих в споре сторон: «Без ущерба
44
45

46

47

Пункт 2 статьи 263 Договора о функционировании ЕС.
См., например: CJEU. European Parliament v. Council of the
European Union. Case C-595/14. Judgment of the Court
(Third Chamber) of 23 December 2015; European Commission
v. Council of the European Union. Case C-28/12. Judgment of
the Court (Grand Chamber) of 28 April 2015; European Parliament v. Council of the European Union. Case C-355/10. Judgment of the Court (Grand Chamber) of 5 September 2012.
Пункты 2, 3 статьи 3 Дополнительного протокола A/SP.1/
01/05 от 19 января 2005 года, изменяющего преамбулу и
статьи 1, 2, 9 и 30 Протокола A/P.l/7/91 о Суде Экономического сообщества от 6 июля 1991 года.
См.: ECOWAS Court. ECOWAS Parliament v. Council of Ministers. Case No. ECW/CCJ/APP/03/05. Judgment of 4 October 2005.

для положений статей 33–37 Совет Безопасности уполномочивается, если все стороны,
участвующие в любом споре, об этом просят,
делать сторонам рекомендации с целью мирного разрешения этого спора».
При этом не обязательно наличие совместной просьбы. Так, например, в 1949 году во
время конфликта между Индией и Пакистаном было признано, что требование взаимного согласия, закреплённое в статье 38 Устава
ООН, соблюдается и в случае поступления в
Совет Безопасности ООН отдельных просьб
со стороны спорящих сторон. Важен сам факт
наличия согласия обеих сторон. Споры редко
передаются в СБ ООН на основе статьи 38
Устава ООН48.
Cпор может передаваться в СБ ООН в
одностороннем порядке одной из сторон спора. Согласно пункту 1 статьи 37 Устава ООН,
«если стороны в споре, имеющем характер,
указанный в статье 33, не разрешат его при
помощи указанных в этой статье средств, они
передают его в Совет Безопасности». Кроме
этого, возможность односторонней передачи
споров СБ ООН предусмотрена в пункте 2
статьи 94 Устава ООН: «В случае, если какая-либо сторона в деле не выполнит обязательства, возложенного на неё решением Суда, другая сторона может обратиться в Совет
Безопасности, который может, если признает
это необходимым, сделать рекомендации или
решить о принятии мер для приведения решения в исполнение».
Дело может быть также передано в СБ
ООН другими государствами, которые являются членами ООН, но не являются участниками спора. Так, согласно пункту 1 статьи 35
Устава ООН, «любой член Организации может довести о любом споре или ситуации,
имеющей характер, указанный в статье 34,
до сведения Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи». Споры часто передаются на основе этого положения в СБ ООН.
Например, Индия и Австралия передали в СБ
ООН спор между Индонезией и Нидерландами в 1947 году; спор между Ираном и Ираком
в 1980 году был передан СБ ООН Мексикой
и Норвегией49.
48

49

См.: Bedjaoui M. International Law: Achievements and Prospects. Paris : UNESCO ; Dordrecht : Martinus Nijhoff Publishers, 1991. P. 558.
См.: Ibid. P. 559.
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Cпоры в соответствии с пунктом 1
статьи 24 Статута МС ООН между государствами могут также разбираться Международным судом. На практике может возникать
вопрос о возможности параллельного (pari
passu) рассмотрения споров между государствами Международным Судом и Советом
Безопасности ООН. В этом контексте представляет интерес позиция МС ООН, выраженная в его решениях50.
Сегодня обсуждаются различные перспективы по расширению роли МС ООН, и
некоторые из них имеют непосредственное
отношение к роли Суда в разрешении споров с участием международных организаций.
В этом контексте наиболее актуальным представляется предложение по внесению поправки в пункт 1 статьи 34 Статута МС ООН,
предусматривающей предоставление международным организациям статуса, который
позволил бы им быть стороной в Суде (locus
standi)51.
50

51

В своём решении от 24 мая 1980 года «Дело, касающееся дипломатического и консульского персонала Соединённых Штатов Америки в Тегеране» Международный Суд ООН отметил
следующее: «Именно Суд, как главный судебный орган Организации Объединённых Наций, должен разрешать любые
юридические вопросы, которые могут быть предметом спора
между его сторонами; и разрешение таких правовых вопросов
Судом может быть важным и иногда решающим фактором в
содействии делу мирного разрешения спора. Это, по сути,
признаётся пунктом 3 статьи 36 Устава ООН…» (I.C.J. United
States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States
of America v. Iran). Judgment of 24 May 1980 // I.C.J. Reports.
P. 22. § 40). В другом своём решении от 26 ноября 1984 года
«Дело, касающееся военных и военного характера действий
в Никарагуа и против Никарагуа (Никарагуа против США)»
Международный Суд ООН заявил следующее: «Совет обладает функциями политического характера, закреплёнными за
ним, в то время как Суд осуществляет чисто судебные функции. Оба органа могут, следовательно, осуществлять свои самостоятельные, но дополняющие функции в отношении названных событий» (I.C.J. Military and Paramilitary Activities
in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of
America). Judgment of 26 November 1984 // I.C.J. Reports.
P. 434–435. § 95).
Более подробно см.: Sztucki J. International Organizations as
Parties to Contentious Proceedings before the International
Court of Justice? // The International Court of Justice: Its Future
Role after Fifty Years / ed. by A. S. Muller, D. Raič, J. M. Thuránsky. The Hague ; Boston, MA ; London: Martinus Nijhoff Publishers, 1997. P. 141–168, 165; Rosenne Sh. The Law and Practice of the International Court, 1920–2005. Vol. 2: Jurisdiction.
4th ed. Leiden ; Boston, MA : Martinus Nijhoff Publishers, 2006.
P. 632–633; Cassese A. The International Court of Justice: It is
High Time to Restyle the Respected Old Lady // Realizing Utopia: The Future Role of International Law / ed. by A. Cassese.
Oxford : Oxford University Press, 2012. P. 239–249, 239; Фёдоров В. Н. Организация Объединённых Наций, другие международные организации и их роль в XXI веке. М. : Логос,

Споры могут передаваться и в Генеральную Ассамблею ООН государством-членом.
Так, согласно пункту 1 статьи 35 Устава ООН,
«любой член Организации может довести о
любом споре или ситуации, имеющей характер, указанный в статье 34, до сведения Совета Безопасности или Генеральной Ассамблеи».
Уставом ООН отведена важная роль также Генеральному секретарю ООН в разрешении споров в рамках ООН. В соответствии
со статьёй 98 Устава ООН, «Генеральный
секретарь действует в этом качестве на всех
заседаниях Генеральной Ассамблеи, Совета
Безопасности, Экономического и Социального Совета и Совета по опеке и выполняет такие другие функции, какие возлагаются на
него этими органами…»
По поручению Совета Безопасности Генеральный секретарь ООН участвовал при разрешении споров во время конфликта между
Индией и Пакистаном, в разрешении спора
между Ираком и Ираном и по Западной Сахаре52.
Новая система разрешения споров в рамках Всемирной торговой организации, учреждённая на основе Договорённости о правилах и процедурах, регулирующих разрешение
споров 1994 года (далее – Договорённость),
привела к значительному увеличению числа
споров между её членами53.
Согласно статье 1 Договорённости, «правила и процедуры настоящей Договорённости
применяются также к консультациям и урегулированию споров между членами в отношении их прав и обязательств согласно положениям Соглашения об учреждении Всемирной
торговой организации и настоящей Договорённости, взятым в отдельности или совместно с любым другим из охваченных соглаше
ний»54.
Статья XIV Марракешского соглашения
об учреждении ВТО уточняет требования для
первоначального членства (членов-учредителей) в ВТО: «Настоящее Соглашение открыто для принятия путём подписания или дру-

52
53

54

2007. С. 303; Капустин А. Я. Международные организации в
глобализирующемся мире. М. : РУДН, 2010. С. 239.
См.: Bedjaoui M. Op. cit. P. 564.
Марракешское соглашение о создании ВТО от 15 апреля
1994 года. Приложение № 2 (Договорённость о правилах и
процедурах разрешения споров).
Там же. Пункт 1 статьи 1.
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гим способом для договаривающихся сторон
ГАТТ 1947 года и Европейских Сообществ,
которые имеют право стать членами – учредителями ВТО в соответствии со статьёй XI
настоящего Соглашения»55.
ЕС (до 30 ноября 2009 года известный под
названием Европейских сообществ) является членом ВТО с 1 января 1995 года. Членами ВТО одновременно являются и 28 государств56. Можно назвать некоторые спорные
дела с участием ЕС в рамках ВТО57.
К сожалению, не все международные организации per se имеют доступ к системе органов разрешения споров ВТО. Такой доступ
открыт только членам ВТО. В настоящий момент из числа международных организаций
только ЕС как член ВТО имеет locus standi
в органах по разрешению споров в рамках
ВТО. Однако необходимо обеспечить более
широкое участие международных организаций в системе разрешения споров в рамках
ВТО. Это может быть достигнуто путём использования института amicus curiae58. Так,
55

56

57

58

Пункт 1 статьи XIV Марракешского соглашения о создании
ВТО от 15 апреля 1994 года.
О роли ЕС и других организаций в разрешении споров в рамках ВТО см.: Rogoveanu C. Features of WTO Dispute Settlement: The Standing of the EU // Romanian Journal of European
Affairs. Vol. 10. 2010. No. 3. P. 30–37; Foltea M. International
Organizations in WTO Dispute Settlement: How Much Institutional Sensitivity. Cambridge : Cambridge University Press,
2012; Casteleiro A. D. The International Responsibility of the
European Union: From Competence to Normative Control.
Cambridge : Cambridge University Press, 2016. P. 161–194.
См., например: Request for Consultations by the European
Union. China – Duties and other Measures concerning the Exportation of Certain Raw Materials, WTO Doc WT/DS509/1,
G/L/1148 (25 July 2016); Request for Consultations by the European Union. Colombia – Measures Concerning Imported
Spirits, WTO Doc WT/DS502/1, G/L/1142 (13 January 2016);
Request for Consultations by the European Union. Indonesia –
Recourse to article 22.2 of the DSU in the US – Clove cigarettes dispute, WTO Doc WT/DS481/1, G/L/1072 (13 June
2014); Request for Consultations by European Union. Russian
Federation – Anti-Dumping Duties on Light Commercial
Vehicles from Germany and Italy, WTO Doc WT/DS479/1,
G/ADP/D103/1; G/L/1070 (21 May 2014).
Традиционно amicus curiae («друг суда») характеризуют в качестве беспристрастного «наблюдателя», который без прямого интереса в процессе, по собственной инициативе обращает
внимание суда на вопросы факта или права в рамках имеющихся у него знаний. Возможно осуществление amicus curiaе
и другой функции, когда он назначается судом и предствляет
по его запросу правовые аргументы, не затронутые или не
представленные ранее сторонами, в целях оказания помощи
суду. Cм. подробнее: Chinkin C., Mackenzie R. Intergovernmental Organizations as “Friends of the Court” // International
Organizations and International Dispute Settlement: Trends and
Prospects / ed. by L. Boisson de Chazournez, C. P. R. Romano,
R. Mackenzie. P. 135–164, 136.

например, статья 13 Договорённости позволяет третейским группам консультироваться
с межправительственными организациями и
получать от них необходимую информацию59.
Особенность механизма разрешения споров в рамках ВТО (в условиях спорной юрисдикции) состоит в том, что Орган по разрешению споров ВТО обладает юрисдикцией в
отношении дел, в которых речь идёт не только о нарушениях права ВТО, но также о действиях членов ВТО, которые могут и не представлять нарушения права ВТО, но в результате которых аннулируются или сокращаются
торговые выгоды (подпункты «а», «b» и «с»
пункта 1 статьи XXIII ГАТТ 1994 года; пункты 1 и 3 статьи XIII ГАТС 1994 года). Кроме
того, в системе разрешения споров в рамках
ВТО не предусматривается возможность обжалования административных актов ВТО,
одного из её органов или её Генерального директора (иными словами, отсутствует возможность осуществления административной
юрисдикции). Вместе с тем в ВТО имеется
возможность осуществления апелляционной юрисдикции в соответствии с пунктом 1
статьи 17 Договорённости путём рассмотрения апелляций Апелляционным органом по
делам, рассмотренным третейскими группами.
Системе разрешения споров в рамках
ВТО характерно закрепление временных рамок совершения определённых процедурных
действий. Например, доклад третейской группой должен представляться, как правило, в
течение 6–9 месяцев (пункт 9 статьи 12 Договорённости); продолжительность рассмотрения апелляции не должна превышать 60–
90 дней (пункт 5 статьи 17 Договорённости);
период между датой учреждения третейской
группы и датой рассмотрения Органом по
разрешению споров доклада третейской группы или Апелляционного органа с целью его
принятия, как правило, не должен превышать 9–12 месяцев (статья 20 Договорённости).
59

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Договорённости «каждая третейская группа имеет право запрашивать информацию
и технические консультации у любого лица или органа, которые она сочтёт подходящими»; а в соответствии с пунктом 2
статьи 13 Договорённости «третейские группы могут запрашивать информацию у любого подходящего источника и могут
консультироваться с экспертами для получения их мнения по
некоторым аспектам дела»).
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Орган по разрешению споров ВТО состоит исключительно из представителей всех
членов ВТО (пункт 2 статьи IV Марракешского соглашения об учреждении ВТО),
функционирует на основе принципа «негативного консенсуса». Члены ОРС ВТО действуют в национальном качестве. Кроме того,
функции ОРС ВТО выполняет Генеральный
совет ВТО, который одновременно является
политическим органом ВТО (пункт 3 статьи IV
Марракешского соглашения об учреждении
ВТО). Всё это не может не бросать тень на
независимость этого органа60.
В рамках региональных организаций
предусматривается возможность представления исков из невыполнения обязанностей.
Так, например, в соответствии со статьёй 259
Договора о функционировании ЕС «каждое
из государств-членов может обратиться в
Суд Европейского Союза, если считает, что
другое государство-член не выполнило
какую-либо из обязанностей, возложенных на него согласно Договорам»61. Аналогичная возможность предусматривается и
в рамках Суда Экономического сообщества,
доступ к которому открыт для «государствчленов… когда иск предъявляется за невыполнение государством-членом обязатель
ства»62.

а также является конкретной и реализуемой
в целях кодификации и прогрессивного развития63.
Рассмотрение предлагаемой темы Комиссией представляется крайне важным в связи
с необходимостью совершенствования существующих и выработки новых процедур разрешения споров с участием международных
организаций, включения соответствующих
типовых положений о разрешении споров в
правовые акты либо договоры64.
Наличие адекватной международной системы разрешения споров с участием международных организаций позволит избежать
ситуаций пренебрежения иммунитетом этих
организаций, ставших частыми в последнее
время в национальных (внутригосударственных) судах65. В условиях отсутствия подобного механизма усиливается неограниченный
и всеобщий контроль государств над работой
международных организаций, тем самым становится затруднительным их надлежащее
функционирование.
63

64

3. Заключение
Обобщая вышеизложенное, можно сделать
следующие выводы.
Практика, приведённая выше, свидетельствует о том, что тема соответствует критериям для отбора новых тем для рассмотрения,
установленных Комиссией международного
права ООН. Она отражает потребности государств в отношении кодификации и прогрессивного развития, является достаточно созревшей с точки зрения практики государств
для кодификации и прогрессивного развития,
60

61

62

Подробнее см.: Charnovitz S. Judicial Independence in the
World Trade Organization // International Organizations and
International Dispute Settlement: Trends and Prospects / ed.
by L. Boisson de Chazournez, C. P. R. Romano, R. Mackenzie.
P. 219–240, 223, 226.
Статья 259 Договора о функционировании ЕС (2012/C
326/01).
Пункт «a» статьи 4 Дополнительного протокола A/SP.1/
01/05 от 19 января 2005 года, изменяющего преамбулу и
статьи 1, 2, 9 и 30 Протокола A/P.l/7/91 о Суде Экономического сообщества от 6 июля 1991 года.

65

См.: Report of the International Law Commission on the work
of its forty-ninth session, 1997 (A/52/10). P. 72. § 238. URL:
http://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_52_
10.pdf (дата обращения: 15.04.2018).
В 2011 году Комиссией был принят Проект статей об ответственности международных организаций, в котором отсутствуют положения о разрешении споров с участием международных организаций. Соответствующие положения отсутствовали и в докладах Специальных докладчиков Комиссии
(Абдулла Эль-Эриана и Леонардо Диас Гонсалеса) по теме
«Статус, привилегии и иммунитеты международных организаций, их должностных лиц, экспертов и т. д.», подготовленных в
период с 1977 по 1991 год. Вместе с тем некоторые положения
о порядке разрешения споров были включены в проекты статей, подготовленные Комиссией в 1971 году и в 1982 году.
Так, в Проекте статей о представительстве государств в их отношениях с международными организациями 1971 года (см.:
Report of the International Law Commission on the work of its
twenty-third session, 1971, A/8410/Rev.1 (A/26/10). P. 333.
URL: http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/english/
ilc_1971_v2_p1.pdf (дата обращения: 15.04.2018)) содержались 2 проекта статей: проект статьи 81 (Консультации меж
ду направляющим государством, государством пребывания и
Организацией) и проект статьи 82 (Примирение), а в Проекте
статей о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями 1982 года (см.: Report of the International Law
Commission on the work of its thirty-fourth session, 1982,
(A/37/10). P. 64. URL: http://legal.un.org/ilc/publications/
yearbooks/english/ilc_1982_v2_p2.pdf (дата обращения:
15.04.2018)) содержался только проект статьи 66 (Процедуры арбитража и примирения).
Cм., например: Challenging Acts of International Organizations
Before National Courts / ed. by A. Reinisch. Oxford : Oxford
University Press, 2010; The Privileges and Immunities of International Organizations in Domestic Courts / ed. by A. Reinisch.
Oxford : Oxford University Press, 2013.
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Abstract
Both the proliferation of international organizations and the increasing role
they play in almost every field of international relations over the last decades has made the rise in the number of disputes involving international
organizations inevitable. Based on an analysis of the texts of constituent
instruments of a number of international organizations, international treaties, state practice, and contemporary doctrine of international law, this
paper highlights the modes of dispute settlement involving international
organizations (such as settlement of disputes between international organizations and member-states, settlement of disputes between international organizations and non-member states, settlement of disputes between international organizations and non-state actors, settlement of disputes between organs of international organizations, settlement of disputes between members of international organizations), reveals the key
features of different procedures (judicial and non-judicial) of dispute settlement involving international organizations at both the universal and regional levels, identifies issues that need to be addressed within the context
of particular procedures of dispute settlement, and assesses the prospects
for their use. The paper also offers some insights into where the topic of
“The settlement of international disputes to which international organizations are parties,” which was proposed for inclusion in the long-term program of work of the UN International Law Commission in 2016, will need
to go in the future. In doing so, this paper argues that the topic meets the
requirements for selection of new topics set by the International Law Commission and that it is ripe for codification and progressive development.
This paper suggests that the existence of an adequate international system
of dispute settlement involving international organizations is an essential
means of ensuring the independent and proper functioning of such organizations.

Keywords
international organizations; disputes; international courts and tribunals;
state practice; non-judicial procedures of dispute resolution; UN International Law Commission.

Citation
Gulasarian A. (2018) Mezhdunarodnye organizatsii i razreshenie mezhduna
rodnykh sporov: nekotorye problemy, tendentsii i perspektivy razvitiya [International organizations and dispute settlement: some issues, trends and
prospects]. Mezhdunarodnoe pravosudie, vol. 8, no. 2, pp. 28–43. (In Russian).

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 2 (26) • 2018
References
Alfredsson G., Ring R. (eds.) (2001) The Inspection Panel of the World Bank:
A Different Complaints Procedure, The Hague; Boston, MA: Martinus Nijhoff Publishers.
Bedjaoui M. (1991) International Law: Achievements and Prospects, Paris:
Unesco; Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
Blokker N. M., Schermers H. G. (2001) Proliferation of International Organi
zations: Legal Issues, The Hague; Boston, MA: Kluwer Law International.
Borchardt K.-D. (2010) The ABC of European Union Law, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
Cassese A. (2012) The International Court of Justice: It is High Time to Restyle the Respected Old Lady. In: Cassese A. (ed.) Realizing Utopia: The
Future Role of International Law, Oxford: Oxford University Press,
pp. 239–249.
Casteleiro A. D. (2016) The International Responsibility of the European
Union: From Competence to Normative Control, Cambridge: Cambridge
University Press.
Charnovitz S. Judicial Independence in the World Trade Organization. In:
Boisson de Chazournez L., Romano C. P. R., Mackenzie R. (eds.) Interna
tional Organizations and International Dispute Settlement: Trends and
Prospects, Ardsley, NY: Transnational Publishers, pp. 219–240.
Chinkin C., Mackenzie R. (2012) Intergovernmental Organizations as
“Friends of the Court”. In: Boisson de Chazournez L., Romano C. P. R.,
Mackenzie R. (eds.) International Organizations and International Dis
pute Settlement: Trends and Prospects, Ardsley, NY: Transnational Publishers, pp. 135–164.
Fedorov V. N. (2007) Organizatsiya Ob’edinyonnykh Natsiy, drugie mezhdu
narodnye organizatsii I ikh rol’ v XXI veke [United Nations, other international organizations and their role in the twenty-first century], Moscow: Logos. (In Russian).
Foltea M. (2012) International Organizations in WTO Dispute Settlement:
How Much Institutional Sensitivity, Cambridge: Cambridge University
Press.
Gulasarian A. S. (2015) Mezhdunarodno-pravovaya implementatsiya norm
ob otvetstvennosti mezhdunarodnykh organizatsiy: monografiya [International legal implementation of the norms on the responsibility of international organizations: monograph], K. A. Bekyasheva (ed.), Moscow: Statut. (In Russian).
Kapustin A. Ya. (2010) Mezhdunarodnye organzatsii v globaliziruyushchem
sya mire [International organizations in a globalizing world], Moscow:
Russian University of Peoples’ Frienship.
Metzger S. D. (1954) Settlement of International Disputes by Non-Judicial
Methods. The American Journal of International Law, vol. 48, no. 3,
pp. 408–420.
Naudé Fourie A. (2009) The World Bank Inspection Panel and Quasi-Judicial
Oversight: In Search of the “Judicial Spirit” in Public International Law,
Utrecht: Eleven International Publishing.
Oppong R. F. (2011) Legal Aspects of Economic Integration in Africa, Cambridge: Cambridge University Press.
Orellana M. A. (2002) The Swordfish Dispute between the EU and Chile at
the ITLOS and the WTO. Nordic Journal of International Law, vol. 71,
no. 1, pp. 55–81.
Ouguergouz F. (2012) The African Court of Justice and Human Rights. In:
Yusuf A. A., Ouguergouz F. (eds.) The African Union: Legal and Institu
tional Framework: A Manual on the Pan-African Organization, Leiden:
Martinus Nijhoff Publishers, pp. 119–142.

А. Гуласарян. Международные организации и разрешение споров: некоторые проблемы, тенденции и перспективы развития  43
Reinisch A. (ed.) (2013) The Privileges and Immunities of International Or
ganizations in Domestic Courts, Oxford: Oxford University Press.
Reinisch A. (ed.). (2010) Challenging Acts of International Organizations
Before National Courts, Oxford: Oxford University Press.
Rogoveanu C. (2010) Features of WTO Dispute Settlement: The Standing of
the EU. Romanian Journal of European Affairs, vol. 10, no. 3, pp. 30–37.
Romano C. P. R. (2002) International Organizations and the International
Judicial Process: An Overview. In: Boisson de Chazournez L., Romano C. P. R., Mackenzie R. (eds.) International Organizations and Interna
tional Dispute Settlement: Trends and Prospects, Ardsley, NY: Transnational Publishers, pp. 3–36.
Rosenne Sh. (2006) The Law and Practice of the International Court, 1920–
2005. Vol. 2: Jurisdiction, 4th ed., Leiden; Boston, MA: Martinus Nijhoff
Publishers.
Schmalenbach K. (2011) Dispute Settlement. In: Klabbers J., Wallendahl Å.
(eds.) Research Handbook on the Law of International Organizations,
Cheltenham; Northampton, MA: Edward Elgar Publishing, pp. 251–284.

Shihata I. F. I. (2000) The World Bank Inspection Panel: In Practice, Oxford;
New York: Oxford University Press for the World Bank.
Sureda A. R. (2002) Process Integrity and Institutional Independence in International Organizations: The Inspection Panel and the Sanctions Committee of the World Bank. In: Boisson de Chazournez L., Romano C. P. R.,
Mackenzie R. (eds.) International Organizations and International Dis
pute Settlement: Trends and Prospects, Ardsley, NY: Transnational Publishers, pp. 165–194.
Sztucki J. (1997) International Organizations as Parties to Contentious Proceedings before the International Court of Justice? In: Muller A. S.,
Raič D., Thuránsky J. M. (eds.) The International Court of Justice. Its Fu
ture Role after Fifty Years, The Hague; Boston, MA; London: Martinus
Nijhoff Publishers, pp. 141–168.
Tino E. (2015) Settlement of Disputes by International Courts and Tribunals
of Regional International Organizations. In: Virzo R., Ingravallo I. (eds.)
Evolutions in the Law of International Organizations, Leiden; Boston,
MA: Brill Nijhoff, pp. 468–508.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 2 (26) • 2018

44  SCRIPTORIUM  JUS HOMINUM

JUS HOMINUM

Европейский Cуд по правам человека
и свобода вероисповедания
Ангелика Нуссбергер*
В статье рассмотрена практика Европейского Cуда по правам человека по одному из важных аспектов свободы вероисповедания, а
именно использованию религиозных символов. Эти дела, а также обжалованные в Суд государственные ограничительные меры регулярно вызывают широкий резонанс в общественной дискуссии разных европейских стран. При разрешении дел указанной категории ЕСПЧ демонстрирует двойственный подход. С одной стороны, в Суде до сих пор сильны тенденции секуляризма и стремление
поддерживать равенство религий на «нулевом» уровне. По этой причине Суд регулярно одобряет разнообразные запреты на использование религиозных символов. Однако автор полагает, что в последнее время можно обнаружить признаки более аккуратного отношения к чувствам верующих и культурно-историческим особенностям той или иной страны. Так, Большая Палата ЕСПЧ пересмотрела
дело Лаутси, посчитав, в отличие от предыдущей инстанции Суда, что размещение распятия в государственных школах не является
нарушением статьи 9 Европейской Конвенции по правам человека, защищающей свободу совести и вероисповедания. Одновременно
ЕСПЧ старается предоставить национальным судам и политике максимально большую свободу усмотрения. Так, с точки зрения Суда,
возможно использование разных моделей регулирования использования религиозных символов, при условии, что они отвечают требованиям Конвенции, наиболее важным из которых является запрет на дискриминацию отдельных конфессий. Вместе с тем автор
указывает на то, что формально одинаковые ограничительные меры могут восприниматься представителями разных конфессий с разной степенью неодобрения, в частности по той причине, что ношение определённого религиозного символа может рассматриваться
либо как добровольный шаг, либо как обязанность верующего.
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³³ Свобода вероисповедания; секуляризм; религиозные символы; пределы
усмотрения; принцип соразмерности

1. Базовые условия принятия
судебных решений в области
свободы вероисповедания
1.1. Разнообразие конституционных традиций
В сувенирных магазинах Боснии и Герцеговины продаются деревянные кубики. Они состоят из двух половинок. Если их открыть, то
возникают тесно прижатые друг к другу маленькие здания, вырезанные из дерева. При* Ангелика Нуссбергер – судья Европейского Суда по правам
человека,
Страсбург,
Франция;
профессор
права
Кёльнского университета, Кёльн, Германия (e-mail:
inst.ostrecht@uni-koeln.de). Статья представляет собой
журнальный вариант главы, опубликованной на английском в:
Uerpmann-Wit-tzack R., Lagrange E., Oeter S. (eds.) Religion
and International Law: Living Together. Leiden: Brill, 2018. P.
130–156. Перевод с английского Дмитрия Владимировича
Сичинавы. Точка зрения, выраженная в статье, является
личной точкой зрения автора и никоим образом не является
позицией Суда.

смотримся к ним внимательно: это мечеть и
три церкви – православная, католическая и
протестантская. Этот кубик – модель государства, обязанного обеспечить сосуществование четырёх разных религий и, соответственно, сбалансированно представлять интересы и права соответствующих религиозных
общин. За то, чтобы найти такой баланс, молодому боснийскому государству пришлось
заплатить большую цену, и он остаётся хрупким и нестабильным. Стоит только поменять
небольшую деталь, и сложная система может
перестать работать. Если сделать минарет
повыше или увеличить здание католической
церкви, может выйти так, что половинки кубика перестанут сходиться. Равновесие исчезнет1.
1

О развитии ислама в Боснии и Герцеговине см.: Šuško D. Ein
Modell für Europa? Geschichte und Praxis des Islam in Bosnia-
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История показывает, что установить равновесие как между религиозными институциями и государством, так и между разными
религиями всегда было исключительно сложной задачей. На протяжении веков один за
другим следовали кровавые эпизоды то борьбы за привилегии и прерогативы, то борьбы
с еретиками2.
Таким образом, у каждого государства
есть собственная модель, определяющая отношения между государством и религиозными общинами. Эта модель сформирована историческим развитием страны, факторами,
которые в каждом европейском государстве
свои.
В Германии 2017 год был посвящён
500-летнему юбилею начала деятельности
Мартина Лютера. Реформация почти сразу
же началась с конфликта. После Тридцатилетней войны потребовалось немало времени, чтобы найти способ мирного сосуществования согласно принципу cuius regio eius
religio (лат. – чья власть, того и вера) в сочетании с ius emigrandi (лат. – право на
эмиграцию)3. Во Франции принцип светскости (laïcité) был закреплён в Конституции как
один из основных принципов после долгого
спора вокруг роли католической церкви в
государстве. Первопричины этой борьбы за
власть следует искать во Французской революции, когда падение «Старого порядка» сопровождалось отменой привилегий церкви и
утверждением универсальных, действующих
для всех принципов. Сохранение влияния католической церкви было сочтено существенным фактором, угрожающим успешному
внедрению республиканских ценностей4. В
Турции секуляризм был введён после внесения в 1928 году поправки к Конституции

2

3

4

Herzegowina // KAS Auslandsinformationen. 2017. H. 4.
S. 6–21. URL: http://www.kas.de/wf/doc/kas_51227-544-130.pdf (дата обращения: 01.06.2018); Bougarel X. The Role of
Balkan Muslims in Building a European Islam: EPC (European
Policy Centre) Issue Paper No. 43. 2005. URL: http://www.epc.
eu/pub_details.php?pub_id=62&cat_id=2 (дата обращения:
01.06.2018).
См.: Nußberger A. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Lösung von Konflikten in multireligiösen Gesellschaften // Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht (ZevKr). Bd. 62. 2017. H. 4. S. 419–439.
См.: Schönberger Ch. Etappen des Religionsrechts von der Reformation bis heute // Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht
(ZevKr). Bd. 62. 2017. H. 4. S. 333–347.
См. об истории понятия «laïcité» во Франции: Baubérot J.
Histoire de la laïcité en France. 7e éd. Paris : Presses Universitaires de France, 2017.

1924 года, устранившей положение, согласно
которому «государственной религией является ислам». Это изменение было внесено по
инициативе первого Президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, желавшего создать
современное демократическое государство,
существенным элементом которого он считал
секуляризм.
Европейский Суд по правам человека
(далее – ЕСПЧ, Суд), таким образом, стоит
перед пёстрым многообразием конституционных моделей, основанных на глубоких религиозных чувствах и компромиссах, часто достигнутых лишь с применением силы. Таким образом, каждый раз, когда Суд обязан решать
вопросы, связанные с религией, отправной
точкой должен быть религиозный плюрализм.
На этом фоне удивительным кажется вынесенное в 2009 году решение Суда по делу
Лаутси против Италии: «Долг государства
быть нейтральным и беспристрастным несовместим с какими бы то ни было полномочиями с его стороны оценивать легитимность
религиозных убеждений или способов выражения этих убеждений. В сфере образования
нейтралитет должен гарантировать плюра
лизм»5.
Эта безапелляционная формулировка
подверглась критике юристов, которые не
оставили от неё камня на камне. Наиболее
известным автором, присоединившимся к
хору критических голосов, стал Джозеф Вайлер: «А что сказать, например, о Британии,
где есть государственная церковь (established
Church), в которой монарх является не только
главой государства, но и главой англиканской
церкви, где детям могут предложить спеть национальный гимн (“Боже (ой-вей!), храни
Королеву!”). Не является ли этот в высшей
степени конституционный институт государственной церкви определённого вида суждением, согласно которому тем или иным образом, по крайней мере, англиканство не является нелегитимным? Сможет ли Великобритания когда-либо подчиниться этому правилу? Намекает ли Суд, что Великобритания должна в этом отношении стать чем-то
вроде Франции? Могут ли ирландские школы
прекратить преподавать школьникам ирланд5

European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Lautsi v.
Italy. Application no. 30814/06. Judgment of 3 November 2009.
§ 47.
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скую конституцию, поскольку последняя
expressis verbis упоминает в преамбуле Святую Троицу? Должна ли Дания, подобно
Швеции, отказаться от лютеранства как от
официальной Церкви Дании или скрывать
этот факт от детей?»6
Но даже члены самого Суда, поддержавшие решение, сочли подобное безапелляционное суждение недопустимым, как показывает особое мнение судьи Бонелло, приложенное к решению Большой Палаты по тому
же делу: «Суд по правам человека не может
позволить себе страдать исторической амнезией. У него нет прав пренебрегать культурным континуумом путешествия страны во
времени или игнорировать то, что на протяжении веков способствовало формированию
и идентификации сущности народа. Ни один
наднациональный суд не вправе подменять
своими этическими экспериментами качества,
которыми история наделила национальную
идентичность. Суд по правам человека осуществляет функцию защиты основных прав,
но не может игнорировать, что “обычаи – не
просто преходящие капризы. Они меняются
с течением времени и затвердевают, образуя
культурный цемент истории. Они становятся
определяющими ярлыками идентичности наций, племён, религий, индивидов”»7.
Эта критика делает очевидным тот факт,
что сосуществование нескольких разных моделей, лишь одной из которых является французская «светскость», имплицитно подразумеваемая в решении Второй палаты по делу
Лаутси, не может игнорироваться в Европе. Говоря языком Европейской Конвенции
по правам человека (далее – ЕКПЧ) [в её
интерпретации ЕСПЧ], «широкие пределы
усмотрения» являются важным фактором во
всех делах, касающихся свободы вероисповедания и затрагивающих отношения между
религиозными институциями и государством.
1.2. Защита индивидуальных прав в различных
конституционных контекстах
В то время как договоры о правах человека,
такие как ЕКПЧ, ничего не говорят об орга6

7

Weiler J. EJIL Editorial: Lautsi: Crucifix in the Classroom Redux
// European Journal of International Law. Vol. 21. 2010. No. 1.
P. 1–6, 2.
ECtHR. Lautsi and Others v. Italy (GC). Application no. 30814/
06. Judgment of 18 March 2011. ECHR 2011-III 61.

низации государства, для них принципиальна
защита индивидуальных прав на межгосударственном уровне, чтобы дополнить защиту на
национальном уровне, возможности которой
могут оказаться недостаточными. Суд подчёркивает роль религии как для формирования
идентичности индивида, так и для укрепления
демократического общества. Хотя в ранней
практике Суда видно, что важным считается
не только «внутреннее», но и «внешнее» измерение религии: «Как гарантировано статьёй 9, свобода мысли, совести и вероисповедания является одним из оснований “демократического общества” в понимании Конвенции. Эта свобода в своём религиозном
измерении является одним из важнейших
элементов, которые составляют идентичность
верующих и их представления о жизни, но
также и ценностью для атеистов, агностиков,
скептиков и равнодушных к религии. Плюрализм, неотделимый от демократического общества и дорогой ценой завоёванный на протяжении веков, зависит от этой свободы.
В то время как свобода вероисповедания
является прежде всего вопросом индивидуальной совести, она подразумевает также, в
частности, свободу “выражения [собственной] религии”. Свидетельство о вере на словах и на деле тесно связано с существованием религиозных убеждений»8.
Именно на этом фоне следует рассматривать роль Европейского Cуда по правам человека. Суд имеет дело с различными конституционными моделями, определяющими отношение между государствами и религиозными
конфессиями; он должен принимать эти модели как данность, но в то же время предоставить эффективную защиту индивидуальному
и коллективному праву на свободу вероисповедания. Таким образом, его пределы усмотрения не могут быть неограниченными. Ключевым является вопрос о том, как устанавливать эти пределы. Как Страсбургский суд, так
и Суд Европейского Союза в Люксембурге
создают некоторые общие формулы для определения своей дополняющей [деятельность
национальных органов] надзорной функции.
Формулировка ЕСПЧ в деле Коккинакис
против Греции, одном из ранних дел в области свободы вероисповедания, носит вполне
8

ECtHR. Kokkinakis v. Greece. Application no. 14307/88. Judgment of 25 May 1993. Series A no. 260-A. 1993. P. 17. § 31.
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общий характер: «Суд неизменно полагает,
что государства – участники Конвенции должны располагать некоторыми пределами
усмотрения при определении наличия и степени необходимости вмешательства, но эти
пределы подлежат контролю со стороны европейских органов, как с точки зрения законодательства, так и решений, применяющих
его, даже вынесенных независимым судом.
Задача Суда – определить, являются ли меры, принятые на национальном уровне,
принципиально обоснованными и соразмер
ными»9.
Генеральный адвокат Юлиана Кокотт в
своём мнении предлагает определить релевантные факторы, которые следует учитывать
при разрешении таких конфликтов, однако
оставить дискреционные полномочия решения конкретных дел национальным судам:
«В подобных делах проверка соблюдения
принципа соразмерности представляет собой тонкий момент, в контексте которого Суд
Справедливости [Европейского Союза], следуя практике ЕСПЧ в соответствии со статьями 9 и 14 ЕКПЧ, должен предоставить национальным властям, в особенности национальным судам, определённую степень усмотрения, которым они могут пользоваться в
строгом соответствии с правилами ЕС. В этом
отношении Суд в Люксембурге не обязан
предписывать единственно возможный вариант решения для всего Европейского Союза.
Скорее, с моей точки зрения, для Суда было
бы достаточным указать национальному суду на все существенные обстоятельства, которые тот должен принять во внимание при
проверке соблюдения принципа соразмерности, но в остальном оставить этому суду
реальную задачу по определению баланса
между затронутыми правовыми интереса
ми»10.
2. Разнообразие судебных споров
в области свободы вероисповедания
В то время как Суд в Люксембурге лишь недавно столкнулся с конфликтами в области
9
10

ECtHR. Kokkinakis v. Greece. § 47.
Мнение генерального адвоката, представленное 31 мая
2016 года при рассмотрении дела European Court of Justice
(далее – ECJ). Samira Achbita and Centrum voor gelijkheid
van kansen en voor racismebestrijding v. G4S Secure Solutions NV. Case C-157/15. § 99.

свободы вероисповедания на частных предприятиях, у Суда в Страсбурге уже есть длинный ряд решений по статье 9 в связи с очень
разными сюжетами. Довольно много дел рассматривалось Большой Палатой, особенно в
последние годы. В деле Профсоюз «Добрый
пастырь» против Румынии11 Суд должен
был оценить отказ в регистрации профсоюза
священников по причине автономии религиозных общин; нарушений он при этом не нашёл. В деле Фернандес Мартинес против
Испании12 бывший католический священник
жаловался на отказ в продлении контракта в
качестве преподавателя католической религии и этики, ссылаясь на статью 8 Конвенции.
Решение о непродлении было вызвано тем,
что епископ наложил свой запрет, после того
как священник публично объявил о том, что
он женат. И здесь суд вынес решение в пользу автономии церкви и не нашёл нарушения
Конвенции. Аналогично, Суд поддержал венгерские суды, которые сочли, что в их компетенцию не входит рассмотрение жалобы
пастора на незаконное отстранение его церковью от службы. Поскольку, согласно национальному законодательству, этот пастор не
мог ссылаться ни на какое «право», то, если
бы Суд усмотрел здесь нарушение статьи 6
Конвенции, тем самым, вопреки собственной
устоявшейся практике, он создал бы новое
право. Таким образом, Суд объявил жалобу
недопустимой13. Уже не Большая Палата, а
обычная палата ЕСПЧ разбирала дело в связи с немецкой системой церковных налогов
для смешанных пар, в которых только один
партнёр является членом церкви. В то время как совместная ответственность за церковный налог была сочтена вмешательством
в негативный аспект свободы вероисповедания, она тем не менее была оправдана легитимной целью гарантирования прав церквей
и религиозных сообществ на взимание церковных налогов. Она была также сочтена соразмерной14.

11

12

13

14

ECtHR. Sindicatul Pastorul cel bun v. Romania (GC). Application no. 2330/09. Judgment of 9 July 2013. ECtHR 2013-V 41.
ECtHR. Fernández Martínez v. Spain (GC). Application
no. 56030/07. Judgment of 12 June 2014. ECtHR 2014-II 449.
См.: ECtHR. Károly Nagy v. Hungary (GC). Application
no. 56665/09. Judgment of 14 September 2017.
См.: ECtHR. Klein and Others v. Germany. Application
no. 10138/11. Judgment of 6 April 2017.
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За исключением последнего дела, в палате ЕСПЧ все упомянутые недавние дела по
статье 9 были крайне спорными, и решения
по ним были приняты с небольшим перевесом голосов15. Особые мнения судей показывают, что весомость понятия церковной автономии не всегда интерпретируется одинаково.
Дела, связанные со свободой вероисповедания, можно разделить на три группы16.
К первой категории относятся жалобы,
ссылающиеся на негативную свободу вероисповедания. Люди, считающие себя нерелигиозными, чувствуют себя ущемлёнными, когда признаки религиозного верования демонстрирует или государство, или другие люди,
неважно, проявляет ли государство в этом
отношении лишь терпимость либо даже выражает порицание.
Эти жалобы надо отличать от тех, где заявители считают себя «религиозными», но
утверждают, что им чинят препятствия или
что они недостаточно защищены при осуществлении своего позитивного права на свободу вероисповедания.
И, наконец, к третьей группе относятся
жалобы, которые подаются в Суд членами
религиозных общин, которые хотят, чтобы
государство защитило их от собственной общины. Примером может служить Фернандес
Мартинес, который был не согласен по существу с решением епископа о запрете продления контракта с ним и тем самым с политикой
католической церкви. То же относится и к
венгерскому священнику Карою Надю, который вступил в конфликт с протестантской
церковью и ищет его разрешения в государственных судах.
Первые две категории дел, противопоставляющие негативную и позитивную свободу вероисповедания, часто посвящены использованию религиозных символов в определённом контексте или при определённых
обстоятельствах. В современных обществах
преобладают именно такие конфликты, как
показывает практика Суда в Люксембурге,
Федерального конституционного суда Германии и Государственного совета Франции. Поэтому ниже мы рассмотрим их подробнее.

3. Преобладание споров в отношении
религиозных символов
Краткий обзор последней судебной практики
по поводу конфликтов относительно религиозных символов показывает, что они происходят в весьма разных контекстах. Это дела,
связанные с демонстрацией религиозных
символов или использованием религиозной
одежды в общественном пространстве17, в
начальной18 и средней школе19, в университете20, в судах21 или больницах22. В делах, связанных с трудоустройством, наниматель может быть частным лицом23 или представлять
государство24. Некоторые из запретов носят
общий характер и применяются в публичной
сфере повсеместно25, другие относятся только к очень конкретным случаям, таким как
контроль безопасности26 или фотографирование на паспорт27.
17

18

19

20

21

22

23

24
25

26
15

16

См.: ECtHR. Sindicatul Pastorul cel bun v. Romania (11 к 6 голосам); Fernández Martínez v. Spain (9 к 8 голосам); Károly
Nagy v. Hungary (10 к 7 голосам).
Об этой категоризации см.: Nußberger A. Op. cit. S. 423–424.

27

См., например: ECtHR. S.A.S. v. France (GC). Application
no. 43835/11. Judgment of 1 July 2014. ECHR 2014-III 341.
См., например: ECtHR. Dahlab v. Switzerland. Application
no. 42393/98. Decision of 15 February 2001.
См., например: ECtHR. Lautsi v. Italy; Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland. Application no. 29086/12. Judgment of
10 January 2017; Kӧse and 93 Others v. Turkey. Application
no. 26625/02. Decision of 24 January 2006. ECHR 2006-II 339;
Kervanci v. France. Application no. 31645/04. Judgment of
4 December 2008; Aktas v. France. Application no. 43563/08.
Decision of 30 June 2009; Ranjit Singh v. France. Application
no. 27561/08. Decision of 30 June 2009.
См., например: ECtHR. Leyla Şahin v. Turkey (GC). Application no. 44774/98. Judgment of 10 November 2005. ECHR
2005-XI 173; Kurtulmuș v. Turkey. Application no. 65500/01.
Decision of 24 January 2006. ECHR 2006-II 197.
См., например: ECtHR. Hamidović v. Bosnia and Hercegovina.
Application no. 57792/15. Judgment of 5 December 2017. См.
также решение Федерального конституционного суда Германии: Bundesverfassungsgericht (далее – BVerfG). 2 BvR
1333/17. Beschluß vom 27. Juni 2017.
См., например: ECtHR. Ebrahimian v. France. Application
no. 64846/11. Judgment of 26 November 2015.
См.: ECtHR. Eweida and Others v. the United Kingdom Applications nos. 48420/10, 36516/10, 51671/10, 59842/10. Judgment of 15 January 2013; ECJ. Samira Achbita and Centrum
voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. G4S
Secure Solutions NV. Case C-157/15 (GC). Judgment of
14 March 2017; ECJ. Bougnaoui and Association de défence
des droits de l’homme (ADDH) v. Micropole Univers. Case
C-188/15. Judgment of 14 March 2017.
См.: ECtHR. Ebrahimian v. France.
См.: ECtHR. S.A.S. v. France; Belcacemi and Oussar v. Belgium. Application no. 37798/13. Judgment of 11 July 2017;
Dakir v. Belgium. Application no. 4619/12. Judgment of
11 July 2017; Ahmet Arslan and Others v. Turkey. Application
no. 41135/98. Judgment of 23 February 2010.
См.: ECtHR. Phull v. France. Application no. 35753/03. Decision of 11 January 2005. ECHR 2005-I 409; El Morsli v. France.
Application no. 15585/06. Decision of 4 March 2008.
См.: ECtHR. Mann Singh v. France. Application no. 24479/07.
Decision of 13 November 2008.
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Ключевым вопросом во всех этих делах
является обоснованность запрета на использование религиозных символов. В различных
правовых режимах – ЕСПЧ, праве Европейского Союза и конституционном праве отдельных стран – результаты могут быть различными. Но ответы, которые дают суды,
всегда зависят от конкретного контекста. Поэтому в некоторых случаях суды сочли такой
запрет несовместимым со стандартами прав
человека28. В других случаях запрет был сочтён оправданным либо из-за отрицательного
влияния на других людей29, либо на основании общепринятой концепции «сосуществования» (living together)30. Во многих случаях
мнению большинства судей противостояли
сильные особые мнения31. На этом фоне стоит задаться вопросом, почему для такого явления, как «символическая» демонстрация
религиозного, существует так много разных
решений. Что склоняет чашу весов при выборе того или иного решения?
Ниже мы проанализируем соответствующую судебную практику, пройдя пять этапов.
Мы начнём с определения того, что такое
«религиозный символ». Не прояснив, что в
точности значит это понятие, нельзя понять
суть конфликтов, возникающих в связи с использованием религиозных символов (под28

29

30
31

Федеральный конституционный суд Германии провёл различие
между «абстрактной» и «конкретной» опасностью и счёл абстрактную опасность недостаточной для запрета, см.: BVerfG.
Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen. 1 BvR/471, 1181/10.
Abs. 80). Суд в Страсбурге упомянул размер религиозного
символа и последовательность политики предприятия и не
принял запрета нательного крестика стюардессы British Airways (ECtHR. Eweida v. the United Kingdom). Генеральный
адвокат Шарпстон счёл запрет головного платка, принятый
по желаниям покупателей, дискриминационным, см. позицию, представленную 13 июля 2016 года по делу: ECJ. Bougnaoui and Association de défence des droits de l’homme
(ADDH) v. Micropole Univers. Case C-188/15. Государственный совет Франции отменил решение мэра, запрещающего
мусульманский купальный костюм буркини, поскольку не было оснований утверждать, что ношение буркини может нарушить общественный порядок; об этом деле см.: Wattier S. Le
Conseil d’État français suspend l’interdiction du port du «burkini» // Revue trimestrielle des droits de l’homme. Vol. 110. 2017.
P. 407–419.
См., например: ECtHR. Dahlab v. Switzerland; Ebrahimian
v. France.
ECtHR. S.A.S. v. France.
См., например: Франсуаз Тюлькенс в Leyla Şahin v. Turkey;
Шифра О’Лири и Винсент А. де Гаэтано в Ebrahimian v.
France; Ангелика Нуссбергер и Хелена Йедерблом в S.A.S. v.
France; Моника Херманнс и Вильгельм Шлукебир в BVerfG.
Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalia. Абзац 1 и последующие
в особом мнении.

раздел 3.1). Предмет, который объективно
можно рассматривать как религиозный символ, субъективно может иметь много разных
функций (3.2). Запрет на публичную демонстрацию религиозных символов следует рассматривать в свете потенциальных опасностей, с которыми они ассоциируются (3.3).
Анализ соблюдения принципа соразмерности
учитывает различные факторы (3.4), но всегда должен оставлять государству, участвующему в деле, широкие пределы усмотрения (3.5).
3.1. Функции и значение религиозных
символов: объективный подход
В своей практике Суд имел дело с различными религиозными символами: христианским
крестом и соответственно распятием, исламским платком, буркой/никабом/хиджабом,
буркини, сикхским тюрбаном, тюбетейкой и,
в очень специфическом деле о тарикате Адж
зименди, чёрным тюрбаном, шароварами и
туникой, с которыми носят также посох32.
Символы представляют нечто отличное
от себя самих, даже если у них есть, помимо
этого, другая функция, например прикрывать
или защищать ту или иную часть тела. Они
имеют определённое значение и указывают
на некоторую идею, которую они призваны
воплощать33. Религиозные символы, как правило, отсылают к некоторому религиозному
убеждению или указывают на членство в религиозной общине. Они материализуют связь
между forum internum и forum externum
и, таким образом, служат экстернализации
идей. Для Суда forum externum носит принципиальный характер, «поскольку для человека, сделавшего религию главным принципом своей жизни, ценна возможность сообщить об этой вере другим»34.
Однако значение символов, как показано
во многих делах, рассмотренных Судом, редко бывает однозначным. Для решения дела
принципиальным может быть придание символу некоторого конкретного значения или,
наоборот, отрицание такого значения с по32
33

34

См.: ECtHR. Ahmet Arslan and Others v. Turkey.
О понимании символов см.: Helle H. J. Symbol / Herder Staatslexikon: Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. 7. Aufl. Freiburg : Herder, 1989. S. 405 ff.
ECtHR. Eweida v. the United Kingdom. § 94.
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следующим обобщением результата этих операций. Наиболее знаменитым примером является спор о значении распятия как символа. Защитники использования распятий в
школах в значительной степени опираются
на интерпретацию распятия как символа не
только христианства, но и европейской цивилизации в целом35. Противоположная точка зрения интерпретирует его как выражение
принадлежности к определённой религии.
Так, Федеральный конституционный суд Германии в своём решении 1995 года отрицает,
что крест является «общим межконфессиональным символом» и называет его «символом веры как таковой» (“Glaubenssymbol
schlechthin”) и даже «символом миссионерской экспансии» христианства36. Это же мнение поддержала и Вторая палата Европейского Суда по правам человека («символ некоторой конкретной веры») и, пусть и в более
тонкой форме, даже Большая Палата, которая заявила, что крест – это «знак, который,
независимо от того, придаётся ли ему дополнительно светское символическое значение,
недвусмысленно отсылает к христианству»37.
Интерпретация значения мусульманского
головного платка и хиджаба точно так же является предметом острых судебных споров.
Основной вопрос заключается в том, «только» ли это религиозные символы или же ещё
и политические. Второй сенат Федерального
конституционного суда Германии признал в
решении 2003 года, что ношение головного
платка является знаком принадлежности к
мусульманской общине, но, кроме этого общепринятого понимания, указывает на две

35

36

37

Административный суд Баварии, впервые рассматривая дело
о распятии в баварских школах (BayVGH // Neue Zeitschrift
für Verwaltungsrecht (NVwZ). 1991. H. 11. S. 1099 ff.), говорил
о «существенном элементе общей западнохристианской традиции и общем наследии западнохристианского культурного
пространства» (“wesentlicher Gegenstand der allgemeinen
christlich-abendländischen Tradition und Gemeingut des christlich-abendländischen Kulturkreises”); см. также аргументацию
итальянского правительства перед Большой Палатой в деле:
ECtHR. Lautsi and Others v. Italy. § 36, где оно подчеркнуло,
что крест как символ «может восприниматься не только как
религиозный символ, но также как символ, связанный с культурой и идентичностью, символ принципов и ценностей, которые сформировали основу демократии и западной цивилизации; он появился, например, на флагах ряда европейских
стран».
BVerfG. Kruzifix. 1 BvR 1087/91. Beschluß vom 16. Mai 1995
(E 93, 1, 19 f.).
ECtHR. Lautsi and Others v. Italy. § 71.

иные интерпретации. Так, головной платок
может быть символом как «культурной сегрегации и социального угнетения женщин»,
так и символом «личного самоопределения и,
в частности, эмансипации женщин»38.
ЕСПЧ с неохотой вступает в дискуссии о
том, как определить точное значение платка
и хиджаба. В деле S.A.S. против Франции
представители вступившей в дело третьей
стороны подчеркнули различные значения
бурки, которую феминизм рассматривает как
«унизительную для женщин, подрывающую
их достоинство и наследие патриархата»39.
Суд не стал углубляться в эти вопросы, но
признал бурку символом религии40.
Таким образом, представляется невозможным, чтобы некоторое конкретное значение определённого религиозного символа
считалось общепринятым. К компетенции судов не относится выработка позиции по этим
вопросам, которые следует оставить на усмотрение самих религиозных общин41. Судьи могут учитывать результаты дискуссий о различных объективных значениях, но не должны
забывать о том, что в конкретных делах конкретное субъективное значение того или иного символа может расходиться с объективным
доктринальным значением (если таковое вообще существует).
3.2. Функции и значение религиозных
символов: субъективный подход
Символы могут использоваться очень поразному и с очень разными намерениями, независимо от того, установлены они в центре
города или их носят на шее. Спектр простирается от декоративных целей до миссионерских задач.

38

39

40
41

BVerfG. Kopftuch. 2 BvR 1436/02. Urteil vom 24. September
2003 (E 108, 282, 304 f.).
О феминистской дискуссии см.: Spohn U. Sisters in Disagreement: The Dispute among French Feminists about the “Burqa
Ban” and the Causes of their Disunity // Journal of Human
Rights. Vol. 12. 2013. No. 2. P. 145–164.
См.: ECtHR. S.A.S. v. France. § 56.
См. критику решения по делу Лейла Шахин со стороны на тот
момент премьер-министра Турции Эрдогана: «Не дело суда
разбирать вопрос о головном платке. О его религиозном значении следовало бы спросить учёных-богословов. Такое решение не могут вынести члены суда» (цит. по: Kayaoglu T. Trying
Islam: Muslims before the European Court of Human Rights //
Journal of Muslim Minority Affairs. Vol. 34. 2014. No. 4. P. 345–
364, 346).
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3.2.1. Религиозные символы как часть личного дресс-кода
Нельзя отрицать, что религиозные символы
могут иметь чисто декоративные функции и
не подразумевать намерения обозначить некоторую (религиозную или духовную) идентичность или какое бы то ни было мировоззрение. Изображение Будды на шее, полумесяц на футболке или татуировка на теле с
цитатами из Библии или Корана могут быть
просто данью моде. В таких случаях запрет не
затронет свободы вероисповедания, но уважение к частной жизни, включая выбор человеком своей внешности и стиля, защищается
статьёй 8 ЕКПЧ42.
3.2.2. Религиозные символы как выражение внутреннего
убеждения или коллективной идентичности
То, что на первый взгляд кажется простым
следованием моде, принципиально изменяет
свой характер, как только обнаруживается
связь с некоторым внутренним убеждением,
с желанием выразить и сообщить определённое мировоззрение или религиозное убеждение или подчеркнуть факт принадлежности
к некоторой религиозной общине. Так, молодая женщина в деле S.A.S. против Франции
объясняет мотивы ношения никаба следующим нюансированным образом: «Заявительница добавила, что она носила никаб на публике и в частной жизни, но не систематически: она могла не носить его, например, посещая врача, встречаясь с друзьями в общественном месте или желая общаться на публике. Таким образом, её вполне устраивало
не всегда носить никаб в публичном месте, но
она желала иметь возможность носить его,
когда ей будет угодно, в зависимости, в частности, от её духовных чувств. Были периоды
(например, во время религиозных праздников, таких как Рамадан), когда она полагала,
что должна носить его на публике для выражения своих религиозных, личных и культурных убеждений. Она хотела не мешать другим, а быть во внутренней гармонии сама с
собой»43.
42

43

См.: Pätzold J. Artikel 8 // EMRK: Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und Grundfreiheiten: Kommentar / U. Karpenstein, F. C. Mayer (Hrsg.). 2. Aufl. München : C. H. Beck, 2015.
Abs. 15.
ECtHR. S.A.S. v. France. § 12.

Ношение религиозных символов даже не
обязательно связано с религиозной идентичностью. Её можно рассматривать в качестве
необходимой для сохранения некоторой иной
формы коллективной идентичности, как говорит Ари Шавит, рассуждая о еврейской
идентичности в светском мире: «В последней
трети двадцатого века еврейская идентичность потускнела. Кажется, что в первые годы двадцать первого века она разрушается…
Хорошо это или плохо, но более строгий образ жизни сменился необузданным плюрализмом… Секулярная вера ослабла, прогресс
ослаб, коллективный нарратив размылся»44.
3.2.3. Принудительное использование
религиозных символов
Во всех примерах выше очевидно, что носить
или не носить тот или иной символ – это дело выбора. Ситуация меняется, как только
это начинает пониматься как религиозная
или культурная обязанность45. Сокрытие
женского лица и тела может считаться выражением чистоты; выступление против подобных устойчивых традиций в таком случае рассматривается и осуждается как «грех». Согласно объяснениям мусульманской турецкой
организации в деле, рассматривавшемся Федеральным конституционным судом Германии46, мусульманки, начиная со времени наступления половой зрелости, должны прикрывать тело, за исключением кистей рук,
стоп и лица, в присутствии мужчин, с которыми им было бы разрешено вступить в
брак. Это считается религиозной заповедью47.
В практике судов обязательный характер религиозного долга систематически не рассматривается. Однако ясно, что это важный основополагающий фактор для возможных выводов, как, например, это показано во мне44

45

46

47

Shavit A. My Promised Land: The Triumph and Tragedy of Israel. New York : Spiegel & Grau, 2013.
Разница между обязательными и необязательными религиозными предписаниями рассматривалась британскими судами,
см.: ECtHR. Eweida v. the United Kingdom. § 18. Запрет не
был сочтён дискриминирующим, поскольку «ношение креста
на виду является не обязательным требованием христианской
веры, а личным выбором г-жи Эвейды».
См. объяснение, предоставленное DITIB (Турецко-исламским
союзом), цитируемое в решении: BVerfG. Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen. Abs. 74.
См. о религиозной заповеди ношения тюбетейки у мусульмансалафитов: ECtHR. Hamidović v. Bosnia-Hercegovina. § 41.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 2 (26) • 2018

52  SCRIPTORIUM  JUS HOMINUM
нии генерального адвоката Юлианы Кокотт о
приемлемости политики строгого нейтралитета на частных предприятиях: «Однако, в отличие от пола, цвета кожи, этнического происхождения, сексуальной ориентации, возраста или инвалидности, религиозная практика
является не столько неизменным фактом,
сколько одним из аспектов частной жизни человека, и, более того, таким, на который заинтересованные сотрудники могут при желании повлиять. В то время как сотрудник не
может “оставить” свой пол, цвет кожи, этничность, сексуальную ориентацию, возраст
или инвалидность “у порога”, входя на территорию своего нанимателя, от него может
ожидаться, что он будет ограничивать исповедание своей религии на рабочем месте,
будь то в связи с религиозной практикой, религиозно мотивированным поведением или
(как в данном случае) одеждой»48.
3.2.4. Использование религиозных символов
с миссионерскими целями
Вышеописанное обязательство направлено
против самой женщины; это её долг, а если
она его не исполняет, то её грех. В любом
случае она остаётся пассивной. Эту ситуацию
надо отличать от случаев, когда те, кто носит
или демонстрирует религиозные символы, активно пытаются повлиять на других и убедить
их изменить свои религиозные верования. В
таком случае речь идет о прозелитизме49. В
деле Лаутси против Италии Большая Палата подробно останавливается на этом различии для обоснования решения об отсутствии нарушения Конвенции: «Далее, распятие
на стене является, в сущности, пассивным
символом, и этот момент, с точки зрения Суда, важен, в частности, из-за своей связи с
принципом нейтральности… Нельзя считать,
что оно оказывает на учеников влияние, сопоставимое с поучающей проповедью или
участием в религиозной деятельности…»50

3.2.5. Использование религиозных символов
с целью господства и угнетения
На крайнем полюсе спектра находится желание доминировать и подавлять. Наиболее
очевидным примером можно считать флаг так
называемого Исламского государства [организация, запрещённая в России], демонстрируемый как знак победы и военного захвата.
Таких примеров в истории множество51.
Чтобы оценить степень вмешательства в
права человека, нужно различать несколько
разных сценариев. Запрет ношения или демонстрации религиозного символа может
иметь очень разные последствия; он может
стать реальной дилеммой для тех, кто стоит
перед выбором: соблюсти закон и совершить
грех или нарушить закон и послушаться Бога? Напротив, изменение модного дресс-кода
или отказ от ношения украшения не приведёт
к далеко идущим последствиям. Федеральный конституционный суд Германии проявил
похвальную точность в этом отношении, подчеркнув, что его решение касается только
учителей, «подчиняющихся заповеди прикрывать тело, понимаемой как религиозное
ограничение»52. Влияние запрета на заинтересованное лицо, однако, не установлено во
всех случаях достаточно чётко; те, кто жертвуют карьерой и покидают школу53, университет54 или работу55, возможно, испытывают
ощущение отсутствия альтернативы, но, возможно, напротив, осознанно выбирают эту
альтернативу. Суд обсуждает такие дела в
контексте статьи 8 ЕКПЧ (право на частную

51

52

53
48

49

50

Мнение генерального адвоката Кокотт в деле: ECJ. Samira
Achbita and Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. G4S Secure Solutions NV. § 116.
См.: ECtHR. Pitkevich v. Russia. Application no. 47936/99.
Decision of 8 February 2001, по поводу увольнения судьи за то,
что она, в частности, занималась прозелитизмом и молилась
во время судебных слушаний.
ECtHR. Lautsi and Others v. Italy. § 72; то же верно и для дела
Ахмет Арслан и другие против Турции, где Cуд также под-

54

55

черкнул, что носившие религиозные символы не стремились
проявлять неуместное давление на других с целью пропаганды своих религиозных взглядов.
Достаточно упомянуть крестоносцев, например рыцарей Тевтонского ордена, использовавших чёрный крест Ордена как
знак своих завоеваний.
BVerfG. Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen, примечание 1:
«Учителя… соблюдающие требование покрытия тела, понимаемое как обязательное по религиозным соображениям»
(“Lehrkräfte …, [die] einem aus religiösen Gründen als verpflichtend verstandenen Bedeckungsgebot … genügen”).
См. пример девочек в деле: ECtHR. Dogru v. France. Application no. 27058/05. Judgment of 4 December 2008, которые продолжают обучение заочно.
См. пример Лейлы Шахин, которая покинула Турцию и изучала медицину в Вене.
См. пример Севги Куртумулуш, которую отстранили от должности доцента в университете и даже после амнистии не восстановили на работе, поскольку она не просила об этом, или
Кристиан Эбрахимян, контракт которой как социального работника не был продлён.
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жизнь), статьи 9 (свобода вероисповедания)
или же обеих гарантий56.
В большинстве дел речь идёт о позитивном аспекте свободы вероисповедания – о
праве использовать или демонстрировать некоторый религиозный символ. Но эту аргументацию можно повернуть и в другую сторону. Использование символов может считаться навязчивым и тем самым являться посягательством на негативную свободу вероисповедания или, в делах, связанных со школой, на свободу образования (статья 4 протокола 1). Это очевидно в случаях господства,
угнетения и прозелитизма, но не в случаях
«пассивного» использования символов для
самореализации, моды или по причине религиозных заповедей. В то время как первая
группа ситуаций представляет собой вторжение в сферу других, которые не должны становиться объектами господства, угнетения
или принуждения изменить религию, вторую
группу можно понять лишь как требование
толерантности, которую Суд особо выделяет в
качестве ключевой ценности: «…плюрализм,
толерантность и широта взглядов являются
отличительными особенностями “демократического общества”»57.
3.3. Обоснование ограничений
Независимо от характера выявленного вмешательства в одно из прав, защищаемых
Конвенцией, необходимо его обосновать.
Конфликты по поводу религиозных символов
могут возникать либо когда обязательство
использовать некоторый символ принято на
государственном уровне58, либо когда его использование запрещено либо непосредственно государством59, либо частными лицами
(например, нанимателями) и затем подтверждено государственными судами60.
Для обоснования таких запретов и ограничений могут использоваться лишь обстоятельства, допустимые согласно пункту 2
56
57

58

59
60

См., например: ECtHR. S.A.S. v. France. § 106.
ECtHR. Chassagnou and Others v. France (GC). Applications
nos. 25088/94, 28331/95 and 28443/95. Judgment of 29 April
1999. ECHR 1999-III 21.
Типичным делом такого рода является дело Лаутси против
Италии, где в государственных школах в обязательном порядке должны были висеть распятия.
Типичным можно считать дело S.A.S. против Франции.
Типичным можно считать дело Эвейда против Великобритании.

статьи 8 и пункту 2 статьи 9 ЕКПЧ. В то время как принципиальную важность в этом
контексте имеют «права и свободы других»,
можно также ссылаться на «общественную
безопасность» и «общественный порядок»61.
Суд использует подход, зависящий от контекста, и учитывает то, кто именно использует
некоторый религиозный символ, на кого направлено воздействие этого символа и где
происходит конфликтная ситуация.
3.3.1. Использование религиозных символов в школе
Общепризнанно, что на маленьких детей легко оказывает влияние поведение и одежда
учителей, хотя степень этого влияния сложно
измерить. Насколько известно, чёткого и однозначного научного анализа этого явления
не существует. В данном контексте можно
либо счесть «потенциальную» опасность достаточной для обоснования запрета, либо,
напротив, потребовать конкретного доказательства отрицательного влияния в каждом
случае. Здесь проходит граница между подходами, которые в делах о головных платках
используют, с одной стороны, ЕСПЧ, а с другой стороны, Федеральный конституционный
суд Германии.
Европейский Суд объясняет свою позицию в деле Дахлаб против Швейцарии, где
он не принял решения, а счёл жалобу (хотя
лишь большинством голосов) явно необоснованной: «Суд признаёт, что очень сложно
оценить влияние, которое мощный внешний
символ, такой как ношение головного платка, может оказать на свободу совести и религии очень маленьких детей. Ученикам заявительницы было от четырёх до восьми лет: в
этом возрасте дети интересуются многим, и
на них легче повлиять, чем на более старших учеников. В этих обстоятельствах нельзя
полностью отрицать, что ношение головного
платка могло иметь некоторое прозелитирующее влияние, учитывая, что оно, по всей
видимости, обязательно для женщин согласно заповеди, изложенной в Коране, которую,
как отметил Федеральный суд, сложно согласовать с принципом равенства полов. Таким
образом, кажется сложным примирить ношение исламского платка с идеями толерантно61

«Общественный порядок» упоминается только в девятой
статье ЕКПЧ, но не в восьмой.
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сти, уважения к другим и прежде всего равенства и отсутствия дискриминации, которые все учителя в демократическом обществе
должны передавать своим ученикам»62.
Эта аргументация имеет два измерения.
Во-первых, она тематизирует опасность прозелитизма, идея которой красной нитью проходит через практику Суда, даже если эта
опасность оценивается по-разному в зависимости от «пассивного» характера использования символов, как, например, путём вывешивания на стене креста (дело Лаутси) или
их «активного» использования, как это имеет
место в случае ношения головного платка;
границу между этими категориями помогает
провести оценка степени персонализации63.
Во-вторых, эта опасность видится в исламе,
поскольку Коран предписывает носить платок
только женщинам и тем самым ставит под
сомнение широкое понимание гендерного равенства64. Сложность со вторым аргументом
заключается в том, что его можно неправильно понять как отрицательную оценку определённой религии, и, в частности, по этой причине некоторые комментаторы критиковали
практику Суда как исламофобскую65.
Во всех тех случаях, когда «светскость»
является конституционной ценностью, Суд
62
63

64

65

ECtHR. Dahlab v. Switzerland.
Что имеется в виду, может быть проиллюстрировано заявлением общины алавитов, вступившей в дело о головных платках, рассматривавшемся Федеральным конституционным судом Германии, в качестве третьей стороны. Согласно их объяснению, то, что школьная учительница, имеющая влияние на
детей, носит головной платок, оказывает давление на девочек,
в том числе девочек-алавиток, для которых ношение платка
является не обязанностью, а личным выбором, см.: BVerfG.
Kopftuchverbot Nordrhein-Westfalen. Abs. 68.
Аргумент гендерного равенства принимается лишь в связи с
потенциально вредоносными последствиями этих символов
для детей. Напротив, когда взрослый добровольно решает использовать или носить символ, потенциально связанный с
гендерной дискриминацией, это следует принимать как свободный выбор. «Суд, однако, полагает, что государство – участник процесса не может ссылаться на равенство полов, чтобы
запретить некоторую практику, отстаиваемую женщинами, такими как заявительница, в контексте осуществления прав, закреплённых этими положениями, если только не предлагается
трактовка, согласно которой гражданам на этом основании
может быть обеспечена защита от использования собственными основными правами и свободами» (ECtHR. S.A.S. v.
France. § 119).
См., например: Kayaoglu T. Op. cit.; Trispoiotis I. Islamophobia
in European Human Rights Law: CIK Working Paper 1. Centre
for Ethnicity and Racism Studies, 2017. URL: https://cik.leeds.
ac.uk/wp-content/uploads/sites/36/2017/07/2017.07.25Law-Report-IT-final-1.pdf (дата обращения: 01.06.2018); Aktay Y. European Values and the Muslim World: Turkish Cases at
the European Court of Human Rights // Global Change, Peace
& Security. Vol. 20. 2008. No. 1. P. 99–108.

придаёт ей особый вес как ценности, защита
которой носит легитимный характер: «Суд
также замечает, что во Франции, как и в Турции или в Швейцарии, секуляризм является
конституционным принципом, а также основополагающим принципом Республики, которому следует всё население и защита которого имеет первоочередную важность, особенно
в школе… По отношению к пределам усмотрения, которые при установлении сложных
отношений между церквями и государством
следует оставить государствам-членам, признанная и ограниченная таким образом требованиями секуляризма свобода вероисповедания предстаёт легитимной в свете ценностей, лежащих в основе Конвенции»66.
Так, несмотря даже на то, что запрет касался школьниц, а не учительниц и, следовательно, опасности прозелитизма не существовало, Суд допускает ограничительные меры
с целью защитить требования секуляризма в
государственном образовании.
Помимо этих общих вариантов обоснования – поддержка конституционных принципов как части общественного порядка и
предотвращение опасности для прав и свобод
других, исходящей от прозелитизма, в конкретных случаях допускаются иные причины ограничения использования религиозных
символов, например соображения здоровья и
безопасности в спортивных залах67.
Стоит заметить, что использование купального костюма буркини не считается создающим проблемы, ни с точки зрения секуляризма, ни какой-либо ещё, как показано в
деле Османолу и Коджабаш против Швейцарии. При рассмотрении соразмерности
принудительного участия девочек-мусульманок в смешанных занятиях по плаванию, Суд
одобрил разрешение использовать буркини
в качестве меры, смягчающей обжалуемое
обязательство68.
3.3.2. Использование религиозных символов
в университетах
Опасность недопустимого влияния на религиозное самоопределение людей и прозелитизм
66
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ECtHR. Dogru v. France. § 72.
См.: Ibid. § 68; см. схожие обоснования в контексте правил дорожного движения: ECtHR. X v. the United Kingdom. Application no. 7992/77. Decision of 12 July 1978. 14 DR 234 (1978).
См.: ECtHR. Osmanoğlu and Kocabaş v. Switzerland. § 101.
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не настолько важны в мире высшего образования, где взрослые люди выбирают свой
путь самостоятельно. Тем не менее Суд упоминает возможность негативного влияния поведения, ставящего под сомнение гендерное
равенство: «…в турецком контексте следует
учитывать воздействие, которое ношение такого символа, преподносимое или воспринимаемое как обязательный религиозный долг,
может оказывать на тех, кто решил его не
носить»69.
Для университетов секуляризм считается
таким же важным, как и для школ. Его ключевая идея – запретить исповедание всех религий в государственных учреждениях и тем
самым поддержать равенство различных верований. Это равенство на нулевом уровне,
(желаемый) эффект которого – избежание
конфликтов. Подобная модель была осознанно выбрана в государствах, борющихся с
непропорциональным влиянием одной конкретной религии (например, католичества во
Франции или ислама в Турции). Она предполагает разграничение двух различных сфер и
противопоставляет государство обществу. В
качестве компенсации за полный запрет религии в государственной сфере предоставляется свобода вероисповедания в общественной сфере.
Правда, эта концепция уязвима для критики70. Государство и общество можно поставить в условия разных режимов регулирования, но верующие и атеисты останутся верующими и атеистами, в какой бы сфере они ни
находились. Таким образом, невозможно запретить религиозные убеждения, их можно
сделать лишь «невидимыми», то есть запретить их демонстрацию. Кроме того, что касается религиозных символов, то, что на первый взгляд кажется «нейтральным», затрагивает разные конфессии по-разному71. Для
религиозной мусульманки головной платок –
69
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ECtHR. Leyla Şahin v. Turkey. § 115; это цитата из решения
палаты, поддержанного Большой Палатой.
См.: Danchin P. B. Islam in the Secular Nomos of the European
Court of Human Rights // Michigan Journal of International Law.
Vol. 32. 2011. No. 4. P. 663–747. URL: http://repository.law.
umich.edu/mjil/vol32/iss4/2 (дата обращения: 01.06.2018).
Идея, согласно которой специфическими чертами отдельных
религий не следует пренебрегать, впервые была подчёркнута
в: ECtHR. Hamidović v. Bosnia and Herzegovina. § 41. Суд
Европейского Союза в Люксембурге подчёркивает в этом
контексте проблемы косвенной и прямой дискриминации, см.
ниже.

часть обязательного дресс-кода, а ношение
христианских символов добровольно. По этой
причине юридическая дискуссия посвящена
в основном исламским религиозным символам, особенно женскому дресс-коду.
Суд готов интерпретировать вопрос религиозных символов в соответствующем политическом и историческом контексте стран,
участвующих в делах. Поэтому он признаёт,
что принципы секуляризма и равенства – которые считаются естественным образом связанными – могут пониматься в качестве стратегий защиты против экстремистских движений: «Суд не упускает из виду, что в Турции
существуют экстремистские политические
движения, которые стремятся навязать обществу в целом свои религиозные символы и
концепцию общества, построенного на религиозных заповедях»72.
В деле Куртулмуш против Турции Суд
также придаёт особый вес «принципу секуляризма и вытекающему из него принципу
нейтралитета государственной службы»73.
Отсылка к этим принципам здесь более убедительна, чем в деле Лейлы Шахин, поскольку заявительница работает в государственном учреждении и, в отличие от Лейлы
Шахин, которая «всего лишь» студентка,
представляет государство. Однако очевидно,
что понятия «нейтральности» и «секуляризма» являются результатом вековой борьбы
за определение подобающей роли церкви и
государства в Европе. Как правильно указывает Данчин, перенос этих понятий на конфликты с мусульманами сам по себе не приносит удовлетворительных результатов74.
3.3.3. Использование религиозных символов в зале суда
В совсем недавнем, ещё не окончательном
решении75 Суд проводит различие между использованием религиозных символов в школах, университетах и на других рабочих местах, с одной стороны, и использованием религиозных символов свидетелями по уголовным делам, с другой стороны. Подчёркивается, что, хотя свидетели обязаны являться в
суд, они не являются должностными лицами
72
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ECtHR. Leyla Şahin v. Turkey. § 115; это цитата из решения
палаты, поддержанного Большой Палатой.
ECtHR. Kurtulmuș v. Turkey.
См.: Danchin P. B. Op. cit.
См.: ECtHR. Hamidović v. Bosnia-Hercegovina.
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и не обязаны соблюдать принцип нейтральности. Запрет на ношение тюбетейки не считается «необходимым в демократическом обществе». Хотя Суд и отсылает к общим принципам, сформулированным в делах S.A.S.
против Франции и Лейла Шахин против
Турции, он, как кажется, опирается в этом
решении на менее жёсткое понимание требований секуляризма. Он не придерживается идеи достижения равенства путём запрета
всех проявлений религиозных убеждений независимо от последствий, которые это может
иметь для заинтересованного лица, а требует
проводить различие между различными верованиями и учитывать обязательный характер религиозных дресс-кодов. Этот подход –
если он не будет изменён на уровне Большой
Палаты – обозначит модификацию реакции
Суда на аргументы, связанные с секуляризмом, или, по крайней мере, придание ей более тонкого характера76.
3.3.4. Использование религиозных символов
на государственных предприятиях
На государственных предприятиях использование религиозных символов оценивается на
основании тех же критериев, которые применяются для государственных школ, хотя такое приравнивание и критикуется в особых
мнениях судей77. Аргументация в деле Эбрахимян против Франции повторяет идею равенства на нулевом уровне. Заявительница
является социальным работником в государственной больнице. Запрет для неё носить
головной платок рассматривается как знак
«строгого равенства», затрагивающего не
только лиц, чьим работодателем является
государство, но также и пациентов, которые
имеют право на одинаковое обращение независимо от их конфессиональной принадлежности: «В настоящем деле целью было гарантировать уважение всем религиозным убеждениям и духовным ориентациям, которых
придерживаются пациенты, использующие
государственные услуги и в интересах кото76
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См. критику недифференцированной аргументации, основанной на секуляризме, в особом мнении Шифры О’Лири в деле
Эбрахимян против Франции (IV).
См. критику этого «распространения» аргументации, связанной с образованием, на более широкий профессиональный
контекст, в особом мнении судьи О’Лири в деле Эбрахимян
против Франции (I).

рых заявительнице предъявлено требование
нейтральности, чтобы гарантировать им строгое равенство. Целью является также гарантия того, чтобы клиентам оказывали одинаковые услуги, без различения на основании
религиозной принадлежности»78.
Однако не объяснено, почему Суд полагает, что медсестры, демонстрирующие принадлежность к определённому вероисповеданию, ухаживая за своими пациентами, стали
бы проводить между ними различие по религиозному признаку. Хотя в материалах дела
упомянуты жалобы пациентов на то, что заявительница носит головной платок, остаётся
неясным, на чём основано реальное или потенциальное опасение дискриминации у пациентов, тем более что запрет не может изменить религиозных убеждений, а только
внешний вид человека. Тем не менее Суд постановляет: «…нейтралитет государственной
больничной службы может рассматриваться
связанным с настроем её персонала и требует, чтобы у пациентов не возникало ни малейших сомнений в беспристрастности тех, кто
их лечит»79.
Таким образом, в основе этого решения
снова лежит строгое понимание секуляризма.
3.3.5. Использование религиозных символов
на частных предприятиях
На частных предприятиях государство не несёт ответственности за дресс-код или общую
политику ограничения употребления религиозных символов. Однако в суды поступают
иски по поводу связанных с этим санкций,
особенно увольнений, что приводит к возникновению у судов обязательства по защите
свободы вероисповедания.
Интересно, что в самом знаменитом деле, связанном с использованием религиозных
символов на частных предприятиях, речь идёт
о кресте, носимом на ожерелье, а не о платке, носимом на голове. Разница между ними
имеет двоякий характер. Во-первых, ношение креста не является особой обязанностью
женщин и тем самым не имеет отношения к
каким-либо гендерным стереотипам. Во-вторых, крест, который носят на ожерелье, гораздо менее заметен, чем платок на голове.
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ECtHR. Ebrahimian v. France. § 53.
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Суд учитывает второй аргумент, подчёркивая,
что крест «очень скромен» и «не мог отвлекать от профессионального внешнего вида
(заявительницы)»80. Кроме того, в отличие от
дела Эбрахимян, дресс-код этого предприятия не основан на «строгом равенстве», поскольку не все религиозные символы там запрещены. В то время как желание предприятия «распространять определённый имидж
компании и продвигать признание своего
бренда и персонала» признано законной
целью, помехи, связанные с религиозными
символами, признаны маловажными: «Нет
доказательств, что ношение другими сотрудниками иных, ранее разрешённых, предметов религиозной одежды, таких как тюрбаны
и хиджабы, имело бы какое-либо негативное
влияние на бренд или имидж British Air
ways»81.
В сопоставимом деле, рассматривавшемся
в суде в Люксембурге, генеральный адвокат
Кокотт выступила в поддержку разрешения
строгой политики нейтралитета82. С её точки
зрения, клиенты имеют право «обслуживаться без дискриминации»83. Однако неясно, в какой мере ношение религиозных символов может считаться дискриминирующим
обращением с клиентами. Суд в Люксембурге
принял точку зрения, согласно которой политика религиозного и идеологического нейтралитета является легитимной, однако ожидает
от национальных судов, что они позаботятся
при рассмотрении конкретных дел, чтобы эта
политика не вела к косвенной дискриминации84. Напротив, в другом деле суд постановил, что увольнение не может основываться
на ношении головного платка, чем были недовольны клиенты. Стремление нанимателя
учитывать такие пожелания не образует
«подлинное и определяющее профессиональное требование» в смысле пункта 1 статьи 4
директивы ЕС 2000/7885. Эти нюансы показывают, что фактически неясно, насколько
желание не сталкиваться с религиозными

символами следует учитывать в профессиональных отношениях. Суд в Страсбурге говорит «да» чувствительным к религиозным
символам пациентам больниц, которые боятся неравного обращения86, суд в Люксембурге говорит несколько расплывчатое «нет»
для сферы деловых отношений; последовательная внутренняя политика нейтралитета
компании признана легитимной, а реакция
на пожелания конкретных клиентов в связи
с определёнными символами – нет87. Один
подход считает предварительным условием
социального мира нейтралитет, а другой
терпимость. Общим знаменателем судебной
практики этих судов является недопустимость
разного подхода к разным религиям. Однако
остаётся под вопросом, являются ли общие
запреты действительно «нейтральными». Как
имплицитно показывают дела, рассмотренные судом в Люксембурге, косвенная дискриминация может быть серьёзнее прямой.
Само собой разумеется, что запрет религиозных символов допустим по соображениям
здоровья и гигиены88.
3.3.6. Использование религиозных символов
в общественном пространстве
Если демонстрация религиозных убеждений
приемлема как часть личной самореализации,
её нельзя запретить в общественном пространстве. Поэтому, как правило, в свободных
и плюралистических сообществах ношение
кип, крестов и головных платков на улицах
разрешено. Предметом дискуссии является
лишь ряд очень специфических религиозных
символов или из-за их потенциально спорного содержания, или из-за их потенциально
спорной формы. Поэтому суды рассматривают дела в основном о никабах, полностью
закрывающих лицо89 и, после терактов исламистов во Франции, также о буркини90. В де86
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ECtHR. Eweida v. France. § 94.
Ibid. § 94.
Мнение генерального адвоката Кокотт, см.: ECJ. Samira Achbita and Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v. G4S Secure Solutions NV.
Ibid. § 92.
См.: ECJ. Samira Achbita and Centrum voor gelijkheid van
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l’homme (ADDH) v. Micropole Univers.
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См.: ECtHR. Ebrahimian v. France.
См.: ECJ. Bougnaoui and Association de défence des droits de
l’homme (ADDH) v. Micropole Univers.
См. дело Чаплин, второй заявительницы по делу Эвейда и
другие против Великобритании. Заявительница была медсестрой в отделении для престарелых. Запрет носить крест на
цепочке на шее был обоснован необходимостью защиты здоровья и безопасности в больнице.
См.: ECtHR. S.A.S. v. France; Belcacemi and Oussar v. Belgium; Dakir v. Belgium.
См.: Conseil d’État. Ligue des droits de l’homme et autres. Ordonnance du 26 août 2016.
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лах о никабе Суд сосредотачивался на защите, по его словам, «базовых правил социальной коммуникации и, шире, требований
“совместной жизни”»91. Принципиальным и
решающим был сочтён тот факт, что никаб
скрывает лицо и тем самым делает «нормальное» социальное взаимодействие очень
сложным или даже невозможным. Таким образом, ключевым аргументом стала форма (и
последствия) религиозного символа, но не
его значение (потенциально дискриминирующее). Напротив, запрет буркини был сочтён
необоснованным; соответствующие конфликты были решены ещё французскими судами
и поэтому не дошли до ЕСПЧ.
Наш обзор показывает, что аргументы в
пользу разрешения или запрета использования религиозных символов многообразны и
варьируют в зависимости от контекста. С религиозными символами поступают по-разному в государственных учреждениях и вне
их; к представителям государства применяется более жёсткая политика. Защита против
прозелитизма и неподобающего влияния на
восприимчивые группы людей, особенно на
несовершеннолетних, проходит через судебную практику красной нитью. Секуляризм и
нейтралитет допускаются как вариант регулирования, пока они опираются на строгое равенство. Но даже если эти правила свободны от культурной предвзятости (с чем многие
наблюдатели не согласны), различный вес,
который верующие придают (или считают необходимым придавать) ношению религиозных символов, приводит к различным схемам
изоляции или интеграции92.
3.4. Соразмерность
Само собой разумеется, что конфликты по
поводу использования религиозных символов
требуют сопоставления интересов сторон. В
этом контексте принципиально, что именно
сопоставляется: абстрактные ценности, такие как индивидуальное (религиозное) самовыражение и секуляризм, либо конкретные
неудобства для заинтересованных лиц и кон91
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ECtHR. S.A.S. v. France. § 153.
См. по вопросу интеграции: Sebastian S. “Vivre ensemble” und
das Recht ein Außenseiter zu sein – Zur möglichen integrationspolitischen Bedeutung der Entscheidung des EGMR zum Verbot
der Vollverschleierung // Zeitschrift für Ausländerrecht und
Ausländerpolitik (ZAR). 2017. H. 4. S. 153–162.

кретные права других или общества в целом.
В практике Суда присутствуют оба варианта.
Пример абстрактной модели можно найти
в деле Эбрахимян против Франции. Суд не
рассматривает потенциальной дилеммы заявительницы – следовать обязательным религиозным правилам или продолжать профессиональную карьеру, а использует обобщённый подход: «Итак, Суд отмечает, что Франция примирила принцип нейтралитета государственных органов власти с религиозной
свободой, таким образом определив баланс,
устанавливаемый государством между конкурирующим частным и общественным интересом или конкурирующими правами согласно
Конвенции…»93
Аналогично в деле Куртулмуш против
Турции лояльность государству и его секулярной политике имеет преобладающий вес:
«Демократическое общество имеет право потребовать от государственных служащих лояльности к конституционным принципам, на
которых оно основано». Абстрактный подход
при проверке соблюдения принципа соразмерности не убедителен. Это является важным пунктом в особом мнении по делу, связанному с ношением бурки: «…[мнение большинства] приносит конкретные индивидуальные права, гарантированные Конвенцией, в
жертву абстрактным принципам»94.
Примером другой крайности является
конкретная (или индивидуализированная)
модель, которая присутствует в деле Хамидович против Боснии и Герцеговины, в котором индивидуальная ситуация заявителя, его
ограничения и личный выбор приняты во
внимание и поддержаны наперекор идее господства секуляризма в судах: «Суд не видит
оснований сомневаться в том, что поступок
истца объяснялся его искренней религиозной
верой в то, что он должен носить тюбетейку
всё время, не имея в виду никакой скрытой
93
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ECtHR. Ebrahimian v. France. § 65; см. критику этого подхода
в частично особом мнении судьи О’Лири: «Что касается оценки соразмерности Палатой, оказывается, что абстрактный характер принципов, используемых для ограничения права, вытекающего из статьи 9, делает абстрактной саму эту оценку.
Таким образом, есть риск, что любая мера, осуществлённая во
имя принципа светскости и нейтралитета и не выходящая за
пределы усмотрения государства, причём эти пределы уже
очень широки, поскольку дело касается выбора общества,
окажется совместима с Конвенцией».
Особое мнение судей Нуссбергер и Йедерблом к решению по
делу: ECtHR. S.A.S. v. France. § 2.
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цели издеваться над судом, подстрекать других к отказу от светских и демократических
ценностей или же нарушить общественный
порядок»95.
3.5. Широкие пределы свободы усмотрения
Общей чертой всех дел по статье 9 Конвенции является желание Суда установить очень
широкие пределы усмотрения96. Предоставляется свобода действий для осмысления соответствующих национальных конституционных принципов, будь то секуляризм или иная
модель. В результате лишь в редких случаях
усматривается нарушение Конвенции. Хорошей иллюстрацией соответствующего подхода является особое мнение судьи Рандзони в
деле Хамидович против Боснии и Герцеговины: «Есть ли у нашего Суда достаточно
знаний и компетенции, чтобы оспорить выбор, сделанный государством в урегулировании этого специфичного и щекотливого вопроса? Должны ли мы диктовать, на расстоянии и задним числом, какую политику должно
проводить государство в контексте сложной
национальной ситуации?»97
4. Выводы
История показала, что религиозные убеждения могут разделять людей и вызывать ожесточённые конфликты. Эта опасность ещё
больше в случае, когда религиозные убеждения не только существуют, но и демонстрируются. По этой причине религиозные символы
могут стать камнем преткновения и вызвать
трения. Возможны две реакции. Обе присутствуют в знаменитой цитате из решения по
делу Сериф против Греции: «Хотя Суд признаёт, что возможно возникновение напряжённости в ситуации, когда религиозная или
любая иная община оказывается разделённой, он полагает, что это одно из неизбежных
последствий плюрализма. Роль органов власти в таких обстоятельствах заключается не в
устранении источника напряжённости путём
ликвидации плюрализма, а в гарантировании
95
96
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ECtHR. Hamidović v. Bosnia and Hercegovina. § 41.
О пределах усмотрения в делах, связанных со свободой вероисповедания, см.: Nußberger A. Op. cit. S. 426, 431–432.
Особое мнение судьи Рандзони к решению по делу: ECtHR.
Hamidović v. Bosnia and Hercegovina. § 22.

терпимого отношения конкурирующих групп
друг к другу…»98
Запрет использования религиозных символов означает устранение источника напряжённости, но в конечном счёте также и ликвидацию плюрализма, пусть только и в специальном контексте (школа, больница, предприятия). Напротив, обеспечение толерантного отношения конкурирующих групп друг к
другу, возможно, является более идеалистическим, но менее реалистичным подходом.
Хотя на словах всё может выглядеть иначе,
фактически дела, в которых Суд одобрил
жёсткие решения, основанные на секуляризме и строгом нейтралитете, как кажется, преобладают над делами, где Суд смиряется с
опасностью напряжённости и требует толерантности. Таким образом, подход к делам по
статье 9 Конвенции выглядит более осторожным, чем к делам по статье 10, где Суд считает конфликты скорее плодотворными, чем
разрушительными для общественного согласия. Можно сказать, что наследие Галилея
принимается «по номинальной стоимости», а
наследие Лютера рассматривается в историческом контексте. В некоторой степени это
может быть последствием извлечённых уроков. Как обоснованно предостерегает Джозеф Вайлер, «есть несколько правовых вопросов, которым всё ещё удаётся возбуждать
гражданские страсти в широких слоях населения. Всё в большей степени, и иногда необоснованно, одним из них стало место религии в наших общественных пространствах»99.
Поэтому Суд должен с особой серьёзностью подходить к принципу субсидиарности
в религиозных конфликтах: «ЕСПЧ одновременно осмысляет и создаёт европейские конституционные практики и нормы. В тех случаях, когда в государствах – участниках Конвенции имеются разнообразные конституционные практики, а это безусловно верно для
данной области, Суд должен слушать, а не
только проповедовать, и это должно быть
видно»100.
Тем не менее сложности подхода, избранного Судом, очевидны. Уровень индивидуальной защиты слишком низок. Поскольку больECtHR. Serif v. Greece. Application no. 38178/97. Judgment of
14 December 1999. ECHR 1999-IX 73. § 53.
99
Weiler J. Op. cit. P. 1.
100
Ibid.
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шинство дел касаются интеграции религиозных мусульман в то, что принято считать западным миром, Суд упрекают в том, что он
не оказывает поддержки в противодействии
маргинализации и (частично) изоляции мусульманских религиозных меньшинств101. Нет
убедительных ответов на вопрос о том, каким
образом женщины, носящие бурку, должны
жить в западных обществах или каким образом женщины, носящие головной платок, могут профессионально состояться как учителя,
судьи или врачи.
Хотя эта критика оправданна, надо видеть
и обратную сторону медали. Суд не может игнорировать тот факт, что конфликты из-за
свободы вероисповедания не могут решаться исключительно на основании Европейской
Конвенции по правам человека, но также
должны вписываться и в национальные конституционные системы. Суд является Европейским Судом и должен быть равноудалён от
всех 47 конституционных систем государств –
участников Конвенции; он не может изобрести одну идеальную абстрактную модель, находящуюся вне исторического контекста. Как
было объяснено во введении на примере
Боснии и Герцеговины, изменение одной детали в сложной системе может нарушить
хрупкий баланс, достигнутый после многих
тяжёлых лет конфликта.
Конституционные модели взаимодействия
между государством и религией развивались
на протяжении веков. Они не являются статичными. Традиционные модели, возможно,
не могут дать адекватный ответ на существующий религиозный плюрализм в глобализированном мире, где основное разграничение
проходит скорее между верующими и неверующими, чем между различными религиями.
Полностью секулярное государство, дистанцирующееся от какого бы то ни было религиозного наследия, может быть моделью для
101

Согласно Данчину, причины сложностей в восприятии демонстрации мусульманской веры глубоко укоренены в европейской системе защиты прав человека. Либеральные традиции,
на которых она основывается, «имеют общую концепцию
публичной сферы и публичной аргументации, с одной стороны, и права на свободу вероисповедания, с другой стороны,
возникшую внутри западного христианства и его сложного
отношения к становлению ‹светского› европейского национального государства» (Danchin P. B. Op. cit. P. 670). Подход,
избранный Судом, таким образом, следует анализировать как
«культурно и исторически последовательный и не нейтральный ни по отношению к религии как таковой, ни к конкретным религиозным традициям в частности» (Ibid.).

некоторых, но не для всех. Нельзя игнорировать, что, особенно в Восточной Европе, идёт
новый поиск коллективной (религиозной)
идентичности, что, возможно, объясняется
вакуумом, оставшимся после краха антирелигиозной идеологии. Суд должен всерьёз отнестись к обеспокоенности вроде той, которую
озвучили восемь государств – участников
Конвенции102, вступившие в качестве третьей
стороны в дело Лаутси против Италии,
рассматривавшееся Большой Палатой: «Они
указали, что в Европе существует большое
разнообразие систем взаимоотношения меж
ду церковью и государством и что более половины населения Европы живут в несекулярных государствах… Государства не должны
отказываться от части своей культурной идентичности лишь потому, что эта идентичность
имела религиозное происхождение. Позиция,
которой придерживается Палата, представляла собой не выражение плюрализма, очевидного в системе Конвенции, а выражение
ценностей светского государства. Распространение их на всю Европу стало бы проявлением “американизации” Европы, в результате которой единое и уникальное правило и
жёсткое разделение церкви и государства стали бы обязательными для всех.
Согласно их заявлению, поддержка секуляризма была политической позицией, которая, хотя и заслуживает уважения, нейтральной не являлась»103.
В Европе сосуществуют различные государственные модели – полностью открытая
светская плюралистичная модель104 и модель,
имплицитно или эксплицитно основанная на
общих (религиозных) традициях. В обеих моделях индивидуальные права человека могут
быть под угрозой: аутсайдерами могут стать
как искренние верующие, так и убеждённые
атеисты. Задача Суда заключается в том, чтобы помочь им чувствовать себя полностью
интегрированными, в условиях какой бы модели они бы ни жили – не более, но и не менее того.
102
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Армения, Болгария, Греция, Кипр, Литва, Мальта, Россия и
Республика Сан-Марино.
ECtHR. Lautsi and Others v. Italy (GC). § 47.
Можно сомневаться, существует ли модель, в которой действительно отсутствует какая бы то ни было связь с религией.
Достаточно указать хотя бы на тот факт, что даже признание
воскресенья в качестве выходного дня не является «нейтральным».
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Abstract
The article analyzes the case law of the European Court of Human Rights
(further – ECtHR) considering an important area of the freedom of religion,
namely the use of religious symbols. These cases as well as restricting measures of member states, which have been challenged before the Court, are
regularly controversially discussed in many European countries. By taking
decision in cases of that category, the ECtHR demonstrates a double approach. On the one side, the secularism and intention to keep the equality
of religions on a “zero” level are still favorable by the Court. For this reason,
the Court often accepts various restricting measures considering the use of
religious symbols. However, the author supposes that in the last time the
symptoms of an other approach have been emerging: the Court treats the
feelings of religious people in a more accurate manner and takes in consideration the cultural and historical context of a particular country. Thus, in
the case Lautsi vs Italy, the Grand Chamber reversed the judgment of the
Second Chamber not seeing a violation of Article 9 of the European Convention of Human Rights, which protects the freedom of thought, conscience and religion, in the common presence of crucifixes in classrooms of
Italian public schools. Additionally, the ECtHR attempts to provide a wide
margin of appreciation to national courts and politics. Moreover, the Court
accepts many models of regulating the use of religious symbols, provided
that they comply with the requirements of the Convention, especially the
one very important, namely the prohibition of discriminating of particular
beliefs. However, the author emphasizes that persons belonging to different religious groups could be affected by formally equivalent restricting
measures to a different extent. One cause for that is the fact that the use
and the wearing of religious symbols can be considered either as a duty or
as a voluntary task.
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Проблемы соблюдения Россией обязательств
по статье 3 Европейской Конвенции по правам
человека в отношении задержанных:
практика ЕСПЧ
Руслан Кантур*
Статья посвящена отражению в практике Европейского Суда по правам человека вопросов, связанных с применением пыток и иных
форм жестокого обращения в отношении задержанных физических лиц российскими правоохранительными органами. Выявлено,
что подобные действия, идущие вразрез с нормами статьи 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод
1950 года, нарушают фундаментальные демократические ценности и недопустимы по общему международному праву. Проанализированы принятые в 2017 году постановления по делам Барахоева, Масловой и Шмелевой против Российской Федерации. Отмечено, что
Суд руководствовался автономным пониманием терминов «пытки» и «жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение». Данное автономное понятие включает в себя, inter alia, норму-определение, закреплённую в Конвенции против пыток
1984 года (за исключением клаузулы о должностных лицах, содержащейся в статье 1), а также правило минимального порога жестокости и критерий тяжести страданий жертвы ввиду противоправного деяния, выработанные Судом в ходе своей предыдущей практики.
Проведено их сопоставление с постановлениями по делам Михеева и Копылова, в результате чего сделан вывод о статичном характере данного автономного понятия, а также правового содержания элементов состава преступления и того, что считать animus nocendi
при совершении подобных противоправных деяний. Проанализированы правовые позиции высших судебных органов Российской
Федерации по проблеме пыток и жестокого обращения. Высказана и аргументирована гипотеза о том, что предусмотренный с
2015 года в российском праве механизм признания не соответствующими российскому конституционному законодательству постановлений Суда едва ли может быть применим в отношении постановлений, связанных с нарушениями Россией статьи 3 Европейской
Конвенции, как по причине того, что в отношении данной нормы не действует свобода усмотрения государств, так и в силу безоговорочной и безусловной обычно-правовой природы нормы о запрете пыток и иных форм жестокого, бесчеловечного и унижающего
достоинство обращения и явно выраженного признания Верховным Судом России абсолютного характера такого запрета.
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³³ Европейский Суд по правам человека; жестокое обращение; право не подвергаться
пыткам; нарушения прав задержанных

1. Введение
В 2017 году Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ, Суд) вынес постановления по трём жалобам граждан Россий-

ской Федерации1, в которых заявители утверждали о допущенных российскими правоохранительными органами в отношении задержанных физических лиц нарушениях норм
1

*

Кантур Руслан Алексеевич – магистр права, юрист Департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства
иностранных дел Российской Федерации, Москва, Россия
(email: ru.a.kantur@gmail.com).

См.: European Court of Human Rights (далее – ECtHR).
Barakhoyev v. Russia. Application no. 8516/08. Judgment of
17 January 2017; Maslova v. Russia. Application no. 15980/12.
Judgment of 14 February 2017; Shmeleva v. Russia. Application no. 43664/16. Judgment of 28 November 2017.
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статьи 3 Конвенции Совета Европы о защите
прав человека и основных свобод 1950 года
(далее – Европейская Конвенция, ЕКПЧ), в
соответствии с которой никто не должен подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию (далее – жестокое обращение2). Следует отметить, что более чем треть принятых
за последние пятнадцать лет постановлений
по делам с участием России в роли ответчика
связана именно с нарушением статьи 3 Европейской Конвенции, в том числе в связи с
бесчеловечными условиями содержания задержанных3.
Фактические обстоятельства всех трёх
упомянутых дел были схожими – в каждом
речь шла о серьёзных злоупотреблениях со
стороны российских правоохранительных органов своими должностными полномочиями
в отношении задержанных физических лиц –
граждан Российской Федерации во время
осуществления в отношении них процессуальных действий, предусмотренных главой 12
УПК РФ. Проблема применения пыток правоохранительными органами, в том числе для
получения признательных показаний, ранее
оказывалась объектом пристального внимания не только ЕСПЧ, но и Комитета против
пыток, являющегося органом, осуществляющим международный контроль над соблюдением Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания
1984 года (далее – Конвенция 1984 года) и
учреждённым в соответствии со статьёй 17
данной Конвенции4. В частности, в Заключительных замечаниях к Пятому периодическому докладу Российской Федерации 2012 года
Комитетом была выражена обеспокоенность
непрекращающимися сообщениями о применении пыток с целью «выбивания» признательных показаний, низким показателем возбуждения уголовных дел по факту совершения сотрудниками правоохранительных ор2

3

4

В целях удобства и экономии места автор вкладывает в понятие «жестокое обращение» следующее: жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания.
См.: Violations by Article and by State: Statistical Data. URL:
http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_
2017_ENG.pdf (дата обращения: 10.05.2018).
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, New York, 20 December
1984.

ганов преступлений такого характера и неспособностью официальных уполномоченных
органов обеспечить эффективное и надлежащее расследование указанных правонарушений5. Обсуждалась проблема пыток и в Совете Европы, под эгидой которого в Страсбурге в 1987 году была принята Конвенция
о предупреждении пыток и бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения или
наказания (далее – Европейская конвенция 1987 года)6. В частности, в резолюции
№ 1896 (2012) ПАСЕ «Соблюдение Российской Федерацией обязательств и гарантий»
отмечается, что жестокое обращение и смерть
под стражей являются недопустимыми на территории государства – члена Совета Европы,
вне зависимости от обстоятельств, в которых
что-то подобное произошло7.
В докладе, подготовленном по итогам визита в Россию в 2012 году делегации Европейского комитета по предупреждению пыток
(далее – Европейский комитет), возглавляемой известным азербайджанским юристом
Латифом Гусейновым, отмечаются случаи издевательства над задержанными, использования одних заключённых для применения насилия в отношении других, посягательства на
их сексуальную неприкосновенность, создания специальных «пресс-хат» и иных нарушений8. Доклад содержал также перечень рекомендаций, адресованных российским властям и направленных на противодействие, в
том числе посредством законодательных мер,
таким нарушениям прав человека. После
2012 года в Россию было осуществлено ещё
пять визитов (в 2013, 2014, дважды в 2016 и
2017 годах), однако никаких докладов по итогам этих визитов выпущено не было (таким
образом, доклад 2012 года является хроноло5

6

7

8

См.: Concluding Observations on the Fifth Periodic Report of
the Russian Federation (CAT/C/RUS/5), adopted by the Committee at its Forty-Ninth Session (29 October – 23 November
2012), Committee Against Torture. § 6, 8.
European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman
or Degrading Treatment or Punishment, Strasbourg, 26 November 1987.
Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Resolution
1896 (2012). The Honouring of Obligations and Commitments
by the Russian Federation, adopted by the Assembly on its 31st
meeting, 2 October 2012. § 14.
См.: Report to the Russian Federation on the Visit to the Russian Federation Carried Out by the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CPT), from 21 May to 4 June 2012, Strasbourg,
17 December 2013, CPT/Inf (2013) 41.
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гически последним докладом Европейского
комитета, посвящённым России9): в соответствии с пунктом 1 статьи 11 Европейской
конвенции 1987 года, собранная Европейским комитетом по итогам визита информация является конфиденциальной и может
быть опубликована только с согласия государства, в которое имел место визит. Примечательно, что, согласно представленным на
официальном сайте Европейского комитета
данным, из 23 подготовленных данным органом докладов Россия дала согласие на обнародование только трёх10.
Всё вышеизложенное указывает на неоспоримую актуальность изучения проблемы
применения пыток и иных форм жестокого
обращения в контексте соблюдения Россией
своих обязательств по статье 3 Европейской
Конвенции.
Ещё одним фактором, подчёркивающим
актуальность темы, является присутствие с
2015 года в действующем российском праве
механизма признания Конституционным Судом Российской Федерации (далее – Конституционный Суд) постановлений ЕСПЧ не соответствующими Конституции и неисполнимыми на территории Российской Федерации.
Неясно, насколько этот механизм применим
в отношении постановлений, принятых ЕСПЧ
по факту нарушения Россией своих обязательств по статье 3 Европейской Конвенции.
Также пока остаётся без ответа вопрос о том,
что будет, если Конституционный Суд гипотетически не согласится с толкованием Судом
статьи 3 ЕКПЧ.
Цель настоящей статьи – посредством сравнения правовых позиций ЕСПЧ и
высших судебных органов Российской Федерации проанализировать механизмы выполнения Российской Федерацией своих международно-правовых обязательств, вытекающих из статьи 3 Европейской Конвенции, о
недопустимости применения пыток и иных
форм жестокого обращения в отношении задержанных.
9

10

См.: The CPT and the Russian Federation // European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment (CPT). URL: https://www.coe.int/
en/web/cpt/russian-federation (дата обращения: 10.05.2018);
Council of Europe Committee for the Prevention of Torture:
Russian Federation. URL: http://www.refworld.org/country,,
COECPT,,RUS,,,,0.html (дата обращения: 10.05.2018).
См.: The CPT and the Russian Federation.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1) раскрыть правовое содержание терминов «пытки» и «иные формы жестокого
обращения» в контексте теории автономных
понятий;
2) проследить эволюцию правовых позиций ЕСПЧ по рассматриваемой проблеме на
примере постановлений с участием России по
делам, связанным с применением российскими правоохранительными органами пыток и
иных форм жестокого обращения в отношении задержанных;
3) выявить правовые позиции высших судебных органов России по проблеме пыток и
иных форм жестокого обращения и, в свете
положений Постановления Конституционного Суда России от 14 июля 2015 года № 21-П,
ответить на вопрос, может ли теоретически
постановление ЕСПЧ по статье 3 быть признано не соответствующим Конституции и не
исполнимым на территории Российской Федерации.
2. Пытки и иные формы жестокого
обращения как автономное понятие
В Европейской конвенции 1987 года, как и в
статье 3 ЕКПЧ, не даётся никакого определения понятия пыток, однако в пункте 5 Пояснительного доклада к Европейской конвенции
1987 года содержится отсылка к Конвенции
1984 года, принятой под эгидой ООН11. В соответствии с пунктом 1 статьи 1 Конвенции
1984 года пыткой считается любое действие,
которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от
него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо,
или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая
боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве,
или по их подстрекательству, или с их ведома
11

См.: Explanatory Report to the European Convention for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment, Strasbourg, 26 November 1987. URL: https://
rm.coe.int/16800ca43b (дата обращения: 10.02.2018).
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или молчаливого согласия. Таким образом, по
смыслу Конвенции 1984 года, для квалификации пытки необходимо одновременное наличие следующих существенных элементов:
1) факт совершения противоправных действий, направленных на причинение сильной
боли или страдания (actus reus);
2) умышленный характер совершаемого
деяния (mens rea), поскольку субъект преступления должен осознавать преступный характер своих действий, намеренно совершаемых им (dolus directus);
3) наличие преступного намерения посредством пытки добиться от жертвы преступления или третьего лица сведений или
признаний, наказать за некие ранее совершённые действия либо запугать или осуществить принуждение жертвы или третьего лица
(dolus specialis; в англоязычной доктрине
применительно к пыткам в этом контексте
принято также использовать термин “prohibited purpose”12);
4) совершение преступления государственным должностным лицом или лицом, выступающим в официальном качестве, либо по
его подстрекательству, либо с его ведома,
либо ввиду его молчаливого согласия (таким
образом, в соответствии с данной клаузулой
о должностных лицах приведённая нормаопределение распространяется только на те
деяния, которые были совершены лицами,
действующими в официальном статусе).
В статье 16 Конвенции 1984 года закреплена противоправность любых иных форм
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания, не соответствующих определению
статьи 1, то есть не являющихся пыткой, но,
вследствие своей бесчеловечности, противоправных. Тем не менее, даже судя по наименованию договора, очевидным является тот
факт, что, с точки зрения Конвенции 1984 года, пытки – это если и не синоним жестокого обращения, то, как минимум, его разновидность. Данный вывод подтверждается
и travaux préparatoires Конвенции 1984 года, где пытка однозначно рассматривается в
качестве разновидности жестокого обращения13.

В силу отсутствия нормативного закрепления определения пыток и иных форм жестокого обращения в ЕКПЧ концептуальные представления Суда относительно того,
что считать таковыми, можно выявить только с опорой на его практику. В частности,
как следует из Руководства по имплементации статьи 3 ЕКПЧ, обобщающего практику
ЕСПЧ, существенными элементами пытки
являются14:
1) причинение жестокой физической или
психической боли или страдания;
2) преднамеренное или умышленное причинение боли;
3) преследование некой особой цели, на
достижение которой направлено применение
пытки (например, получение информации,
наказание или запугивание).
При этом отличие пытки от иных форм
жестокого обращения, как следует из Руководства, заключается в тяжести страданий
жертвы ввиду противоправного деяния (intensity), переносимых в результате такого
обращения; при оценке таковых учитываются длительность этих страданий, последствия
для умственного и физического состояния
жертвы, её пол и возраст, а также способ,
посредством которого эти страдания были ей
причинены15.
В итоге можно сделать вывод о том, что
понимание пытки и иных форм жестокого
обращения в контексте Европейской Конвенции практически полностью совпадает с
определением, содержащимся в Конвенции
1984 года, подразумевает такие же actus reus
и animus nocendi, включающий dolus directus и dolus specialis, за исключением того,
что норма, закреплённая в статье 3 ЕКПЧ,
не содержит клаузулы, относящейся к официальному статусу субъекта противоправного
деяния. Более того, существующая на данный
момент практика Суда по статье 3 исходит из
возможности так называемого горизонтального эффекта, когда государство обязано
предпринимать меры, направленные на защиту человека от посягательств со стороны

14
12

13

Farrell M. The Prohibition of Torture in Exceptional Circumstances. Cambridge : Cambridge University Press, 2013. P. 241.
См.: Report of the Thirty-Fifth Session of the Commission of
Human Rights: Official Records: 12 February – 16 March 1979:

15

Supplement No. 6. New York : United Nations, 1979. P. 36, 38–
39, 145.
См.: Reidy A. The Prohibition of Torture: A Guide to the Implementation of Article 3 of the European Convention of Human
Rights. Strasbourg : Directorate General of Human Rights,
Council of Europe, 2002. P. 12.
См.: Ibid.
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частных лиц16. Постановления, принятые Судом в разные годы, позволяют уточнить правовое содержание термина. В частности, для
квалификации нарушения статьи 3 необходимо, чтобы деяние подразумевало минимальный уровень жестокости (“minimum threshold
of severity”17, “minimum level of severity”18),
при этом предполагается, что характер минимальной жестокости деяние приобретает в
силу совокупности обстоятельств, сопровождающих его совершение (содержание и контекст, способ осуществления, продолжительность, физические и психические особенности
жертвы)19; тяжесть страданий жертвы, определяемых отдельно в каждом конкретном деле, позволяет при этом отличить пытку от иных форм жестокого и бесчеловечного
обращения (критерий intensity)20.
В связи с этим представляется необходимым проанализировать правовое содержание
пыток и иных форм жестокого обращения в
контексте теории автономных понятий. Данная теория берёт начало в середине 1970-х
годов. Под термином «автономное понятие»
понимается интерпретация некоего юридического термина, выдвинутая Судом, даже если
такая интерпретация будет отличаться от той,
коей оперируют национальные правовые системы государств – участников ЕКПЧ. Автономные понятия формулируются Судом в постановлении по какому-то конкретному делу
16

17
18
19

20

Как следует из практики ЕСПЧ, для квалификации горизонтального эффекта необходимо соблюдение определённых требований: реальный характер опасности (см.: ECtHR. H.L.R. v.
France. Application no. 24573/94. Judgment of 29 April 1997.
§ 40), неспособность органов государственной власти предпринять меры по защите от такой опасности (см.: Ibid.; ECtHR.
X. & Y v. the Netherlands. Application no. 8978/80. Judgment
of 26 March 1985. § 18); кроме того, горизонтальный эффект
применяется в случае нарушения статьи 3 ЕКПЧ в отношении
наиболее уязвимых категорий населения, например детей (см.:
ECtHR. A. v. the United Kingdom, Applications nos. 100/
1997/884/1096. Judgment of 23 September 1998. § 22; D.P. &
J.C. v. the United Kingdom, Applications no. 38719/97. Judgment of 10 October 2002. § 109).
Reidy A. Op. cit. P. 11.
Ibid. P. 10.
См.: ECtHR. Soering v. the United Kingdom. Application
no. 14038/88. Judgment of 7 July 1989. § 100; Gäfgen v. Germany [GC]. Application no. 22978/05. Judgment of 1 June
2010. § 88.
См.: ECtHR. Selmouni v. France [GC]. Application no. 25803/
94. Judgment of 28 July 1999. § 91–99; Stanev v. Bulgaria
[GC]. Application no. 36760/06. Judgment of 17 January 2012.
§ 201–205; Hatton and Others v. the United Kingdom [GC].
Application no. 36022/97. Joint Dissenting Opinion of Judges
Costa, Ress, Türmen, Zupančič, and Steiner of 8 July 2003. § 13.

(необязательно Суд при этом использует словосочетание “autonomous concept”) и, по
мнению Н. В. Витрука, представляют собой
конкретные правовые позиции (ratio decidendi), на которые Суд в будущем опирается
при рассмотрении аналогичных дел21. Причём, как отмечено В. А. Тумановым, в данном
случае такие позиции выступают в роли
«практико-прикладного инструментария правоприменительной деятельности» ЕСПЧ22.
Важно отметить, что, как указывал Г. О. Матюшкин, необходимо отличать «автономное
понятие» от термина «динамическое толко
вание»23: «динамическое толкование» подразумевает интерпретацию юридических категорий таким образом, чтобы они отвечали
реалиям текущего времени и соответствовали стандартам в области защиты прав человека, которые существуют на данный момент,
в то время как «автономное понятие» отражает сложившуюся интерпретацию базовых
юридических категорий, используемую Судом
в последующих своих постановлениях.
За последние десятилетия теория автономных понятий неоднократно находила отражение в различных делах ЕСПЧ; впервые
это произошло в 1976 году, когда в постановлении по делу Энгеля24 Суд истолковал понятие «уголовное» (в сочетаниях «уголовное обвинение», «уголовное преследование»
и т. д.), затем применявшееся в целом ряде
последующих дел25. Другим примером использования теории может служить определение понятия «гражданская служба», впервые осуществлённое Судом в постановлении
по делу Пеллегрена26; впоследствии Суд на
21

22

23

24

25

26

См.: Витрук Н. В. Правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации: понятие, природа, юридическая сила
и значение // Конституционное право: восточноевропейское
обозрение. 1999. № 3 (28). С. 95–102, 95.
Туманов В. А. Избранное. М. : Норма : ИНФРА-М, 2010.
С. 668–669.
Матюшкин Г. О. Россия и Европейский Суд по правам человека. М. : Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации, 2010. С. 15.
ECtHR. Engel and Others v. the Netherlands. Applications
nos. 5100/71; 5101/71; 5102/71; 5354/72; 5370/72. Judgment of 8 June 1976. § 81.
См., например: ECtHR. Lauko v. Slovakia [GC]. Application
no. 26138/95. Judgment of 2 September 1998. § 57; Phillips v.
the United Kingdom. Application no. 41087/98. Judgment of
5 July 2001. § 35–41; Ezeh and Connors v. the United Kingdom [GC], Applications nos. 39665/98, 40068/98. Judgment of
9 October 2003. § 100.
ECtHR. Pellegrin v. France [GC]. Application no. 28541/95.
Judgment of 8 December 1999. § 63.
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него ссылался в своих постановлениях по некоторым другим делам27.
Суд отмечал, что статья 3 Европейской
Конвенции представляет собой одну из фундаментальных ценностей демократического
общества28. Тенденция по гуманизации обращения с задержанными наметилась уже в
эпоху Нового времени; в XIX веке пытки как
наиболее вопиющая форма жестокого обращения были повсеместно запрещены во всех
европейских странах29. И несмотря на широкую практику применения пыток и иных
форм жестокого обращения европейскими
тоталитарными режимами в первой половине
XX века, после Второй мировой войны возобладала точка зрения об их неприемлемости,
что с течением времени привело к их абсолютной криминализации30. Как закреплено
в статье 7 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, никто не должен подвергаться пыткам или
жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию31. В связи с этим норма о запрете
пыток32 и иных форм жестокого обращения33
не допускает возможности дерогации. Таким
образом, государства не вправе вводить внутренние правоустановления, позволяющие им
отходить, даже со ссылкой на исключительные обстоятельства, от своих международноправовых обязательств по абсолютному запрету подобных деяний. Поэтому противоправность пыток и иных форм жестокого обращения представляет собой норму общего
международного права34. При этом особую
27

28
29

30
31

32

33

34

См., например: ECtHR. Ferrazzini v. Italy [GC]. Application
no. 44759/98. Judgment of 12 July 2001. § 25–29; Jussila v.
Finland [GC]. Application no. 72053/01. Judgment of 23 November 2006. § 29.
См.: ECtHR. Barakhoyev v. Russia. § 30.
См.: Forowicz M. The Reception of International Law in the European Court of Human Rights. Oxford : Oxford University Press,
2010. P. 190.
См.: Ibid.
Международный пакт о гражданских и политических правах,
Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года.
См.: Aust A. Handbook of International Law. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. P. 228.
См.: Hunt K. Abandoned to the State. New York ; Washington :
Human Rights Watch, 1998. P. 51.
См.: Van Dervort Th. R. International Law and Organization: An
Introduction. Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 1997.
P. 109; Murphy J. F. The United States and the Rule of Law in
International Affairs. Cambridge : Cambridge University Press,
2004. P. 101; Lepard B. D. Customary International Law: A New
Theory with Practical Applications. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. P. 332; Perry J. T. Understanding Torture:

актуальность такое установление имеет в контексте решения вопросов о выдаче, поскольку
в случае запрашивания выдачи лиц, по поводу которых есть серьёзные основания полагать о наличии угрозы, в том числе связанной
с применением к ним пыток и иных форм жестокого обращения, действует принцип nonrefoulment, являющийся по своей правовой
природе обычной нормой35, то есть установлением, доказывающим существование
всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы (пункт 1 (b) статьи 38
Статута Международного Суда).
Обширная судебная практика ЕСПЧ указывает на то, что пытки и иные формы жестокого обращения могут считаться автономным
понятием, особенно по причине того, что оно
входит в число играющих наиболее важную
роль в процессе отправления Судом правосудия. Автономное понятие пыток и иных форм
жестокого обращения включает, seorsum,
минимальный порог жестокости и позволяющий различать пытки от иных форм
жестокого обращения критерий тяжести
страданий жертвы ввиду противоправного деяния (intensity), а также возможность горизонтального эффекта. Автономный характер данного понятия обусловлен не
столько материально-правовым содержанием
запретительной нормы, так как автономное
определение пыток и иных форм жестокого
обращения включает нормы, закреплённые
в пункте 1 статьи 1 и статье 16 Конвенции
1984 года, сколько тем, что, по смыслу Европейской Конвенции, запрет таковых является
абсолютным и не может быть объектом дерогации (в частности, в целом ряде своих постановлений ЕСПЧ отмечал недопустимость дерогации в отношении статьи 3 ЕКПЧ, отражающей фундаментальные демократические
ценности36; более того, статья 3 не входит в

35

36

Law, Violence, and Political Identity. Ann Arbor, MI : University of
Michigan Press, 2010. P. 16; Duffy H. The ‘War on Terror’ and the
Framework of International Law. Cambridge : Cambridge University Press, 2015. P. 506; Hannum H., Shelton D. N., Anaya S. J.,
Celorio R. International Human Rights: Problems of Law, Policy, and Practice. New York : Wolters Kluwer Law & Business,
2017. P. 146–148.
См.: De Wet E., Widmar J. Hierarchy in International Law: The
Place of Human Rights. Oxford : Oxford University Press, 2012.
P. 186–187; Hamdan E. The Principle of Non-Refoulement under the ECHR and the UN Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment. Leiden ;
Boston, MA : Brill, 2016. P. 334–337.
См.: ECtHR. Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom.
Application no. 61498/08. Judgment of 2 March 2010. § 122;
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содержащийся в статье 15 перечень статей,
отступление от обязательств по которым допускается во время чрезвычайного положения); на данный запрет не распространяется
свобода усмотрения государств (margin of
appreciation)37, поскольку допущение такой
свободы усмотрения грозит размыванием абсолютного и универсального характера нормы, запрещающей пытки и жестокое обращение38, и расходится с пониманием данного
запрета как обусловленного существованием
обычной нормы, закрепляющей подобный запрет.
Таким образом, можно сделать следующие предварительные выводы:
1) понимание пыток и иных форм жестокого обращения по смыслу Конвенции
1984 года в целом совпадает с пониманием
таковых Судом (за исключением клаузулы о
должностных лицах, так как, по мысли Суда,
их совершение необязательно должно сопровождаться участием в том или ином качестве
государственного должностного лица или лица, наделённого официальным статусом); более того, Судом было чётко сформулировано,
что для квалификации пыток и иных форм
жестокого обращения необходимы достижение минимального порога жестокости и наличие у жертвы тяжёлых физических или умственных страданий ввиду противоправного
деяния (intensity);
2) пытки представляют собой разновидность жестокого обращения; отличие пытки
от остальных форм жестокого обращения характеризуется степенью тяжести испытываемых жертвой страданий (степень intensity),
определяемой Судом в каждом случае с учётом обстоятельств конкретного дела;
3) норма о запрете пыток и иных форм
жестокого обращения является частью общего международного права; она не может
быть объектом дерогации; в силу абсолютного характера запрета пыток на неё не распространяется свобода усмотрения государств.

37

38

El-Masri v. the Former Yugoslav Republic of Macedonia [GC].
Application no. 39630/09. Judgment of 13 December 2012.
§ 195; Hasanov v. Azerbaijan. Application no. 46505/08. Judgment of 15 January 2015. § 43.
См.: Greer S. The Margin of Appreciation: Interpretation and
Discretion under the European Convention of Human Rights.
Strasbourg : Council of Europe, 2000. P. 27.
См.: Ibid.

3. Общая характеристика постановлений
ЕСПЧ по жалобам Барахоева, Масловой
и Шмелевой в свете статьи 3 ЕКПЧ
и теории автономных понятий;
их сопоставление с делами
Михеева и Копылова
Жалоба гражданина России Барахоева была
направлена в ЕСПЧ 25 декабря 2007 года.
Как следует из материалов дела, 10 января
2007 года Барахоев был задержан в Северной Осетии местными сотрудниками правоохранительных органов и доставлен в отделение внутренних дел. По версии заявителя, в
отделении сотрудники милиции, пытаясь добиться от него признательных показаний в
незаконном хранении оружия, подвергли его
пыткам, в частности периодически надевали
ему на голову чёрный полиэтиленовый пакет,
вызывая тем самым приступы удушья, жестоко избивали, а при потере сознания обливали
холодной водой, чтобы в момент продолжающихся издевательств задержанный находился
в сознании39. Нанятая родителями Барахоева
адвокат сделала фотоснимки нанесённых её
клиенту травм, а затем в результате медицинского освидетельствования заявителя судмедэксперт составил заключение, подтверждавшее наличие телесных повреждений. Через
несколько дней уголовное дело по факту незаконного хранения оружия было прекращено за отсутствием состава преступления40, а
спустя месяц было возбуждено новое дело –
на этот раз в связи с неправомерным задержанием бывшего обвиняемого; однако следственные действия тянулись до 2015 года, и
за это время дело периодически закрывали и
открывали вновь: на момент вынесения постановления Суда оно так и продолжало
оставаться открытым, но никаких действий
по нему не предпринималось. Вскоре после
коммуницирования Судом жалобы заявитель
скончался, и правом locus standi была наделена его мать41. Ссылаясь на предыдущую
практику по статье 3 ЕКПЧ, Суд указал, что
для квалификации нарушения закреплённой
в данной статье нормы необходимо наличие
подходящих доказательств (appropriate evidence), позволяющих подтвердить факт нару39
40
41

См.: ECtHR. Barakhoyev v. Russia. § 7–8.
См.: Ibid. § 14.
См.: Ibid. § 23.
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шения соответствующих материальных норм
без обоснованных сомнений (beyond reasonable doubt42), а сами пытки или иные формы
недостойного обращения должны отвечать
требованию минимального уровня жестокости (minimum level of severity43), чтобы задействовать механизм статьи 3 ЕКПЧ. Суд
заключил, что государство-ответчик не предоставило никаких доказательств в пользу
своей версии данных событий, и констатировал нарушение статьи 3 ЕКПЧ44.
Жалоба гражданки России Масловой по
поводу незаконного задержания её брата была подана в ЕСПЧ 5 марта 2012 года. Брат
заявительницы Лямов во время следования
в ОВД был жестоко избит полицейскими,
вследствие чего оказался не в состоянии самостоятельно передвигаться, поэтому сотрудники милиции силой приволокли его в здание
ОВД, где бросили на пол в холле; в таком состоянии он пролежал в продолжение пяти
часов, лишённый всякой медицинской помощи45. Подошедший к нему в итоге спустя пять
часов сотрудник ОВД обнаружил отсутствие
пульса и вызвал бригаду врачей, которая,
приехав, констатировала смерть. Примечательно, что ни осматривавшие тело врач и
фельдшер, ни впоследствии судмедэксперт
не обнаружили наличия телесных повреждений46. В результате проведённой по требованию семьи новой судмедэкспертизы и возбуждения прокуратурой уголовного дела по
факту смерти Лямова было установлено наличие на теле множества физических повреждений, а также факт его насильственной
смерти47. В результате серии судебных разбирательств суд приговорил одного милиционера к трём годам лишения свободы (минимальная планка, предусмотренная частью 3
статьи 286 УК РФ) и назначил дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности в системе МВД в течение
трёх лет48. Дальнейшие попытки Масловой
добиться выявления и наказания лица, причастного к убийству её брата, были тщетны42

43

44
45
46
47
48

См.: ECtHR. Jalloh v. Germany [GC]. Application no. 54810/
00. Judgment of 11 July 2006. § 67.
См.: ECtHR. Bouyid v. Belgium [GC]. Application no. 23380/
09. Judgment of 18 September 2015. § 86.
См.: Ibid. § 35–44.
См.: ECtHR. Maslova v. Russia. § 7.
См.: Ibid. § 7, 9.
См.: Ibid. § 12.
См.: Ibid. § 28.

ми. В своём постановлении ЕСПЧ, в свете
статьи 3 ЕКПЧ, отметил, что государство так
и не объяснило причин травм, приведших к
смерти брата заявительницы, и тем самым
квалифицировал нарушение Россией обязательств по статье 3 ЕКПЧ в материальной
части, определив, что государство обязано
выплатить Масловой компенсацию49.
Жалоба гражданки России Шмелевой
была направлена в Суд 25 июля 2016 года.
Заявительница была матерью Выржиковского, который 1 октября 2010 года был привезён в одно из петербургских УВД50. В течение
шести часов Выржиковский подвергался издевательствам со стороны сотрудников УВД,
пытавшихся «выбить» из него признание в
совершении кражи и наносивших ему удары
в область живота, головы и конечностей, а
также подвергали распространённой пытке
«ласточка» – подвешиванию задержанного
со скованными сзади руками и ногами51. На
следующий день Выржиковский оказался
в госпитале, где вскоре скончался. Ввиду
вскрытия была установлена причина смерти
в результате тяжёлой лёгочной эмболии, сопровождавшейся множеством дополнительных серьёзных повреждений, нанесённых потерпевшему при жизни52. Против нескольких
сотрудников УВД были выдвинуты обвинения в причинении смерти по неосторожности и превышении должностных полномочий,
приведших к тяжким последствиям и с применением насилия. Суд первой инстанции
признал пятерых оперативников виновными
по обоим пунктам обвинения и приговорил
их к различным срокам лишения свободы,
однако вышестоящий суд приговор изменил,
смягчив его в части, касавшейся превышения должностных полномочий, и отменив в
части убийства по неосторожности за недоказанностью вины подсудимых, направив дело
на повторное рассмотрение. Расследование
было прекращено 2 марта 2015 года за невозможностью идентифицировать лиц, причастных к совершению преступления. ЕСПЧ
единогласно квалифицировал нарушение
статьи 3 ЕКПЧ, которое правительство даже
не оспаривало53.
49
50
51
52
53

См.: Ibid. § 72, 73, 62.
См.: ECtHR. Shmeleva v. Russia. § 6.
См.: Ibid. § 7.
См.: Ibid. § 9.
См.: ECtHR. Shmeleva v. Russia. § 24–28.
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actus reus
dolus directus
dolus specialis
intensity
minimum threshold
of severity

Дело Барахоева
Дело Масловой
факты жестоких избиений задержанных

Дело Шмелевой
факты избиений и применения
специальных разновидностей пыток
(в частности, «ласточки»)
намерение сотрудников милиции причинить задержанным физические страдания
намерение посредством избиений
намерение запугать жертву
намерение посредством избиений
добиться получения у задержанного
добиться получения у задержанного
признательных показаний
признательных показаний
причинение задержанным сильных физических страданий, подтверждённых результатами
медицинского освидетельствования или патолого-анатомической экспертизы
серьёзность полученных травм;
значительная продолжительность избиений;
продолжительность избиений
серьёзность полученных травм, приведших к смерти потерпевших

Сопоставление трёх дел, представленное
в вышеприведённой таблице, не только указывает на схожесть их фабул (практически
аналогичные acti rei), но и иллюстрирует
единство подхода Суда в отношении того, что
считать нарушением статьи 3 ЕКПЧ.
Представляется крайне актуальным сравнить постановления, вынесенные ЕСПЧ в
2017 году в связи с нарушениями Россией
статьи 3 ЕКПЧ, с более ранними схожими
делами, рассмотренными Судом за тот пятнадцатилетний период (с 2002 по 2017 год),
в течение которого жалобы от задержанных
о применённых в отношении них пытках поступали в ЕСПЧ постоянно, в силу необходимости выявить автономное понимание Судом
пыток и иных форм жестокого обращения. К
рассмотрению предлагаются хрестоматийные
дела Михеева и Копылова.
В деле Михеева заявителем был житель
Нижнего Новгорода, задержанный сотрудниками местного РОВД в связи с исчезновением молодой девушки, с которой заявитель познакомился за два дня до задержания. Под
надуманными предлогами его держали в камере, когда в итоге предъявили обвинение в
незаконном хранении боеприпасов, а затем –
в убийстве пропавшей девушки. Вскоре заявителя стали подвергать пыткам электротоком. Однажды во время проведения в отношении него следственных действий Михеев,
оставленный на мгновение без внимания, попытался совершить суицид, выпрыгнув из окна здания РОВД, но выжил и получил перелом позвоночника, ввиду чего его доставили
в госпиталь, где он перенёс сложную операцию. В тот же день объявилась пропавшая
девушка. Прокуратурой было предъявлено
обвинение в отношении двоих сотрудников
милиции, допрашивавших Михеева, которых
суд первой инстанции признал виновными и

приговорил каждого к четырём годам лишения свободы с лишением права занимать должности в системе МВД в течение трёх лет.
Тем не менее, оценивая фактические обстоятельства дела, ЕСПЧ отметил, что если лицо
оказывается под стражей в нормальном
состоянии здоровья, а по окончании задержания выходит на свободу с повреждениями, то государство обязано представить этому убедительные объяснения54. На основании того, что государство не
смогло выступить с такими объяснениями,
Суд пришёл к выводу, что Михеев был повергнут пыткам с целью получения признательных показаний, и квалифицировал нарушение статьи 3 ЕКПЧ55.
Дело Копылова по своей фабуле похоже
на предыдущее, хотя и более драматично: заявитель был задержан и препровождён в одно
из областных РОВД по подозрению в торговле наркотическими средствами, где следователи РОВД сразу же начали жестоко пытать
его с целью вынудить дать признательные
показания в его причастности к убийству сотрудника милиции, после чего он дал требуемые показания, однако затем по совету адвоката и в условиях общественного резонанса,
который приобрело дело, Копылов решился
отозвать показания – обвинения с него были
сняты, так как иных доказательств виновности не имелось. Вследствие пыток здоровье
Копылова оказалось непоправимо подорванным до такой степени, что ему была присвоена инвалидность. Тем не менее прокуратура
дважды отказывала в возбуждении уголовного дела в отношении указанных сотрудников
РОВД. В апреле-мае 2005 года обвинение в
54

55

См.: ECtHR. Mikheyev v. Russia. Application no. 77617/01.
Judgment of 26 January 2006. § 127.
См.: Ibid. § 135–136.
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Дело Михеева

actus reus
dolus directus
dolus specialis
intensity
minimum threshold
of severity

Дело Копылова
факты жестоких избиений задержанных
намерение сотрудников милиции причинить задержанным физические страдания
намерение посредством избиений добиться у задержанных самооговора
причинение задержанным сильных физических страданий,
подтверждённых результатами медицинского освидетельствования
серьёзность полученных травм;
серьёзность травм, приведших к инвалидности
продолжительность избиений
потерпевшего; продолжительность избиений

превышении должностных полномочий при
отягчающих обстоятельствах было предъявлено десяти сотрудникам РОВД, из которых
четверо были осуждены условно, шестеро
получили наказание ниже низшего предела.
Жалоба заявителя была связана с тем, что
расследование обстоятельств пыток было неэффективным (избрание в отношении подсудимых чрезмерно мягкого наказания; безнаказанность двоих сотрудников прокуратуры,
участвовавших в пытках; неполнота и умышленная затянутость следствия; факт того, что
участвовавшие в пытках милиционеры продолжали нести службу в органах и даже повышались в званиях и т. д.). Суд полностью
согласился с доводами заявителя и квалифицировал нарушение статьи 3 ЕКПЧ. По мнению Суда, государство своими действиями в
данном деле фактически поощряет безнаказанность, вместо того чтобы показать, что подобные действия являются абсолютно недопустимыми56.
Фабулы приведённых дел свидетельствуют
о том, что автономное понимание ЕСПЧ пыток и иных форм CIDTP в целом носит статичный характер: представления Суда о правовом содержании acti rei и animi nocendi
таких деяний к 2017 году не изменилось. В
обоих делах 2006 и 2010 годов речь шла о
грубых нарушениях прав и свобод человека,
выразившихся в совершённых с преступным
умыслом (mens rea) действиях, направленных на причинение задержанным физических повреждений (actus reus), перешедших
минимальный порог жестокости (minimum
threshold/level of severity) и, в силу особой
безжалостности, принесших им тяжёлые физические и умственные страдания (intensity).
Тяжесть преступлений обусловили серьёзные проблемы со здоровьем у задержанных
(состояние инвалидности в деле Копылова),
56

См.: ECtHR. Kopylov v. Russia. Application no. 3933/04.
Judgment of 29 July 2010. § 141.

а сами деяния были осуществлены с целью
«выбить» признательные показания в совершении преступлений, к которым потерпевшие не были причастны (dolus specialis), при
этом субъекты противоправных деяний отдавали себе отчёт в характере совершаемых
ими преступлений (dolus directus). Сопоставляя дела Михеева и Копылова с постановлениями 2017 года, можно сделать вывод о том,
что в них Суд основывал свои выводы на тех
же самых соображениях, что и в делах 2006
и 2010 годов. Отличалось лишь содержание
dolus specialis в деле Масловой, где специальное намерение субъекта преступления заключалось не в попытке «выбить» признательные показания, а в стремлении запугать
жертву.
Таким образом, можно заключить, что:
1) в постановлениях по делам Барахоева,
Масловой и Шмелевой Суд отметил абсолютный и фундаментальный характер запрета пыток и иных форм жестокого обращения;
2) во всех трёх делах Суд руководствовался автономным понятием пыток и иных форм
жестокого обращения, применив правило минимального порога жестокости и критерий тяжести страданий жертвы ввиду противоправного деяния;
3) выявленный автором аналогичный подход Суда в предыдущих делах Михеева и Копылова указывает на статичный характер
данного автономного понятия.
4. Правовые позиции высших судов
Российской Федерации
по проблеме пыток и иных форм
жестокого обращения
Характер постановлений Суда 2017 года,
позволяющий рассматривать их в качестве
«клонов» более ранних дел (2006 и 2010 годов), побуждает заключить, что ситуация с
применением пыток и иных форм жестокого
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обращения в отношении задержанных сохраняет в России свою актуальность.
Проблема пыток и иных форм жестокого
обращения неоднократно становилась объектом внимания в документах Конституционного Суда и Верховного Суда Российской Федерации (далее – Верховный Суд). В части 2
статьи 21 Конституции РФ закреплено, что
никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Ещё в середине
XX века выдающийся британский юристмеждународник Герш Лаутерпахт писал, что
обязательство государств гарантировать соблюдение прав человека является священным и непреложным57. В схожем ключе высказались члены Конституционного Суда в
своём Постановлении от 15 ноября 2016 года
№ 24-П, где права и свободы человека расценивались как высшая ценность, определяющая смысл, содержание и применение
законов и обеспечиваемая правосудием58. В
целом, солидарны с коллегами-конституционалистами и члены Верховного Суда, однако
их рассуждения вызывают целый ряд вопросов. Например, в Постановлении Пленума
ВС РФ от 10 октября 2003 года № 5 говорится о том, что принцип всеобщего уважения
прав человека, inter alia, является одним из
«общепризнанных принципов международного права», понимаемых, по мысли Верховного Суда, в качестве правил поведения,
принимаемых и признаваемых международным сообществом государств в целом
в качестве юридически обязательных59. В
то же время необходимым видится уточнение,
что Верховный Суд имел в виду, когда заявил о том, что принцип всеобщего уважения
прав человека «в целом» признаётся в качестве юридически обязательного. Получается,
Верховный Суд допускает теоретическую возможность признания юридической обязатель57

58
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См.: Lauterpacht H. International Law. Vol. 3: The Law of Peace.
Parts I–VI. Cambridge : Cambridge University Press, 1977.
P. 410–411.
Постановление Конституционного Суда РФ от 15 ноября
2016 года № 24-П // Российская газета. Федеральный выпуск. № 7134 (266). 2016. 24 ноября. С. 19.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября
2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров Российской Федерации» // Российская газета. Федеральный выпуск. № 3358 (0). 2003. 2 декабря.

ности такового «не в целом»? Иными словами, не создаёт ли столь обтекаемая формулировка правовую возможность для дерогации
от отдельных международно-правовых обязательств в сфере защиты и поощрения прав
человека, в том числе в сфере противодействия пыткам и иным формам жестокого обращения? В контексте запретительной нормы
о пытках и иных формах жестокого обращения, не допускающей возможности дерогации, этот вопрос крайне актуален ещё по одной причине: во время президентства в США
Дж. Буша-младшего бурное обсуждение в
юридических кругах вызвало просачивание
в печать серии служебных документов Министерства юстиции США, также известных
как «Меморандумы о пытках», которые были разработаны высокопоставленными сотрудниками Юридической службы Минюста
США Джоном Ю и Джеем Байби60; смысл
этих документов сводится к концептуальному обоснованию тезиса Джона Ю о том, что
национальное законодательство и судебная
практика США61 допускают дерогацию от
международно-правовых обязательств по
абсолютному запрету пыток и иных форм жестокого обращения и «правомерное» применение пыток при определённых обстоятельствах (например, в отношении иностранных
граждан по подозрению в совершении преступлений террористической направленности). Несмотря на то что такая позиция, явно
не отвечающая нормам и принципам действующего международного права и современным представлениям о цивилизованности,
вызвала волну возмущения в профессиональной среде, включая научный бойкот Джона Ю
и его коллег из Минюста США, а также заочное выдвижение против них в ряде стран
обвинений в соучастии в военных преступле60

61

Наиболее известный из этих меморандумов датируется
14 марта 2003 года и доступен на интернет-портале Американского союза гражданских свобод. См.: Memorandum for William J. Haynes II, Washington, D.C., 14 March 2003 // American Civil Liberties Union. URL: https://www.aclu.org/files/
pdfs/safefree/yoo_army_torture_memo.pdf (дата обращения:
16.12.2017).
США являются государством-наблюдателем Совета Европы
и участвуют в ряде международных договоров, принятых под
эгидой данной международной межправительственной организации (например, в Конвенции о передаче осуждённых лиц
1983 года или Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам 1988 года). Тем не менее США не
участвуют в ЕКПЧ, однако являются государством – участником Конвенции 1984 года.
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ниях, сам факт артикуляции подобной точки
зрения даёт основания задаться вопросом:
если тезис о допустимости дерогации
может выдвинуть одно государство, то
почему так же не может поступить другое?
Более того, в указанном Постановлении
Пленума ВС РФ речь идёт о применении российскими судами договорных норм международного права с учётом известного положения части 4 статьи 15 Конституции РФ о том,
что международные договоры являются частью национальной правовой системы. Однако позиция Верховного Суда по поводу
применения судами обычных норм международного права остаётся неясной, поскольку
запрет пыток и иных форм жестокого обращения распространяется на Россию вне зависимости от её участия в соответствующих
международно-правовых инструментах и того, считают ли высшие судебные органы запретительные нормы обязательными для
России или не считают. Данное замечание
особенно важно с учётом того факта, что в
Постановлении Пленума ВС РФ от 27 июня
2013 года № 21 подчёркивается, что право не
подвергаться пыткам не может быть ограничено ни при каких условиях62.
Интересными в некоторой степени представляются суждения Верховного Суда о том,
какое обращение считать бесчеловечным, а
какое – унижающим. Так, Верховный Суд
полагает, что для квалификации «бесчеловечности» необходимо, чтобы обращение носило преднамеренный характер, имело место
на протяжении нескольких часов или когда в
результате такого обращения человеку причиняются реальный физический вред либо
глубокие физические или психические страдания63. В силу наличия союза «или» остаётся
неясным, считать ли бесчеловечным преднамеренное обращение (что это за обращение,
в Постановлении умалчивается), имеющее
62

63

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня
2013 года № 21 «О применении судами общей юрисдикции
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от
4 ноября 1950 года и Протоколов к ней» // Российская газета.
№ 6121 (145). 2013. 5 июля. С. 14.
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 июня 2012 года № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголовного преследования
или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания наказания» // Российская газета. № 5814 (141). 2012.
22 июня. С. 32.

место на протяжении нескольких часов, но не
принёсшее человеку страданий физического
или психического характера. Непонятно, чем
отличается «физический вред» от «физического страдания». А вот «унижающим» Верховный Суд считает обращение, вызывающее чувство страха, тревоги и собственной неполноценности. Затем, поставив по
не совсем очевидным соображениям между
термином «пытки» и термином «бесчеловечное или унижающее достоинство обращение
или наказание» союз «и», Верховный Суд
отделил одно от другого, не поделившись своим пониманием термина «пытки», хотя при
этом, как было показано ранее, ЕСПЧ в целом ряде постановлений ясно дал понять, что
пытки являются более серьёзной разновидностью жестокого обращения. Заметим, что
в документах Конституционного Суда и Верховного Суда в контексте пыток ничего не говорится о минимальном уровне жестокости,
а также о способе отличить пытки от иных
форм жестокого обращения. Ничего не говорится там и о том, что в практике ЕСПЧ известно в качестве горизонтального эффекта.
Анализ постановлений Конституционного
Суда в связи с рассматриваемой проблематикой представляется особенно актуальным
в свете неоднозначного Постановления от
14 июля 2015 года № 21-П, предусматривающего возможность не исполнять постановления ЕСПЧ в случае, если в части, обязывающей Российскую Федерацию к принятию
мер индивидуального и общего характера, оно (постановление Суда) основано на
положениях Конвенции о защите прав
человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ64. В контексте рассматриваемой проблематики видится насущным затронуть вопрос о применимости сформулированного Конституционным Судом механизма
к постановлениям ЕСПЧ по проблеме пыток
и иных форм жестокого обращения. Может
ли Конституционный Суд даже теоретически
поставить вопрос о неисполнимости постановления ЕСПЧ, квалифицирующего нарушение Российской Федерацией своих обязательств по статье 3 ЕКПЧ? Может ли такое
64

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля
2015 года № 21-П // Российская газета. Федеральный выпуск. № 6734 (163). 2015. 27 июля. С. 9.
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постановление в принципе не соответствовать Конституции РФ? Если допустить возможность возникновения такой ситуации,
когда Конституционный Суд признаёт постановление неисполнимым, предполагая, что у
Конституционного Суда могут быть иные критерии того, что считать пытками и иными
формами жестокого обращения, то насколько
обоснованным может быть такое признание?
Даже если представить, что у Конституционного Суда как национального судебного
органа государства – участника Европейской
Конвенции может возникнуть своё – особое – понимание пыток и иных форм жестокого обращения, отличающееся от соответствующего автономного понятия ЕСПЧ, то
предполагаемая обоснованность такого понимания выглядит спорной.
Первое. Независимость национальных судебных органов (в том числе высших) всегда
может быть поставлена под сомнение, в то
время как каждый из судей ЕСПЧ действует
в личном качестве, что делает Суд пусть немного, но – объективнее национальных судов; ЕСПЧ применяет свои автономные понятия не для того, чтобы интерпретировать
национальное право, которое может применяться национальными судами политизированно и пристрастно, а для того, чтобы выявить факт нарушения (или отсутствия такового) норм ЕКПЧ65: на предвзятый характер
выводов национальных судов (включая высшие) может влиять целый набор факторов
(давление со стороны государственных органов других ветвей власти; административный
ресурс; личная, в том числе обусловленная
корыстью, заинтересованность судьи), которые исключены (или минимизированы) в
ЕСПЧ.
Второе. Приведённый выше пример с
«Меморандумами о пытках» Минюста США,
представлявшими собой попытку обосновать
дерогацию от международно-правовых обязательств государств по абсолютному запре65

Данный тезис вытекает из концепции, известной как доктрина
четвёртой инстанции, в соответствии с которой Суд не рассматривает ошибки в праве или факте, возникшие вследствие
несправедливого решения национального суда, до тех пор, пока эти ошибки не являют собой посягательство на права и
свободы, защищаемые ЕКПЧ, и в той мере, в какой такое посягательство имеет место. Более подробно см.: Dahlberg M.
“It Is Not Its Task to Act as a Court of Fourth Instance”: The
Case of the European Court of Human Rights // European Journal of Legal Studies. Vol. 7. 2014. No. 2. P. 78–108, 78.

ту пыток и иных форм жестокого обращения,
указывает на то, что то или иное государство
в любой момент может казуистическими методами попытаться «юридически» аргументировать любое несправедливое толкование
нормы права, допущенное им, со ссылкой на
то, что, в силу наличия «особой» национальной правовой системы, у него, дескать,
своё – «особое» – понимание того, какое
обращение считать жестоким, бесчеловечным или унижающим человеческое достоинство, и что, например, в отношении некоторых категорий задержанных (например, лиц,
обвиняемых в террористических преступлениях) такое обращение при определённых обстоятельствах может считаться допустимым.
Третье. «Автономистский» подход ЕСПЧ
основан на стремлении преодолеть различия
в национальных правовых системах, приблизив смысл юридических понятий к их максимально идеальному значению; судебная практика ЕСПЧ в большей степени, нежели национальный законодатель и правоприменитель,
отличается гибкостью; поэтому, даже если
солидаризироваться с Конституционным Судом и не согласиться с тезисом о том, что, в
силу накопленной интерпретационной правоприменительной практики ЕСПЧ по тому или
иному вопросу, постановления данного судебного органа обеспечивают более высокий –
по сравнению с национальным регулированием – уровень защиты прав и свобод человека и гражданина66, в данном Постановлении
Конституционного Суда обходится стороной
резонный вопрос о бездействии государства
в том случае, когда лицо не может защитить
свои права, пользуясь теми внутренними
средствами правовой защиты, которые имеются у него в распоряжении в соответствии
с национальным законодательством.
Таким образом, с учётом приведённых аргументов и прямо выраженного признания
Верховным Судом недопустимости ограничений права не подвергаться пыткам, гипотетическое признание не соответствующим российскому конституционному законодательству какого-либо постановления ЕСПЧ, квалифицирующего нарушение по статье 3, в
66

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля
2015 года № 21-П. В частности, Конституционный Суд оспаривал этот тезис, сославшись на постановление ЕСПЧ по делу
Маркина о признании неправомерным отказа в предоставлении мужчине-военнослужащему отпуска по уходу за ребёнком.
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том числе в отношении задержанных лиц,
представляется недостаточно обоснованным.
На основании вышеизложенного, видится возможным сделать следующие предварительные выводы:
1) высшими судами Российской Федерации признано, что пытки и иные формы жестокого обращения являются недопустимыми; никто не может быть им подвергнут, и
этот запрет является абсолютным, то есть не
может быть ограничен;
2) определение пыток и иных форм жестокого обращения в документах Верховного
Суда отличается неоднозначностью, связанной с тем, что Верховный Суд не рассматривает пытки как форму жестокого обращения,
не поясняя при этом, чем они отличаются друг
от друга, и умалчивает о том, признаёт ли он
принцип минимального порога жестокости и
горизонтальный эффект;
3) в свете наличия механизма признания
неисполнимыми постановлений ЕСПЧ, квалифицируемых Конституционным Судом в
качестве не соответствующих Конституции,
гипотетическое признание таковыми постановлений ЕСПЧ, выявляющих нарушение
обязательств по статье 3 ЕКПЧ, в силу «несовпадения» автономного понимания ЕСПЧ
с пониманием Конституционного Суда норм
статьи 3 представляется малообоснованным;
предпочтительность автономного толкования
Суда перед возможным «особым» толкованием Конституционного Суда обусловлена гибкостью и богатством правоприменительной
практики ЕСПЧ, быстрее, чем национальный
законодатель, реагирующей на правовые вызовы времени; высоким уровнем правовой защиты, которую Суд способен обеспечить тогда, когда этого не могут сделать национальные суды; большей независимостью судей
ЕСПЧ; низкой вероятностью злоупотреблений в процессе правоприменения.
5. Заключение
Факт вынесения ЕСПЧ постановлений, квалифицирующих нарушение Россией своих
обязательств по статье 3 Европейской Конвенции, особенно если принять во внимание
поразительную жестокость обстоятельств некоторых дел (например, дела Шмелевой), заставляет в очередной раз обратить внимание
на ситуацию с обеспечением прав задержан-

ных в России. Аналогичный характер фабул
дел 2017 года, в целом совпадающий с делами
Михеева и Копылова, по которым постановления были вынесены ещё в 2006 и 2010 годах соответственно, даёт основание считать,
что Россией если и предпринимаются системные меры в борьбе с применением пыток в
отношении задержанных лиц, то, возможно,
в недостаточной степени эффективные; необходимость таких мер обусловлена абсолютным характером нормы о запрете пыток, что
неоднократно признавалось не только самим
ЕСПЧ, но и в документах высших судебных
органов Российской Федерации.
Основные выводы, которые сделаны в
рамках исследования, представленного в
статье, состоят в следующем.
Первое. За годы своей практики Судом
было сформировано автономное понимание
пыток и иных форм жестокого обращения, в
целом (за исключением клаузулы о должностных лицах) корреспондирующее с нормами
Конвенции 1984 года и включающее в себя
также правило минимального порога жестокости (minimum threshold/level of severity)
и критерий наличия у жертвы тяжёлых физических или умственных страданий ввиду противоправного деяния (критерий intensity),
позволяющий отличать пытки от других разновидностей жестокого обращения; абсолютный характер запрета пыток исключает
возможность распространения на эту норму
свободы усмотрения государств (margin of
appreciation).
Второе. Из проанализированных в настоящей статье постановлений ЕСПЧ по делам Барахоева, Масловой и Шмелевой, сопоставленных с ранними делами Михеева и
Копылова, следует, что Суд при рассмотрении данных дел руководствовался автономным пониманием пыток и иных форм жестокого обращения, отличающимся статичным
характером и включающим правило минимального порога жестокости и критерий тяжести страданий жертвы ввиду противоправного деяния.
Третье. Прямо выраженная позиция
Верховного Суда РФ о недопустимости и абсолютном запрете пыток и иных форм жестокого обращения даёт основания полагать,
что механизм признания неисполнимыми постановлений ЕСПЧ, признанных Конституционным Судом РФ не соответствующими Кон-
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ституции, едва ли может быть задействован в
случае статьи 3 ЕКПЧ.
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Abstract
This article scrutinizes judgments of the European Court of Human Rights
related to the issues of torture and other forms of cruel, inhumane, or degrading treatment applied by Russian law enforcement authorities to detainees. As established, such forms of treatment run counter to Article 3 of
the 1950 Council of Europe Convention for the Protection of Human Rights
and Fundamental Freedoms and have a pre-disposition to encroach upon
the core human rights values recognized in all democratic societies. Out of
all ECtHR cases upon the subject, this article focuses on those of Barakhoev
v. Russia, Maslova v. Russia, and Shmeleva v. Russia, adopted by the Court in
2017. Specifically, the Court has invoked the autonomous concept of torture
and other forms of cruel treatment commensurate with the normative definition stipulated in the 1984 Convention against Torture and Other Cruel, Inhumane, or Degrading Treatment of Punishment (the “official capacity”
clause as excluded), with the minimum threshold of severity rule and inten
sity criterion, which the Court elaborated in its case-law covered by this
concept. The stable construction of the autonomous concept is corroborated
by reference to the previous similar case-law, namely Mikheyev v. Russia and
Kopylov v. Russia, with the congruence of corporum delicti, as well as animi
nocendi, of the latter cases with those of 2017 being revealed. The approach
of the Russian senior courts in regard to the concept of torture and other
forms of cruel treatment is examined. It is argued, with reference to the explicit position of the Supreme Court of Russia, that the prohibition of torture
has become part of customary international law and does not allow for
margin of appreciation. This assumption is predicated upon the principle of
non-derogation from international obligations springing from Article 3 that
constitutes a customary norm, as is envisaged in the relevant ECtHR caselaw. Hence, the judicial mechanism provided for in the Russian legislation,
which authorizes the Russian Constitutional Court to hold the Court’s judgments unconstitutional and thus as not having legal force on the territory of
the Russian Federation, can hardly be applied to cases where the ECtHR concludes that there has been a violation of Article 3 of the European Convention.
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О приведении в действие юрисдикции МУС
в отношении преступления агрессии
Клаус Кресс*
В ранние часы 15 декабря 2017 года Ассамблея государств – участников Римского статута приняла решение об активации юрисдикции Международного уголовного суда в отношении преступления агрессии с 17 июля 2017 года. «Активирующая» резолюция была
одобрена после необычайно напряжённых переговоров относительно одного из аспектов юрисдикционного режима МУС, остававшимся спорным после кампальских поправок в Статут МУС о преступлении агрессии. Дискуссия развернулась вокруг одного аспекта,
основанного на согласии государств – участников юрисдикционного режима в отношении преступления агрессии, созданного кампальскими поправками в Римский статут. Мнения юристов разделились относительно того, как именно юрисдикция Суда будет осуществляться в ситуациях, связанных с государствами-участниками МУС. Образовались две позиции. Согласно первой, Суд не может
осуществлять юрисдикцию в ситуациях, когда преступление совершено на территории или гражданином государства-участника Статута МУС, не ратифицировавшего поправки. Согласно иной позиции, ратификация поправок государством-участником предоставляет
МУС необходимую юрисдикционную связь, требуемую статьёй 12(2) Статута МУС. Это означает, что Суд, в частности, осуществляет
юрисдикцию в отношении преступления агрессии, совершённой на территории государства – участника Статута гражданином иного
государства-участника, даже если это второе государство не ратифицировало поправки. Резолюция, принятая в Нью-Йорке, по всей
видимости, одобрила первый подход, однако включала пункт, гарантирующий независимость судей при разрешении юрисдикционного спора, что оставляет возможность иной интерпретации этих положений в дальнейшем. С самого начала Россия была важным
участником дискуссии вокруг международно-правового регулирования применения силы и ответственности за агрессию. Именно
поэтому автор статьи считает важным сделать её доступной широкому кругу российских читателей.
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первоначальные вехи большого пути
В ноябре 1918 года в речи, произнесённой во
время предвыборной кампании, британский
премьер-министр Дэвид Ллойд-Джордж зая*
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the activation on ICC jurisdiction over the crime of aggression //
Journal of International Criminal Justice. Vol. 16. 2018. No. 1.
P. 1–17). Перевод с английского Дмитрия Владимировича
Сичинавы.

вил: «Кто-то несёт ответственность за эту
войну, забравшую жизни миллионов лучших
молодых людей Европы. Разве никого не надо привлечь к ответственности за это? Скажу
лишь, что если не надо, то это значит, что для
бедного и жалкого преступника существует
один закон, а для королей и императоров
другой»1.
1

Первая часть этого эссе следует за положениями некоторых
разделов другой работы автора. См.: Kreß C. Introduction: The
Crime of Aggression and the International Legal Order // The
Crime of Aggression: A Commentary : in 2 vols. / ed. by C. Kreß,
S. Barriga. Cambridge : Cambridge University Press, 2017.
Vol. 1. P. 1–18. Этот более ранний этап международного обсуждения данного вопроса получил прекрасное монографическое освещение в работе: Sellars K. “Crimes Against Peace”
and International Law. Cambridge : Cambridge University Press,
2013.
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Хотя идея премьер-министра вызвала аплодисменты его аудитории, реакция дипломатов того времени была не столь исполненной энтузиазма. В своём докладе Предварительной мирной конференции от 29 марта
1919 года Комиссия по ответственности зачинщиков войны и применению наказаний
пришла к следующему выводу:
«Развязывание агрессивной войны, сначала скрываемой под личиной миролюбия и
затем внезапно объявленной под ложными
предлогами, есть поведение, которое общественная совесть упрекает, а история осудит,
но в силу чисто факультативного характера
учреждений, созданных в Гааге для поддержания мира… агрессивная война не может
считаться деянием, прямо противоречащим
позитивному праву или подсудным трибуналу, который Комиссия уполномочена обсуждать в силу своего мандата».
Подобное подтверждение преобладающего взгляда международного права XIX века на
применение государствами силы предвещало
неудачу первой попытки установить прецедент криминализации агрессивной войны на
международном уровне2. Однако эта неудача
была в то же время и прологом. Уже Комиссия по ответственности дополнила своё довольно сухое заключение намёком, который
указывал на возможную смену направления:
«Желательно, чтобы в будущем были предусмотрены штрафные санкции для таких серьёзных нарушений элементарных принципов
международного права».
В межвоенный период эта «желательность» была перенята движением учёных,
внёсших пионерский вклад в формирование
дисциплины международного уголовного права. В частности, предложение криминализовать агрессию занимало заметное место в
книге Веспасиана Пеллы (1935) «План всемирного уголовного кодекса» (Plan d’un code
repressif mondial). Но, как ретроспективно
заметил и сам Пелла, «между двумя войнами
государства не сделали почти ничего для того,
чтобы обеспечить создание системы международного правосудия».

К этому времени Великобритания уже
тоже присоединилась к хору скептиков. В
1927 году министр иностранных дел Остин
Чемберлен провозгласил в Палате общин
мнение, согласно которому любое определение агрессии станет «ловушкой для невиновного и руководством для виновного»3. И всё
же на более традиционном международноправовом уровне заключённый в 1928 году
пакт Бриана – Келлога (центральный сюжет
интереснейшей книги «Интернационалисты»
Уны А. Хатауэй и Скотта Дж. Шапиро, вокруг
которой сейчас идёт оживлённая дискуссия4)
знаменовал переход в позитивном международном праве от ius ad bellum к ius contra
bellum. Авторы Пакта пошли ещё дальше,
выступив против идеи, согласно которой выполнение правового обязательства может
как таковое составлять «справедливый повод» для войны. Пакт был положительно
воспринят обществом и вступил в силу уже
в 1929 году. Когда в конце Второй мировой
войны было решено рассмотреть агрессивные войны, развязанные Германией, в суде
как уголовное преступление, именно на Пакт
ссылались как на соответствующий правовой
документ. Разумеется, было хорошо известно,
что Пакт не предусматривает уголовных санкций. Но теперь политические лидеры мира
проявили решительность создать прецедент,
на который можно было бы опираться в дальнейшем. На Нюрнбергском процессе главный
обвинитель от Великобритании Хартли Шоукросс выразил эту решительность в следующих словах: «Если это и правовая инновация,
то такая, которую мы готовы защищать и отстаивать». А Роберт Джексон, харизматичный главный обвинитель от США, бывший
одним из самых важных деятелей, устанавливавших этот прецедент, дал знаменитое обещание: «И я хочу уточнить, что хотя этот закон впервые применён против немецких
агрессоров, но он, чтобы достичь полезных
целей, должен осуждать агрессию и со стороны других стран, включая и те, которые выступают на этом процессе судьями».
3

2

Красочный рассказ об этой «первой попытке» см.: Sellars K.
The First World War, Wilhelm II and Article 227: The Origin of
the Idea of “Aggression” in International Criminal Law // The
Crime of Aggression: A Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga.
Vol. 1. P. 21–48.

4

Эту знаменитую цитату использует Мартти Коскенниеми в
размышлениях под названием: Koskenniemi M. A Trap for the
Innocent… // The Crime of Aggression: A Commentary / ed. by
C. Kreß, S. Barriga. Vol. 2. P. 1359–1385.
Hathaway O. A., Shapiro S. J. The Internationalists: How a Radical Plan to Outlaw War Remade the World. New York : Simon &
Schuster, 2017.
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Британская делегация в Нюрнберге, консультантом которой был Герш Лаутерпахт, в
то время как раз получавший известность как
ведущий специалист в области международного права, могла вдохновляться сделанным
за несколько лет до Нюрнбергского процесса убедительным заявлением Лаутерпахта:
«Право любого международного сообщества, достойного так называться, должно с негодованием отвергать мысль о том, что между
странами не может быть агрессии, требующей наказания». Защита отвечала ссылками
на принцип законности. Профессор Кёльн
ского университета Герман Яррайс утверждал: «Положения устава [МВТ] отрицают основы международного права, они предвосхищают право всемирного государства. Они
революционны. Возможно, народы мечтают
и надеются, что будущее принадлежит этим
положениям. Адвокат – а я могу выступать
здесь только в качестве такового – должен
лишь констатировать, что они новы, революционно новы. Законы, связанные с войной и
миром между государствами, для них не существуют и не могут существовать. Таким образом, это уголовные законы, имеющие обратную силу».
Однако – и, вероятно, ожидаемым образом – решения Трибунала, в сущности, последовали за доводами обвинения. В приговоре эмфатически подчёркивалось: «Развязывание агрессивной войны… это не только
международное преступление, это тягчайшее
международное преступление…»5
В то время как решения Нюрнбергского
и последующего за ним Токийского процессов6, наряду с подтверждением нюрнбергских
принципов со стороны ООН, кристаллизировали концепцию преступности агрессивной
войны, изменения в продолжение последующих нескольких десятилетий по-прежнему
будут больше напоминать положение дел в
межвоенный период. Устав ООН 1945 года
5

6

Всесторонний анализ нюрнбергского правосудия в области
«преступлений против мира» см.: McDougall C. The Crimes
against Peace Precedent // The Crime of Aggression: A Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 1. P. 49–112.
Не следует забывать, что приговор Токийского трибунала, в
отличие от Нюрнбергского, не был единогласным и что «особые мнения Токийского процесса» являются частью долгой
дискуссии вокруг преступной агрессии. Всесторонний анализ
см.: Sellars K. The Legacy of the Tokyo Dissents on “Crimes
against Peace” // The Crime of Aggression: A Commentary / ed.
by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 1. P. 113–141.

превратил запрет войны в запрет на применение силы в межгосударственных отношениях. Устав стремился укрепить этот запрет
при помощи системы коллективной безопасности, ставившей задачи более серьёзные,
чем Лига Наций согласно своему Уставу
(1919). Притом что эти прецеденты создали
идею возможного уголовного наказания за
незаконное применение силы, осуществление
этой санкции – будь то посредством Международного уголовного суда (МУС) или на национальном уровне – на тот момент было
по-прежнему тщетной надеждой. В 1950-е
годы Берт Рёлинг, нидерландский член Токийского трибунала, сформулировал пессимистические настроения эпохи: «Если найдётся
общепризнанное определение агрессии, это
будет примечательным и изумительным событием». События 1974 года не опровергли
скептицизма Рёлинга, хотя 14 декабря этого
года Генеральная ассамблея успешно приняла посредством консенсуса свою резолюцию
33147. Но при более внимательном рассмотрении «определение агрессии», включённое в
эту резолюцию в качестве приложения, оказывается насыщенным конструктивной двусмысленностью8. Для наших целей важнее,
что консенсусный текст проводит различие
между «актом агрессии» (в значении
статьи 39 Устава ООН) и «агрессивной войной». Лишь последнее понятие прямо связано с представлением об индивидуальной уголовной ответственности в соответствии с
международным правом (ср. первое предложение статьи 5(2) приложения к резолюции
3314 Генеральной ассамблеи ООН), и никаких попыток определить это понятие не предпринималось.
Скептицизм Рёлинга будет актуальным
даже в 1990-е годы, когда в мире произошло
возрождение международного уголовного
права stricto sensu. Возрождение идеи создания глобальной системы международного
уголовного правосудия не включало такого
наследия Нюрнбергского и Токийского процессов, как «преступления против мира».
Уставы международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде даже не
7

8

General Assembly, Definition of Aggression, GA Res. 3314
(XXIX), 14 December 1974.
Подробнее см.: Bruha T. The General Assembly’s Definition of
the Act of Aggression // The Crime of Aggression: A Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 1. P. 142–177.
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упоминают такого преступления. Из-за достигнутого в последний момент компромисса,
ставшего результатом предложения Движения неприсоединения9, статья 5(1)(d) Римского статута вновь созданного МУС не включила преступление агрессии. Но второй абзац
этого положения явным образом показал, что
МУС предстояло быть наделённым полномочиями для применения своей юрисдикции к
этому преступлению10. И снова договориться
об определении не удалось11.
2. На сцену выходит Лихтенштейн:
Принстон и Кампала
Подавляющее большинство государств, однако, не было готово принять отсутствие агрессии среди перечня преступлений по международному праву. С 2003 года12 постоянный
представитель Лихтенштейна в ООН, посол
Кристиан Венавезер, и его главный правовой
советник Штефан Баррига при поддержке ря9

10

11

12

См.: Amendments Submitted by the Movement of Non-Aligned
Countries to the Bureau Proposal (A/CONF.183/C.1/L.59),
14 July 1998, UN Doc. A/CONF.183/C.1/L.75; цит. по: The
Travaux Préparatoires of the Crime of Aggression / ed. by S. Barriga, C. Kreß. Cambridge : Cambridge University Press, 2012.
P. 315. В этом тексте авторы напоминают, что арабские государства (среди примечательных делегатов которых особого
упоминания заслуживает профессор Мохаммед Азиз Шукри
из университета Дамаска) особо активно поддерживали эту
важную дипломатическую инициативу, появившуюся в последний момент. Надеемся, что арабские государства теперь
вспомнят, что они неоднократно заявляли, что отсутствие у
Суда полномочий осуществлять свою юрисдикцию по отношению к преступлению агрессии составляет для них существенное препятствие при ратификации Статута МУС. Подробный анализ политической позиции арабских государств см.:
El Zeidy M. M. The Arab World // The Crime of Aggression: A
Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 2. P. 960–992.
Кроме того, абзац 7 Заключительного акта Римской конференции (UN Doc. A/CONF.183/13, 17 July 1998, цит. по: The
Travaux Préparatoires of the Crime of Aggression / ed. by S. Barriga, C. Kreß. P. 331) наделил Подготовительную комиссию
полномочиями подготовить «приемлемое положение о преступлении агрессии для включения в настоящий Статут».
Подробный отчёт о переговорах на Римской конференции см.:
Clark R. S. Negotiations on the Rome Statute, 1995–98 // The
Crime of Aggression: A Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 1. P. 244–270. Документы об этом обсуждении и о
предложениях, поступавших с 1995 по 1998 год, см.: The Travaux Préparatoires of the Crime of Aggression / ed. by S. Barriga, C. Kreß. P. 201–331.
Между 1998 и 2002 годами значительного прогресса не было.
Соответствующая деятельность за это время изложена в
статье: Clark R. S. Rethinking Aggression as a Crime and
Formulating Its Elements: The Final Work-Product of the
Preparatory Commission for the International Criminal Court
// Leiden Journal of International Law. Vol. 15. 2002. No. 4.
P. 859–890; и документирована в: The Travaux Préparatoires of
the Crime of Aggression / ed. by S. Barriga, C. Kreß. P. 334–419.

да выдающихся людей, включая, прежде всего, харизматичного Беньямина Ференца, выступавшего обвинителем на «последующем»
Нюрнбергском процессе над членами «Айн
зацгруппен»13 и не менее харизматичного
дипломата из Иордании14 (с 2014 года Верховного Комиссара ООН по правам человека), посла принца Зеида Раада аль-Хуссейна,
работали без устали для того, чтобы озвучить
эти стремления и создать импульс для изменений, который в конечном счёте оказался бы
непреодолимым15.
К 2009 году в Специальной рабочей группе по преступлению агрессии, органе при Ассамблее государств – участников МУС сформировался консенсус относительно предварительного содержательного определения этого
преступления16. Этот консенсус оказался
устойчивым даже после того, как за стол пе13

14

15

16

Монументальный документальный сборник Б. Б. Ференца хорошо известен: Ferencz B. B. Defining International Aggression:
The Search for World Peace: A Documentary History and Analysis : in 2 vols. Dobbs Ferry, NY : Oceana Publications, 1975. См.
его прочувствованные личные воспоминания: Ferencz B. B.
Epilogue. The Long Journey to Kampala: A Personal Memoir
// The Crime of Aggression: A Commentary / ed. by C. Kreß,
S. Barriga. Vol. 2. P. 1501–1519. Следует также отметить, что
сын Бена Ференца, профессор Дональд Ференц, основатель
Глобального института предотвращения агрессии, подхватил
его знамя и несколько раз выступил со специальными выступлениями на переговорах, особенно на заключительной стадии. См. статью Дона Ференца о приведении в действие юрисдикции МУС применительно к преступной агрессии:
Ferencz D. M. Aggression Is No Longer a Crime in Limbo.
(FICHL Policy Brief Series No. 88). Oslo : Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2018.
Иордания продолжает играть активную и конструктивную
роль в переговорах, в том числе в нью-йоркских в декабре
2017 года.
Примечательные с точки зрения как содержательности, так
и прозрачности дискуссии 2003–2009 годов, важная часть
которых проходила в великолепном кампусе Принстонского
университета (поэтому их часто называют «Принстонский
процесс») и которым сильно помогало гостеприимство Лихтенштейнского института самоопределения при Школе Вудро
Вильсона, документированы в издании: The Travaux Préparatoires of the Crime of Aggression / ed. by S. Barriga, C. Kreß.
P. 422–724. Достаточно критичную научную оценку в форме
монографии см.: Solera O. Defining the Crime of Aggression.
London : Cameron May, 2007; монографическое рассмотрение
этого сюжета по-французски см.: Kamto M. L’agression en droit
international. Paris : A. Pedone, 2010.
Предварительное содержательное определение было вскоре
дополнено проектом элементов преступления агрессии. В контексте формулировки этого документа особого упоминания заслуживают Австралия и Самоа, которые представили «Проект
элементов, выработанный в Монтрё в марте 2009 года». Подробный отчёт о переговорах см. в главе, написанной австралийскими переговорщиками: Anggadi F., French G., Potter J.
Negotiating the Elements of the Crime of Aggression // The Travaux Préparatoires of the Crime of Aggression / ed. by S. Barriga,
C. Kreß. P. 58–80.
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реговоров вернулись США17. Определение
гласит: «Для целей настоящего Статута
“преступная агрессия” означает планирование, подготовку, инициирование или осуществление лицом, которое в силу своего положения осуществляет контроль или направляет политическую или военную деятельность
государства, акта агрессии, который в силу
своего характера, тяжести и масштаба составляет явное нарушение Устава ООН».
Пороговое требование, заключающееся
в том, чтобы акт агрессии был «явным» нарушением Устава ООН, было ключевым для
достижения соглашения относительно самого
напряжённого аспекта переговоров: формулировки элемента, связанного с поведением
государства18. Двойная функция этого требования заключается в том, чтобы установить
количественный («в силу тяжести и масштаба») и качественный («в силу характера»)
порог. Акцент ставится на качественном измерении. Оно отражает тот факт, что бесспорное ядро запрета на применение силы
окружено определённой серой зоной, которую характеризует как сложная правовая
дискуссия, так и глубокие разделения в области правовой политики. Эти области, которые, к сожалению, имеют большое практическое значение, остаются за пределами сферы
действия определения преступления агрессии. Пороговое требование даёт определению
необходимую привязку к обычному международному праву и в то же время гарантирует,
что МУС не придется разрешать вопросы,
являющиеся крайне спорными не только с
правовой, но и с политической точки зрения.
Соглашение о содержательном определении этого преступления позволило включить
17

18

В Кампале содержательное определение стало дискуссионным только в той мере, в какой американская делегация предполагала определённые «договорённости», связанные с этим
определением (формулировку предложений США см.: The
Travaux Préparatoires of the Crime of Aggression / ed. by S. Barriga, C. Kreß. P. 751–752). Одним из примечательных элементов долгого пути, описанного в этом эссе, является тот факт,
что последний открытый вопрос был разрешён в конце обсуждения, столкнувшего США с Ираном. Подробнее см.: Kreß C.
et al. Negotiating the Understandings on the Crime of Aggression // Ibid. P. 81–97. Позиции переговорщиков из Ирана и
США см.: Momtaz D., Hamaneh E. B. Iran // The Crime of
Aggression: A Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 2.
P. 1174–1197; Koh H. H., Buchwald T. F. United States // Ibid.
P. 1290–1299.
Подробный правовой анализ этого элемента см.: Kreß C. The
State Conduct Element // The Crime of Aggression: A Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 1. P. 412–564.

преступление агрессии в повестку дня первой Конференции по рассмотрению действия
Римского статута, проведённой в столице
Уганды Кампале в 2010 году. Однако из-за
постоянных разногласий вокруг юрисдикционного режима и роли Совета Безопасности
ООН консенсус в Кампале19 возник только
после того, как в ночь с 11 на 12 июня
2010 года были остановлены часы конференции20. Этот консенсус не включает монополию Совета Безопасности в процессе по преступлению агрессии в МУС. Однако кампальский консенсус всё же включает условия для
осуществления судом юрисдикции в отношении преступления агрессии, более жёсткие,
чем в отношении преступления геноцида,
преступлений против человечности и военных преступлений. Принципиальный момент
заключается в том, что в ситуации, не переданной в МУС Советом Безопасности, осуществление юрисдикции Суда относительно
преступления агрессии в соответствии со
статьёй 15 bis Статута МУС, останется зависимым от согласия государств, на территории
которых имела место эта ситуация, и государств, гражданами которых являются потенциальные подозреваемые (обвиняемые)21.
19

20

21

Этому сюжету посвящен юбилейный специальный выпуск:
Aggression: After Kampala // Journal of International Criminal
Justice. Vol. 10. 2012. No. 1. P. 3–288. Отличное монографическое исследование результатов совещания в Кампале см.:
McDougall С. The Crime of Aggression under the Rome Statute
of the International Criminal Court. Cambridge : Cambridge
University Press, 2013. Собрание эссе, включая ряд бельгийских работ, см.: Dive G., Goes B., Vandermeersch D. From
Rome to Kampala: The First 2 Amendments to the Rome Statute. Bruxelles : Bruylant, 2012.
Подробный отчёт о переговорах в Кампале на страницах Journal of International Criminal Justice см.: Kreß C., von Holtzendorff L. The Kampala Compromise on the Crime of Aggression
// Journal of International Criminal Justice. Vol. 8. 2010. No. 5.
P. 1179–1217. Скрупулёзное изложение переговоров с 1998
по 2010 год см.: Barriga S. Negotiating the Amendments on the
Crime of Aggression // The Travaux Préparatoires of the Crime of
Aggression / ed. by S. Barriga, C. Kreß. P. 3–57.
Анализ юрисдикционного режима, установленного в Кампале, см.: Zimmermann A. Amending the Amendment Provisions
of the Rome Statute: The Kampala Compromise on the Crime of
Aggression and the Law of Treaties // Journal of International
Criminal Justice. Vol. 10. 2012. No. 1. P. 209–227. Подробный
анализ этого же сюжета с иной перспективы см. в трёх тесно
переплетённых работах: Barriga S., Blokker N. Entry into Force
and Conditions for the Exercise of Jurisdiction: Cross-Cutting
Issues // The Crime of Aggression: A Commentary / ed. by
C. Kreß, S. Barriga. Vol. 1. P. 621–645; Blokker N., Barriga S.
Conditions for the Exercise of Jurisdiction Based on Security
Council Referrals // Ibid. P. 646–651; Barriga S., Blokker N.
Conditions for the Exercise of Jurisdiction Based on State Referrals and Proprio Motu Investigations // Ibid. P. 652–674.
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3. Ещё одно препятствие
Даже консенсус, достигнутый в Кампале, не
означал ещё решительного прорыва. Напротив, было решено оговорить три дополнительных условия для приведения в действие
юрисдикцию Суда в отношении этого преступления. В соответствии со статьями
15 bis(2) и (3), а также 15 ter(2) и (3) Статута
МУС приведение в действие требовало, вопервых, ратификации или принятия поправок
30 государствами-участниками и, во-вторых,
чтобы после 1 января 2017 года тем же большинством государств-участников было принято решение22 о принятии поправок к Статуту. Поскольку первое условие было уже
выполнено, решение о приведении в действие
было поставлено в повестку дня шестнадцатой сессии АГУ, состоявшейся с 4 по 14 декабря 2017 года в Нью-Йорке.
Принятие этого решения о приведении в
действие оказалось более чем просто церемониальным актом. Это было связано с правовым спором, возникшим вокруг одной из
деталей его юрисдикционного режима, основанного на консенсусе, сразу же после принятия Кампальских поправок. Несомненно,
абзацы 4 и 5 статьи 15 bis воспрещают Суду
осуществлять свою юрисдикцию в отношении
преступления агрессии в ситуации акта агрессии, предположительно совершённого государством, не участвующим в Статуте МУС,
за исключением случаев, когда такая ситуация передана в Суд Советом Безопасности.
Однако с самого принятия Кампальских поправок стали очевидны разногласия в правовых позициях по отношению к тому, как
именно опирающееся на консенсус осуществление юрисдикции Суда функционирует
между государствами – участниками Статута

22

Ещё одна примечательная деталь долгого сюжета, о котором
идёт речь в данной статье, заключается в том, что тридцатым
государством, ратифицировавшим поправки, стала Палестина. Было искушение почувствовать облегчение от того, что
вскоре ожидались новые ратификации и юридические вопросы вокруг признания Палестины не составят дальнейших
препятствий для вступления в действие юрисдикции МУС в
отношении преступления агрессии. Всем участникам переговоров в Нью-Йорке в декабре 2017 года запомнился уважаемый делегат Палестины Маджед Бамья за своё выдающееся
красноречие. Содержательное изложение израильской точки
зрения на переговоры в целом см.: Schöndorf R. S., Geron D.
Israel // The Crime of Aggression: A Commentary / ed. by
C. Kreß, S. Barriga. Vol. 2. P. 1198–1216.
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МУС. Фактически возникли две конфликтующие правовые позиции.
Согласно первой позиции, Суд не имеет
права осуществить свою юрисдикцию в отношении предполагаемого преступления агрессии, если оно совершено или на территории
государства, или гражданином государства –
участника Статута МУС, если это государство
не ратифицировало Кампальские поправки.
Эта «ограничительная позиция» основана на
втором предложении статьи 121(5) Статута
МУС, которое, как утверждается, наделяет
государства – участников МУС правом заключить договор, которое, согласно праву
международных договоров, не может быть
устранено без их согласия, выраженного в ратификации или принятии поправки к договору, касающейся данного вопроса.
Согласно противоположной позиции, государство – участник договора, ратифицировав Кампальские поправки, предоставляет
суду юрисдикцию, упоминаемую в статье
12(2) Статута МУС. Это значит, что Суд может, inter alia, осуществлять свою юрисдикцию в отношении преступления агрессии,
предположительно совершённого на территории такого государства-участника гражданином другого государства – участника Статута
МУС, даже если это второе государство не
ратифицировало поправки. Однако это государство может помешать Суду осуществить
свою юрисдикцию в таком деле, предварительно сделав декларацию, как это предусмотрено в статье 15 bis(4) Статута МУС, что
оно такой юрисдикции не признаёт. Утверждается, что такая «более разрешительная позиция» не противоречит праву международных договоров, поскольку статья 5(2) первоначальной редакции Статута МУС наделяла
государства-участники правом принять «в
соответствии со статьями 121 и 123 положение… излагающее условия, в которых Суд осуществляет юрисдикцию в отношении» преступления агрессии; и это правило, в случае
если (и в той мере, в которой) оно не соответствует второму предложению статьи 121(5)
Статута МУС, действовало бы как lex specialis.
В сущности, обсуждаемый юридический
спор затрагивает только ситуации, не переданные в МУС Советом Безопасности. Для
таких ситуаций он сводится к вопросу о том,
обязано ли государство-участник, не ратифи-
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цировавшее Кампальские поправки, сделать
декларацию согласно статье 15 bis(4) Статута МУС с целью помешать Суду осуществить юрисдикцию в отношении преступления
агрессии, возникшей вследствие акта агрессии, якобы совершённого этим государствомучастником против другого государства-участника, которое Кампальские поправки ратифицировало.
4. Нью-Йорк: строительство
последнего моста
Во время процесса, инициированного перед
сессией АГУ в декабре 2017 года для облегчения решения о приведении в действие
юрисдикции, был подтверждён факт разногласий по этому вопросу и были отрепетированы конкурирующие правовые аргументы23.
Уже в марте 2017 года Канада24, Колумбия,
Франция, Япония, Норвегия25 и Великобритания сформулировали документ, призванный объяснить их приверженность «ограничительной позиции»26. На это ответили Лихтенштейн и за ним Аргентина27, Ботсвана28,
23

24

25

26

27

28

Report on the Facilitation on the Activation of the Jurisdiction of
the International Criminal Court over the Crime of Aggression
(ICC-ASP/16/24), 27 November 2017 (далее – Report on the
Facilitation). § 11–22.
Сильная поддержка, которую Канада оказывала «ограничительной позиции» как до, так и во время нью-йоркской встречи, немало изумляет, поскольку в Кампале это государство,
предварительно выдвинув предложение, основанное на «ограничительной позиции», в дальнейшем работало вместе с Аргентиной, Бразилией и Швейцарией для выработки компромисса, см.: Kreß C., von Holtzendorff L. Op. cit. P. 1200–1204.
Ранее Норвегия заняла сравнительно скептичную позицию по
отношению к переговорам о преступлениях агрессии в целом;
содержательные размышления на эту тему многолетнего норвежского главы делегации, посла Рольфа Эйнара Файфа, см.:
Fife R. E. Norway // The Crime of Aggression: A Commentary /
ed. by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 2. P. 1242–1263.
Report on the Facilitation. Annex II A. Некоторые другие государства, включая, в частности, Австралию, Данию и Польшу,
также публично высказывались в пользу ограничительной позиции.
В Нью-Йорке Аргентина продолжала активную роль, которую
это государство уже ранее играло в Кампале (об этой роли см.:
Kreß C., von Holtzendorff L. Op. cit. P. 1202–1204) и ранее. Не
следует забывать тот факт, что бывший председатель МУС,
уважаемый аргентинский дипломат Сильвия Фернандес де
Гурменди была одной из двух первых координаторов (вторым
был Тувако Манонги из Танзании) Рабочей группы по преступной агрессии. Вспомним и то, что её «Координаторский
документ для обсуждения» от 11 июля 2002 года (The Travaux
Préparatoires of the Crime of Aggression / ed. by S. Barriga,
C. Kreß. P. 412–414) стал важной точкой отсчёта в последующих переговорах.
Важная роль Ботсваны на протяжении переговоров составляет лишь один из аспектов ведущей роли этого государства в

Самоа, Словения29 и Швейцария30, подав документы, где в подробностях излагалась «более разрешительная позиция»31.
Одним из способов найти выход из сложившейся ситуации было просто привести в
действие юрисдикцию Суда и оставить правовой вопрос, если таковой будет поднят, на
усмотрение Суда. Более 30 делегаций присоединились к Швейцарии в поддержке такого
«подхода простого приведения в действие»32.
Но многие из государств-участников, поддерживавших «ограничительную позицию», не
желали рисковать, чтобы Суд, после приведения в действие своей юрисдикции, решил
не последовать их точке зрения. Вместо этого
они стремились, чтобы их позиция была принята и подтверждена всеми государствамиучастниками в составе резолюции, которая
сопровождала бы решение о приведении
юрисдикции в действие. Вскоре после того,
как государства-участники собрались в НьюЙорке 4 декабря, их делегаты, умело руководимые австрийской посредницей Надей Кальб
вместе с главой делегации Австрии Конрадом Бюлером33, на протяжении многих часов
переговоров продемонстрировали заметный
творческий подход в попытках выстроить

29

30

31
32

33

поддержке установления системы международного уголовного правосудия. В частности, не будут забыты многочисленные
принципиальные (и тем самым убедительные) выступления
во время переговоров о преступлении агрессии посла Аталии
Молокомме.
Конструктивная роль Словении во время переговоров о преступлении агрессии заслуживает особого упоминания. Мы будем помнить уважаемого словенского делегата Даниелу Хорват за целый ряд продуманных, целенаправленных и красноречивых выступлений во время нью-йоркской встречи Ассамблеи в декабре 2017 года. Стоит схожим образом признать
заслуги уважаемых делегатов Шары Дункан Вильялобос из
Коста-Рики, Василики Красы из Кипра, Пяйви Каукоранты из
Финляндии, Джеймса Кингстона из Ирландии и Марты Пападопулу из Греции за важный вклад в нью-йоркские переговоры
в декабре 2017 года. В случае Греции нельзя забыть важную
роль, которую на протяжении многих лет играла уважаемая
делегатка Фани Даскалопулу-Ливада.
Швейцария продолжала активную роль, которую это государство уже играло в Кампале (об этой роли см.: Kreß C., von
Holtzendorff L. Op. cit. P. 1202–1204). В Нью-Йорке Швейцария сыграла ведущую роль в поддержке «подхода простого
приведения в действие».
Report on the Facilitation. Annex II B and C.
Letter of 7 December 2017 by the Permanent Representative of
Switzerland to the United Nations to all Permanent Representatives of States Parties to the Rome Statute (личный архив автора).
Оба уважаемых австрийских дипломата получали консультации известного эксперта, доктора Астрид Райзингер-Корачини
из Зальцбургского университета, которая участвовала в общих
переговорах с 1999 года и с тех пор написала многие важные
научные работы о проблеме.
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окончательный мост между двумя противоположными подходами.
Сущность такого «моста» заключалась бы
в том, чтобы оба лагеря могли сохранить свои
правовые позиции и чтобы любое государство-участник, поддерживавшее «ограничительную позицию», получило бы, если бы ему
это потребовалось, пути правовой защиты
в случае, если Суд встанет на сторону «более разрешительной позиции». В частности,
предлагался вариант такой защиты: все государства-участники соглашаются в том, что сообщение какого-либо государства-участника
Секретарю Суда о своей «ограничительной
позиции» будет рассматриваться Судом как
декларация в понимании статьи 15 bis(4) Статута МУС, если окажется, что Суд поддерживает «более разрешительную позицию»34.
Другой вариант, разработанный Бразилией35,
Португалией и Новой Зеландией36, заклю34

35

36

Ранее профессор Дапо Аканде и автор настоящей статьи сформулировали совместный проект, где изложена эта правовая
позиция. Это было сделано с расчётом на то, что проект будет
воспринят как настоящая попытка «наведения мостов», поскольку профессор Аканде и автор этих строк занимали противоположные позиции в связи с соответствующим правовым
спором. Проект был подан германской стороной австрийской
посреднице, но не был принят. Этот проект иногда называют
«Ненемецкая Нестатья»; в определённой мере он нашёл отражение в «Тексте для обсуждения, версия 1 от 11 декабря
2017 года», представленном посредницей. Во время ньюйоркских переговоров автор этих строк переформулировал
ключевое положение совместного проекта Аканде и Кресса
так: «Подтверждая, что всякое заявление, сделанное государством-участником индивидуально или коллективно о том, что
оно присоединяется к позиции, изложенной в параграфе 4
преамбулы, должно (“если оно составлено письменно и передано Секретарю”) рассматриваться как также выполняющее
условия, требуемые для декларации в понимании абзаца 4
статьи 15 bis, признавая при этом, что публикация любого
такого заявления не нанесёт ущерб государству, придерживающемуся взглядов, согласно которым в отсутствие его собственной ратификации поправок декларация, упоминаемая в
абзаце 4 статьи 15 bis, не необходима для того, чтобы воспрепятствовать суду осуществить юрисдикцию в отношении преступления агрессии, возникающего в результате акта агрессии,
предположительно совершённого государством-участником».
Бразилия уже ранее сыграла важную роль в Кампале (Kreß C.,
von Holtzendorff L. Op. cit. P. 1202–1204). В Нью-Йорке это
государство в лице своего уважаемого представителя Патрика
Лимы неустанно работало над наведением последнего моста.
О бразильской точке зрения на переговоры в целом см.:
Biato M., Böhlke M. Brazil // The Crime of Aggression: A
Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 2. P. 1117–1130.
Связь Новой Зеландии с этим процессом наведения мостов
примечательна конструктивностью, поскольку это государство
подчеркнуло, что оно считает «ограничительную позицию»
корректной правовой точкой зрения. Таким образом, эти три
делегации придали больше правдоподобия идее, согласно которой мосты навести возможно. Надо отметить, что схожую с
новозеландской позицию заняла и Швеция. Конструктивность
Швеции в Нью-Йорке была в ключе той полезной роли, кото-

чался в том, чтобы разрешить любому государству-участнику, проявившему такое желание, быть включённым в список, установленный председателем АГУ и подлежащий
передаче Секретарю, и получить от АГУ решение, согласно которому Суд не будет осуществлять свою юрисдикцию применительно
к преступлению агрессии «к гражданам или
на территории» любого такого государстваучастника37.
5. Прорыв без наведения мостов:
памятная ночь в штаб-квартире ООН
Однако в самые последние часы заседания
Ассамблеи выяснилось, что Франция и Великобритания не готовы к использованию каких бы то ни было «мостов» такого рода. Их
требования оставались неизменными: все государства-участники должны принять «ограничительную позицию» в составе резолюции
АГУ, сопровождающей решение о приведении юрисдикции в действие. Непреклонность
французов и британцев привела к чрезвычайно сложной ситуации. С правовой точки
зрения было бы возможно вынести на голосование проект, содержащий либо «подход
простого приведения в действие», либо «последний мост». Но независимо от неопределённости исхода голосования38 было ли разумным допускать, чтобы дискуссия внутри
АГУ затмила бы такой деликатный политический вопрос? Большое число делегаций очень
серьёзно сомневалось в этом, постольку поскольку они надеялись, что Франция и Великобритания в конечном счёте продемонстрируют склонность к компромиссам. Поэтому
просто одержать верх над Францией и Великобританией при голосовании было нереалистичным вариантом. Это означало, что перед
достаточно большой группой государств-участников, веривших в корректность «более

37

38

рую эта страна играла, начиная с «принстонского процесса»,
особенно благодаря участию её уважаемого делегата Пала
Вранге.
См.: Additions by Brazil, Portugal and New Zealand to the Discussion Paper, 11 December, 13:00 (архив автора). См. также:
ICC-ASP/16/L.9, 13 December 2017, OP 1, и объяснения,
предоставленные уважаемым делегатом Швейцарии Николасом Штюрхлером в записи в блоге: Stürchler N. The Activation of the Crime of Aggression in Perspective // EJIL: Talk!
Blog of the European Journal of European Law. 2018. 26 January. URL: http://www.ejiltalk.org/the-activation-of-the-crimeof-aggression-in-perspective/ (дата обращения: 08.06.2018).
Об этой неопределённости см.: Stürchler N. Op. cit..
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разрешающей позиции», стоял мучительный
выбор: принять формулировки, которые с
правовой точки зрения более всего напоминали «поправки к (Кампальским) поправкам», или же оставить финальное решение
вопроса приведения в действие юрисдикции
Суда на неопределённый момент в будущем39.
Это было уже тогда, когда часы конференции были остановлены в последний раз,
чтобы делегации смогли обдумать проект резолюции, предложенной двумя вице-председателями Ассамблеи, которым Австрия ранее
передала задачу подготовки финальной попытки. Принципиально то, что «Проект резолюции, предложенной вице-президентами»
отражал требования Франции и Великобритании40 в форме следующего абзаца постановляющей части:
«Ассамблея государств-участников…
Подтверждает, что, в соответствии с Римским статутом поправки к Статуту в отношении преступления агрессии, принятые на
конференции по обзору Римского статута в
Кампале, вступают в силу для тех государствучастников, которые приняли поправки спустя год после принятия своих документов о
ратификации или принятии, и в случае, если
государство передаст дело в Суд или Суд займётся расследованием proprio motu, он не
должен осуществлять свою юрисдикцию применительно к преступлению агрессии, если
оно совершено гражданином государства или
на территории государства-участника, которое не ратифицировало или не приняло этих
поправок…»
С целью смягчить «безоговорочную капитуляцию» перед требованиями Франции
и Великобритании, следующий абзац был
сформулирован так: «Подтверждает абзац 1
статьи 40 и абзац 1 статьи 119 Римского статута по отношению к судебной независимости судей МУС…»
Эта формулировка – не более чем декларация очевидного факта, заключающегося
в том, что АГУ не может заменить Суд как
судебный орган, уполномоченный применять
право полностью независимо. Поэтому сложно рассматривать включение этого пункта в
предложение вице-президентов иначе как
39
40

Этот момент чётко сформулирован в: Stürchler N. Op. cit.
Первая текстуальная формулировка этого требования см.: Report on the Facilitation. Annex III sub A.

символическую уступку тем, кого попросили
сдаться. И всё же Франция была удовлетворена не полностью и с поддержкой Великобритании предложила перенести последний
пункт в преамбулу. Когда Швейцария41 с этим
не согласилась, нью-йоркская драма достигла
кульминации: маячила казавшаяся почти невозможной перспектива краха почти вековых
планов создания международной уголовной
юрисдикции против преступления агрессии
только из-за вопроса о том, куда включить
несколько слов: в преамбулу или в постановляющую часть. На этой принципиальнейшей
развилке делегаты из ЮАР42, Самоа43 и Португалии44 (каждый из них по-своему) внесли
ценный вклад в переговоры, предотвративший их крах. Кроме того, вице-президент
Серхио Угальде из Коста-Рики, обнаружив,
что французское предложение вызвало возражения, последний раз спросил, одобряется
ли предложение вице-президентов консенсусом собрания. Последовал драматический напряжённый момент, после которого стало ясно, что Франция и Великобритания не соби41

42

43

44

Когда Швейцария решила формально выступить против этого
предложения и критиковала предложение Франции, она, несомненно, выражала чувства большого количества делегаций.
Автор вспоминает, в частности, Кипр и ЮАР, заявивших, что
не понимают этого шага Франции.
ЮАР, особенно в лице её уважаемого делегата Андре Стеммета, последовательно поддерживала идею осуществления юрисдикции Суда в отношении преступления агрессии (изложение
позиции ЮАР о переговорах в целом см.: Stemmet A., South
Africa // The Crime of Aggression: A Commentary / ed. by
C. Kreß, S. Barriga. Vol. 2. P. 1271–1284). Особенно следует
отметить, что ЮАР не изменила своей позиции даже на том
заседании Ассамблеи государств-участников в Нью-Йорке в
2017 году, где она снова рассматривала возможность выйти
из сообщества государств-участников.
Самоа – ещё одно небольшое государство, вносящее существенный вклад в переговоры вокруг преступления агрессии. В
частности, многочисленные продуманные (и остроумные!) выступления уважаемого самоанского делегата, профессора Роджера С. Кларка, составляют ценную часть travaux préparatoires. Главный вклад Самоа (в лице уважаемого главы делегации посла Алииоаига Фетури Элисаиа) в успех переговоров
заключался в принятии неправовой перспективы всемирного
гражданства, напоминающей делегациям в самый критический момент переговоров, что́ именно стоит на кону.
Португалия была важной участницей переговоров, начиная с
самого раннего этапа (см., например: 1999 Proposal by Greece
and Portugal. Цит. по: The Travaux Préparatoires of the Crime of
Aggression / ed. by S. Barriga, C. Kreß. P. 343). В Нью-Йорке
выступления уважаемого португальского делегата Матеуша
Ковальского отличались мудростью, справедливостью и изяществом. Автор считает необходимым воспользоваться возможностью и упомянуть важный вклад в процесс, который на
протяжении многих лет вносила покойная профессор и правовой консультант Министерства иностранных дел Португалии
Паула Эшкарамейя.
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раются «дожимать» свою жёсткую позицию
до предела, так что предложение, сделанное
вице-президентами, было в конечном счёте
одобрено консенсусом45.
6. Лучше поддаться, чем сломаться
Приняв абзац 2 постановляющей части резолюции о приведении юрисдикции в действие,
большое число государств-участников сделали уступку, которая должна была очень остро
переживаться после продолжительных bona
fide попыток навести мосты между двумя
конкурирующими правовыми позициями. Эти
государства-участники заслуживают похвалы. Во-первых, они искренне верили в свою
«более разрешительную позицию», и очевидный страх оппонентов, что Суд может согласиться с этой позицией, лишь укрепил силу
аргументов в её поддержку. Во-вторых, раньше они участвовали в интенсивной bona fide
попытке навести мосты, причём не только во
время заседания Ассамблеи, но и во время
посреднического процесса на протяжении
целого года – и только в самом конце обнаружили, что два государства с более сильной позицией на переговорах не готовы на
эти попытки реагировать.
Теперь им было предложено капитулировать46. Пойдя на это47, данные государства45

46
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Проект под названием “Draft resolution proposed by the VicePresidents of the Assembly. Activation of the Jurisdiction of the
Court over the Crime of Aggression”, ICC-ASP/16/L.10, 14 декабря 2017 года стал резолюцией: Resolution ICC-ASP/16/
Res.5. Один из главных переговорщиков Николас Штюрхлер
в своём блоге вспоминает, что консенсус возник «около 0 часов 40 минут ночи».
Стоит напомнить, что в критический момент нью-йоркских
переговоров в 2017 году многие уважаемые представители
гражданского общества выступили в поддержку окончательной уступки, которую многие из них также восприняли тяжело. Эта конструктивная роль заслуживает упоминания в свете
того факта, что «сообщество неправительственных организаций» исторически играет меньшую роль по отношению к переговорам о преступлении агрессии, чем к Статуту МУС в целом
(подробный анализ см.: Weisbord N. Civil Society // The Crime
of Aggression: A Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 2.
P. 1310–1356). Пользуясь возможностью, автор отдаёт должное уважаемым неправительственным делегатам: доктору Давиду Донату Каттину, профессору Дональду Ференцу, Ютте
Бертрам-Нотнагель, профессору Дженнифер Трехен и профессору Ноа Уэйсборду – за содержательный вклад в успех
переговоров, внесённый ими в той или иной форме за долгие
годы обсуждения.
Как, вероятно, можно понять, многие из этих стран ограничи
ли свою уступку тем, что они сочли необходимым минимумом
и сохранили прежние правовые позиции в объяснении своего
голоса. Например, в объяснении позиции, представленном
делегацией Лихтенштейна (архив автора), посол Кристиан

участники показали, что, несмотря на всё это,
они не утратили из виду более широкой картины. Таким образом, они были способны
оценить правовой спор, занимавший так много умов, почти поблекший на фоне исторического значения решения привести в действие
юрисдикцию суда путём консенсусного решения АГУ48. Это историческое измерение тем
более очевидно, если учесть, что Германия49,

48
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Венавезер заявил: «Мы твёрдо уверены, что Суд, осуществляя
юрисдикцию применительно к преступлению агрессии, должен
и будет применять положения, содержащиеся в Кампальских
поправках».
В объяснении позиции, приложенной лихтенштейнской делегацией, посол Венавезер убедительно выразил чувства, впоследствии в том или ином виде подхваченные многими другими делегациями. Некоторые наиболее примечательные части
заявления Лихтенштейна гласят: «Историческое значение
решения, которое мы приняли сегодня, – привести в действие
юрисдикцию Суда в отношении преступления агрессии –
нельзя переоценить. Никогда ещё у человечества не было постоянного международного суда с полномочиями привлекать
к ответственности лиц за решение совершить агрессию – худшую форму незаконного применения силы. Теперь у нас такой
суд есть… Мы разочарованы тем, что некоторые государства
сопроводили это приведение в действие решением, отражающим некоторую правовую интерпретацию применимого юрисдикционального режима по отношению к преступной агрессии, противоречащим букве и духу компромисса в Кампале и
стремящимся жёстко ограничить юрисдикцию суда и урезать
судебную защиту государств-участников. Мы решили присоединиться к этому решению по двум причинам… Во-вторых, мы
полагаем, что важность приведения в действие этой юрисдикции должна быть нашей приоритетной целью».
В своём блоге уважаемый швейцарский делегат Штюрхлер
приходит к разумному выводу в том же ключе: «При всём этом
не будем забывать, что приведение в действие преступления
агрессии должно быть шагом с целью поддержки мира и
предотвращения серьёзнейших преступлений, вызывающих
беспокойство у всего международного сообщества. Спустя более 70 лет после Нюрнбергского и Токийского процессов МУС
получил историческую возможность усилить запрет применения силы, как это закреплено в Уставе ООН и дополнено в
первоначальной редакции Римского статута. Эту перспективу
мы должны сохранить» (Stürchler N. Op. cit.).
На Римской конференции Германия выступила в безоговорочную поддержку включения преступления агрессии в юрисдикцию МУС. Соответственно, Германия вскоре приветствовала предложение NAM, вдохновившее первоначальную статью 5(2) Статута МУС, а затем Германия активно участвовала
в формулировании абзаца 7 Заключительного акта Римской
конференции (UN Doc. A/CONF.183/13, 17 July 1998). Здесь
нельзя не воспользоваться случаем и не признать выдающуюся роль, которую сыграл покойный выдающийся немецкий
дипломат Ханс-Петер Кауль, первый немецкий судья МУС,
в том числе и в ходе переговоров по поводу преступной агрессии. В личных мемуарах, которые, как надеется автор, будут
вскоре опубликованы по-английски, судья Кауль вспоминает
принципиальные моменты Римской конференции (Kaul Н.-Р.
Der Beitrag Deutschlands zum Völkerstrafrecht // Völkerstrafrechtspolitik: Praxis des Völkerstrafrechts / Ch. Safferling,
S. Kirsch (Hrsg.). Heidelberg : Springer, 2014. S. 51–84, 67–
68). Во время «принстонского процесса» немецкий делегат
выступал как один из трёх помощников координатора. В Кампале Германия была назначена координационным центром для
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Япония50 и Италия51 не только присоединились к консенсусу, но и, каждая из них посвоему, способствовала материализации этого консенсуса. Ведь именно эти страны, развязывая агрессивные войны до и во время
Второй мировой войны, поставили под угрозу
«Новый мировой порядок» (Хатауэй и Ша-

50

51

консультаций в связи с предложениями США по поводу ряда
интерпретаций. Глава германской делегации в Кампале посол
Зузанне Вазум-Райнер изложила политическую точку зрения
Германии на переговоры: Wasum-Rainer S. Germany // The
Crime of Aggression: A Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga.
Vol. 2. P. 1149–1157. По отношению к правовому спору, лежащему в основе нью-йоркских переговоров, Германия заняла
позицию, заключающуюся в том, чтобы никакой позиции не
выражать. Это делалось с целью не ставить излишний акцент
на практической важности вопроса, а также чтобы быть доступной, если это потребуется, в качестве «добросовестного
посредника» для финальной попытки наведения мостов. Во
время заключительных часов нью-йоркских переговоров глава германской делегации Михаель Кох как за сценой, так и за
кулисами показал, что обещание его страны оказать помощь в
том, чтобы приведение в действие юрисдикции суда стало реальностью, было не пустым. Участие Германии в переговорах
по поводу преступления агрессии, начиная с преддверия Римской конференции и до периода вскоре после конференции в
Кампале, изложено и документировано автором этих строк в
работе: Kreß C. Germany and the Crime of Aggression // For the
Sake of Present and Future Generations. Essays on International
Law, Crime and Justice in Honour of Roger S. Clark / ed. by
S. Linton, G. Simpson, W. A. Schabas. Leiden ; Boston, MA : Brill
Nijhoff, 2015. P. 31–51.
Скептический взгляд Японии на исторический Токийский процесс хорошо известен; в работе Hathaway О. А., Shapiro S. J.
Op. cit. P. 133 ff., излагается захватывающий рассказ о более
общем контексте японской перспективы. Тем более важно
подчеркнуть, что Япония недвусмысленно поддержала идею,
согласно которой МУС должен осуществлять юрисдикцию
применительно к преступной агрессии. Что касается правового спора, лежавшего в основе Нью-Йоркских переговоров
2017 года, Япония, вероятно, наиболее последовательно из
всех государств защищала «ограничительную позицию» как
корректный правовой подход (см. главу, написанную покойным послом Итиро Комацу, возглавлявшим японскую делегацию в Кампале: Komatsu I. Japan // The Crime of Aggression:
A Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 2. P. 1217–
1233, 1231–1232). На этом фоне роль Японии во время ньюйоркских переговоров 2017 года особенно примечательна. Не
оставив тени сомнения относительно правовой позиции Японии, глава японской делегации в Нью-Йорке, генеральный
директор Масахиро Миками, проявил большую внимательность к точке зрения оппонента и в конечном счёте также заявил о готовности Японии участвовать в наведении мостов и
признать финальный компромисс. Республика Корея – ещё
одно азиатское государство, последовательно поддерживавшее идею, согласно которой МУС должен осуществлять юрисдикцию применительно к преступлению агрессии (см.:
Kim Y. S. Republic of Korea (South Korea) // Ibid. P. 1234–
1241). Однако во время нью-йоркских переговоров в декабре
2017 года Республика Корея не высказывалась.
Италия поддерживала этот процесс с самого начала переговоров (см., например, предложение, поданное Египтом и Италией ещё в 1997 году (цит. по: The Travaux Préparatoires of the
Crime of Aggression / ed. by S. Barriga, C. Kreß. P. 226–227), и
следует запомнить вклад на ранних этапах переговоров со
стороны бывшего итальянского дипломата и судьи МУС Ма-

пиро), установленный пактом Бриана – Келлога52.
7. Суд берётся за штурвал
В соответствии с абзацем 1 Резолюции юрисдикция Суда будет приведена в действие
17 июля 2018 года. Тем самым государстваучастники предоставили Суду окончательное
пространство для манёвра, чтобы сделать несколько уточнений, необходимых для того,
чтобы Отделение предварительного производства МУС сыграло свою беспрецедентную судебную роль согласно статье 15 bis(8)
Статута МУС53. Начиная с 17 июля 2018 года
уже сам Суд будет указывать, каким образом
он будет применять на практике существующее на бумаге право. Возможно, для Прокуратуры МУС уместно заранее заявлять о том,
что она намерена принять всерьёз основное
содержание, лежащее в основе порогового
требования, содержащегося в статье 8 bis(1)
Статута МУС: что содержательное определение агрессии включает только использование
силы государством, достигающее большого
масштаба и недвусмысленно противозаконное. Такое заявление поможет рассеять постоянные – и объяснимые54 – сомнения в
том, что Суд сможет участвовать в животрепещущих правовых дискуссиях о превентив-
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рио Полити (полезное собрание кратких комментариев к переговорам со стороны влиятельных экспертов до начала
Принстонского процесса см.: The International Criminal Court
and the Crime of Aggression / ed. by M. Politi, G. Nesi. Farnem :
Ashgate Publishing, 2004). Хотя, вероятно, и следует признать,
что Италия в «Принстонском процессе» и в Кампале ключевой роли не играла, однако, когда нью-йоркские переговоры в
декабре 2017 года достигли финального этапа, эта страна в лице своего уважаемого делегата Сальваторе Дзаппала была
среди первых делегаций, поддержавших австрийское посредничество в деле «наведения мостов». Наконец, – и есть искушение видеть в этом перст судьбы – именно итальянский вицепрезидент Ассамблеи государств-участников, посол Себасть
яно Карди, был одним из двух председателей при принятии резолюции о приведении юрисдикции в действие консенсусом.
Эта история убедительно изложена в работе: Hathaway O. A.,
Shapiro S. J. Op. cit. P. 131 ff.
Руководство Суда может обратиться к всестороннему анализу
в работе: Chaitidou Е., Eckelmans F., Roche B. The Judicial
Function of the Pre-Trial Division // The Crime of Aggression: A
Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 1. P. 752–815.
Автор статьи считает, что нелегко понять, почему делегация
Франции, возглавляемая послом Франсуа Алабюном, и делегация Великобритании, возглавляемая послом Айеном Маклеодом, остались неготовыми к заключительному компромиссу
на декабрьских переговорах 2017 года в Нью-Йорке. Автор
даже задаётся вопросом о том, не достигли ли бы эти два государства большей правовой стабильности для своей же пользы
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ной самообороне55, защите от негосударственного вооружённого нападения56 и гуманитарной интервенции57. Как только госу-
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(с их точки зрения), если бы воспользовались «мостом», выстроенным для них профессором Аканде и автором этих строк
(о некоторых потенциальных правовых двусмысленностях,
окружающих второй абзац постановляющей части резолюции
о приведении в действие юрисдикции и на которых мы не будем останавливаться в этой работе, см.: Stürchler N. Op. cit.).
Однако автор понимает, почему немало государств, участвующих в сценариях боевых действий в серой правовой зоне, как
кажется, заняли позицию «подождём – увидим» в связи с будущей интерпретацией Судом содержательного определения
этого преступления. Автор полагает, что следует признать,
что Франция и Великобритания являются единственными
постоянными членами СБ ООН, которые к настоящему времени ратифицировали Статут МУС, и что эти два государства
в конечном счёте приняли юрисдикционный режим, который
не наделяет СБ ООН монополией на процессы по рассмотрению преступления агрессии перед МУС. Автор выражает признательность тому важному вкладу, который внесла в переговоры выдающаяся бывший британский дипломат Элизабет
Уилмсхерст. В ряде весьма примечательных заявлений (см.:
Kreß C. The State Conduct Element. P. 515–516), г-жа Уилмс
херст напоминала переговорщикам о необходимости чётко
укоренить содержательное определение преступления агрессии в обычном международном праве. Взгляды британских и
французских переговорщиков на принятые в Кампале поправки см.: Belliard E. France // The Crime of Aggression: A Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 2. P. 1143–1148; Who
mersley Ch. United Kingdom // Ibid. P. 1285–1289. Масштаб
дискуссии вокруг статуса СБ ООН в ситуации процесса перед
МУС, связанного с преступной агрессией, наглядно показывает любому наблюдателю, насколько был необходим конструктивный подход для того, чтобы сделать возможным финальный
прорыв. Достаточно сравнить энергичную аргументацию за
монополию СБ ООН со стороны выдающегося китайского
дипломата (см.: Zhou L. China // Ibid. P. 1133–1138) с жёсткой оппозицией по отношению к сильной роли СБ ООН, которой придерживается Индия, как это изложено и документировано известным индийским дипломатом (см.: Singh N. India //
Ibid. P. 1158–1173, 1164, 1165–1168, 1171).
См. в связи с усиливающейся дискуссией недавние речи, произнесённые сперва британским, а потом австралийским генеральными прокурорами: URL: https://www.ejiltalk.org/themodern-law-of-self-defence/; https://www.ejiltalk.org/the-rightof-self-defence-against-imminent-armed-attack-in-internationallaw/ (дата обращения: 08.06.2018). Анализ «превентивной
самообороны» в контексте элемента преступной агрессии,
связанного с поведением государств, см.: Kreß C. The State
Conduct Element. P. 473–479.
Например, правовые сложности в связи с использованием
силы против «Исламского государства», которое многие государства проводят в Сирии по запросу Ирака, были свежи в
памяти принимавших решения, когда недавно обсуждалась
преступная агрессия. Анализ «использования силы в ответ на
вооружённое нападение со стороны негосударственных сил,
происходящих с территории другого государства» в контексте
«элемента поведения государства» в преступлении агрессии
см.: Kreß C. The State Conduct Element. P. 462–467.
Интригующий вопрос о применении силы в случае настоятельной необходимости предотвратить гуманитарную катастрофу без разрешения СБ ООН был фоном для всех переговоров. Анализ «применения силы с целью избежать гуманитарной катастрофы» в контексте «элемента поведения государства» в преступлении агрессии см.: Kreß C. The State Conduct Element. P. 489–502, 524–526.

дарства смогут убедиться в том, что Суд не
будет использовать свою юрисдикцию применительно к преступлению агрессии в этих
серых правовых зонах, можно надеяться, что
число ратификаций значительно вырастет,
поскольку для любой победоносной держа
вы, чьи судьи участвовали в Нюрнбергском и
Токийском трибуналах, будет крайне сложно
объяснить, почему они всё ещё не хотят полностью воспользоваться легитимностью собственного пионерского курса действий после
Второй мировой войны.
8. Эпилог: несовершенное,
но своевременное воззвание
к совести человечества
Несомненно, содержательное определение
преступления агрессии является узким – настолько узким, насколько должно быть определение преступления согласно международному праву, и юрисдикционный порог для того, чтобы Суд мог обеспечить юрисдикцию
применительно к этому преступлению, жёсткий – жёстче, чем это желательно. Но ошибкой было бы принижать значение нью-йоркского прорыва в декабре 2017 года. Россия
недавно пересекла красную черту и силой аннексировала часть территории другого государства58. Северная Корея и США уже давно
обмениваются угрозами ядерной войны. В тот
момент, когда я пишу эти строки, Турция начала масштабное военное вторжение в Сирию без какой-либо оговорки насчёт того,
58

В контексте важной роли России, которую она сыграла в процессе, описанном в настоящем эссе, нельзя не сожалеть из-за
явного нарушения этим государством запрета на применение
силы в ситуации с Крымом. Тот факт, что политика и право
были всегда неразрывно переплетены в том, как Россия участвовала в этой вековой дискуссии, не является специфической чертой российского подхода и не мешает нам признать,
что Россия делала примечательные предложения формулировок начиная с 1933 года, когда Максим Литвинов представил
от лица СССР «Проект декларации об определении агрессии»
Конференции по разоружению (цит. по: The Travaux Préparatoires of the Crime of Aggression / ed. by S. Barriga, C. Kreß.
P. 126–127). Роль СССР перед Нюрнбергом удачно изложена
в работе: Hathaway O. A., Shapiro S. J. Op. cit. P. 257. В ключевой момент Сталин поддержал идею суда и в этом отношении
образовал странную пару вместе со Стимсоном. (Сближение
во взглядах между Сталиным и Стимсоном, однако, дальше не
пошло, поскольку Сталин предпочитал показательные процессы.) В историческом контексте стоит напомнить, что термин
Нюрнбергского и Токийского процессов «преступление против мира» был введён советским профессором А. Н. Трайниным (см.: Traǐnin A. N. Hitlerite Responsibility Under Criminal
Law / ed. by A. Y. Vishinsky ; transl. by A. Rothstein. London :

К. Кресс. О приведении в действие юрисдикции МУС в отношении преступления агрессии  89
что запрет на применение силы вообще чтонибудь значит59. В такой момент призыв к совести человечества, который несёт решение
привести в действие юрисдикцию МУС применительно к преступлению агрессии, является своевременным.
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gression if committed either on the territory or by a national of a State Party
to the ICC Statute, if this state has not ratified the Kampala amendments. According to the opposite position, a State Party, by ratifying the Kampala
amendments, provides the Court with the jurisdictional links referred to in
Article 12(2) of the ICC Statute. This means that the Court may, inter alia, exercise its jurisdiction over a crime of aggression allegedly committed on the
territory of such a State Party by the national of another State Party to the ICC
Statute, even if this second state has not ratified the Kampala amendments.
Resolution adopted in New York appears to favour the latter approach, however it included a clause reaffirming a judicial independence and therefore
leaves room for interpretation by the judges of the court in the future. The
New York breakthrough completes the Rome and Kampala conferences and it
marks the culmination of a fascinating century long journey. Imperfect as it is,
the consensus reached at the UN headquarters sends a timely appeal to the
conscience of mankind about the fundamental importance of the prohibition
of the use of force for an international legal order, aimed towards the preservation of world peace. Since its inception, Russia has been an important actor
in the long-running international debate about the international legal regulation of aggression. That is why the author of the article considers it appropriate to make it available to a wider Russian readership.
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In the early hours of 15 December 2017, the Assembly of States Parties to the
Rome Statute made the decision to activate the International Criminal Court’s
jurisdiction over the crime of aggression as of 17 July 2018. The activation
resolution was adopted after extremely intense negotiations about one aspect of the jurisdictional regime, which had remained controversial since the
adoption of the Kampala amendments on the crime of aggression. The legal
controversy that had surrounded one detail of its consent-based jurisdictional
regime created the Kampala amendments. Legal opinions divide with respect
to how the state consent-based exercise of the Court’s jurisdiction precisely
operates between States Parties to the ICC Statute. In essence, two conflicting
legal views had emerged. According to the first position, in such a case, the
Court is precluded from exercising its jurisdiction over an alleged crime of ag-
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On the activation of ICC jurisdiction
over the crime of aggression
Claus Kreß
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Hutchinson & Co., 1945. P. 37). Об активной роли России во
время холодной войны см., например: Sellars K. The Legacy of
the Tokyo Dissents on “Crimes against Peace”. P. 119–126,
130–138; Bruha T. Op. cit. P. 150–154. «Предложение Российской Федерации» 1999 года (цит. по: The Travaux Préparatoires of the Crime of Aggression / ed. by S. Barriga, C. Kreß.
P. 339) столь же сжато, сколь и неудачно в поисках консенсуса: оно настаивает одновременно на старых формулировках
Нюрнбергского и Токийского процессов об «агрессивной войне» и на монополии СБ ООН. При этом стоит отметить такое
многообещающее обстоятельство, что два уважаемых российских дипломата Геннадий Кузьмин и Игорь Панин отмечают
(см.: Kuzmin G., Panin I. Russia // The Crime of Aggression: A
Commentary / ed. by C. Kreß, S. Barriga. Vol. 2. P. 1264–1270,
1264), что «Россия удовлетворена результатом Конференции
по рассмотрению действия Римского статута в отношении
определения преступления агрессии».
Идентичные письма, адресованные Турцией Генеральному секретарю и председателю Совета Безопасности ООН (S/2018/
53), отсылают к праву самообороны, признанному в статье 51
Устава ООН, но не приводят почти никаких фактов в поддержку этой юридической претензии. Вместо этого в письмах содержится опасно расплывчатое упоминание «ответственности,
которую несут государства-участники в борьбе с терроризмом», как если бы такая «ответственность» могла служить
правовой базой для применения силы на иностранной территории без согласия этого государства и без мандата СБ ООН.
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Правда нуждается в союзниках:
значение и проблемы международных комиссий
по установлению фактов
Алексей Кудинов*
В статье раскрыто значение и представлены теоретико-правовые основания международных расследований, дана оценка роли Российской Федерации в становлении и развитии института международных следственных комиссий. По мнению автора, несмотря на
значительный потенциал, следственная процедура не используется международным сообществом в должной мере. Автором установлены и проанализированы пять актуальных проблем, характерных для деятельности международных комиссий по установлению
фактов на современном этапе: архаичность обследования как средства разрешения международных споров, разрозненность миссий
по установлению фактов в системе ООН, неэффективность Международной гуманитарной комиссии по установлению фактов, квазисудебный характер деятельности международных следственных комиссий. В качестве решения указанных проблем предложено интегрировать Международную гуманитарную комиссию по установлению фактов в систему ООН, а также закрепить в международно-правовых актах право международных следственных комиссий формулировать правовые оценки установленных фактов исключительно в
качестве экспертного мнения и в виде приложения к основной части доклада, которая должна включать в себя только сведения об
установленных комиссией фактах. В процессе исследования были систематизированы международно-правовые источники, регулирующие проведение международных расследований, а также проанализирована практика международных следственных комиссий.
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³³ Установление фактов; международное расследование; следственная процедура;
обследование; Международная гуманитарная комиссия по установлению
фактов; ООН

1. Введение
В современном обществе информация является ключевым фактором экономического и
социального развития, однако зачастую свобода её распространения используется для
обоснования вмешательства во внутренние
дела суверенных государств. Развитие информационных технологий в XXI веке привело к
созданию новых методов их применения в деструктивных целях1. В ответ на это появилось
*

1

Кудинов Алексей Сергеевич – аспирант кафедры между
народного права МГИМО МИД России, Москва, Россия
(e‑mail: kudinov-as@mail.ru). Статья подготовлена в рамках
гранта МГИМО МИД России на выполнение научных работ
молодыми исследователями под руководством докторов наук.
Название сформулировано в противоположность названию
книги о фотожурналистике американского фоторедактора и
журналиста Г. Чапника «Правда не нуждается в союзниках».
Ромашкина Н. П. ООН и международная информационная
безопасность // Безопасность и контроль над вооружениями
2015–2016. Международное взаимодействие в борьбе с гло-

понятие «международной информационной
безопасности», которое с конца XX века стало активно обсуждаться на уровне ООН. Одним из аспектов международной информационной безопасности является минимизация
в публичной среде и на официальном уровне
той информации, которая, не соответствуя
действительности, дискредитирует государства и используется для оказания давления
на гражданское общество. Как отметила Генеральная Ассамблея ООН в Резолюции
№ 59(I) от 14 декабря 1946 года, «свобода
информации, безусловно, требует от тех, кто
пользуется её привилегиями, желания и умения не злоупотреблять ими»2.

2

бальными угрозами / отв. ред. А. Г. Арбатов, Н. И. Бубнова.
М. : ИМЭМО РАН ; РОССПЭН, 2016. С. 273–286, 273.
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/
GEN/NR0/035/16/IMG/NR003516.pdf?OpenElement (дата
обращения: 05.05.2018).
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В этом контексте, по мнению Л. ван ден
Херик, «как никогда важным становится правильное установление фактов и наличие независимых институтов и механизмов рассле
дования»3. Полное и точное выяснение фактов может способствовать единообразному
пониманию применимого к той или иной ситуации международного права и, соответственно, повышает эффективность его выполнения. Как отмечает М. Диксон, следственные комиссии неоценимы в сегодняшней системе международного права, в которой нет
обязательной процедуры установления фактов, а во многих спорах стороны не готовы
согласиться относительно фактических обстоятельств спорных правоотношений4.
Тем не менее пока мы вынуждены констатировать, что международные следственные комиссии, несмотря на значительный потенциал, не используются международным
сообществом в должной мере. Государства не
обращаются к следственной процедуре для
разрешения споров даже в тех случаях, когда
ключевыми причинами разногласий являются вопросы факта. Ряд правовых проблем сопровождает деятельность комиссий по установлению фактов в системе ООН, а также
Международной гуманитарной комиссии по
установлению фактов. В статье мы попытаемся осветить данные проблемы и предложим
варианты их решения. В качестве вводной части будут рассмотрены теоретико-правовые
основания международных расследований, а
также вклад России в развитие института
следственных комиссий.
2. Теоретико-правовые основания
международных расследований
Термин «обследование» используется в
статье 33 Устава ООН для обозначения одного из способов разрешения споров, продолжение которых могло бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности и к которым участвующие стороны должны обращаться прежде всего. Одновременно в статье 34 Устава закреплено полномочие
3

4

Ван ден Херик Л. Важность установления фактов: возвращаясь к концепции расследования Ф. Ф. Мартенса // Международное правосудие. 2017. № 3 (23). С. 24–33, 25.
См.: Dixon M. Textbook on International Law. 6th ed. Oxford :
Oxford University Press, 2007. P. 277.

Совета Безопасности расследовать любой
спор или ситуацию с тем, чтобы определить
наличие угрозы миру и безопасности. Применяя грамматическое толкование данных положений, можно предположить, что у терминов
«обследование» (“enquiry”) и «расследование» (“investigation”) – различное международно-правовое значение. Однако для подобного вывода нет оснований с точки зрения содержания деятельности международных следственных комиссий – как тех, которые организуются для разрешения международных
споров, так и тех, которые создаются Советом Безопасности в порядке статьи 34 Устава ООН. Терминологически международные
следственные комиссии имеют различные названия: комиссии по расследованию (обследованию), следственные комиссии, комиссии
или миссии по установлению фактов5. Однако
содержательной зависимости между названием международной следственной комиссии
и её правовым статусом, целями деятельности и компетенцией нет, и чаще всего отличия в названиях объясняются традицией.
В доктрине понятие «обследование»
определяется как «средство мирного урегулирования, к которому прибегают в случаях,
когда спорящие стороны расходятся в определении фактических обстоятельств, вызвавших спор»6. Наиболее точное и исчерпывающее определение обследования как средства разрешения споров, на наш взгляд, дано
Э. А. Пушминым. Под обследованием он понимает «такое международно-правовое средство мирного урегулирования, которое состоит в расследовании международным органом, создаваемым сторонами совместно
с представителями третьих государств, конкретных обстоятельств и фактических данных, лежащих в основе межгосударственного
разногласия, и представлении соответствующих докладов спорящим государствам»7. К
этому определению важно добавить то, что в
создании и работе следственных комиссий
участие принимают не только государства, но
5

6

7

В английском языке они обозначаются следующим образом:
enquiry (inquiry) commissions, investigative commissions, factfinding commissions (missions).
Международное право : учеб. / отв. ред. С. А. Егоров. 5-е изд.,
перераб. и доп. М. : Статут, 2014. С. 928.
Пушмин Э. А. Мирное разрешение международных споров
(международно-правовые вопросы). М. : Международные отношения, 1974. С. 76.
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и международные организации8. Они могут
оказывать помощь при формировании состава комиссий или быть самостоятельными
субъектами их создания.
В первом случае участие международных
организаций позволяет устранить процедурные трудности. Примером служит закреплённая в Конвенции о праве несудоходных видов
использования международных водотоков
1997 года возможность участия Генерального секретаря ООН в формировании комиссии
по установлению фактов. Если международная организация сама выступает инициатором расследования, перед комиссией ставится
иная задача, чем разрешение спора, а именно
информирование международной организации о фактических обстоятельствах тех или
иных событий. При этом выводы комиссии
могут использоваться в целях уменьшения
напряжённости между сторонами и выбора
подходящей процедуры дальнейшего разрешения спора9.
Важно учитывать, что международные
следственные комиссии занимаются установлением не любых фактов, а только тех, которые имели место в прошлом. С теоретической
точки зрения, установление фактов осуществляется в трёх формах в зависимости от того,
необходимо ли установить факты прошлого,
настоящего или предположительные факты
будущего. В первом случае следует говорить
об обследовании, во втором – об инспекции
(мониторинге), в последнем – об экспертизе
(исследовании).
3. Международные следственные
комиссии и Россия
Особый вклад в развитие международной
следственной процедуры внесла Россия. Своё
становление институт международных следственных комиссий начал благодаря российскому юристу-международнику Ф. Ф. Мартенсу. Первое закрепление в международном
договоре – Гаагской конвенции о мирном решении международных столкновений 1899
года – положения о международных следст8

9

См.: Международное право : учеб. / отв. ред. В. И. Кузнецов,
Б. Р. Тузмухамедов. 3-е изд., перераб. М. : Норма : Инфра-М,
2010. С. 318 (автор главы С. А. Егоров).
См.: Нешатаева Т. Н. Международные организации и право:
Новые тенденции в международно-правовом регулировании.
2-е изд. М. : Дело, 1999. С. 121.

венных комиссиях получили по инициативе
российской стороны и на первой Гаагской
конференции мира, инициатором проведения
которой выступила Российская империя.
Советский Союз положительно относился
к следственной процедуре и не раз выступал
с инициативой создания комиссий в целях
мирного разрешения споров10.
Например, советское правительство настаивало на создании следственной комиссии
для расследования дела о подкопе, совершённом американской службой к линиям связи
советских войск, а также к линиям связи ГДР
для прослушивания телефонных разговоров.
В 1956 году исполняющий обязанности начальника штаба советских войск в Германии
генерал-майор И. Л. Царенко направил начальнику штаба американских войск в Европе письмо с протестом против подкопа.
Представитель США от создания такой комиссии отказался11. Другим примером считается предложение советского командования
английскому командованию в связи с катастрофой английского самолета над аэродромом Дальгоф (Берлин) 5 апреля 1948 года12.
Схожую позицию занимает Российская
Федерация. Россия является участницей нескольких многосторонних конвенций, которые предусматривают возможность обращения к следственной процедуре (в том числе
Гаагских конвенций 1899 и 1907 годов)13.
Принятие решений о проведении расследований в рамках ООН проходит не без участия
России. Характерным примером служит расследование фактов применения химического
оружия в Сирии Совместным механизмом
ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)14. Кроме того, в 1989
году СССР признал компетенцию Междуна10

11
12
13

14

См.: Лисовский В. И. Международное право. М. : Высшая
школа, 1970. С. 372; Международное право / под ред.
Н. Т. Блатовой. М. : Юридическая литература, 1987. С. 468;
Ладыженский А. М., Блищенко И. П. Мирные средства разрешения споров между государствами. М. : Госюриздат, 1962.
С. 87.
См.: Ладыженский А. М., Блищенко И. П. Указ. соч. С. 87.
См.: Пушмин Э. А. Указ. соч. С. 84.
Гаагская конвенция о мирном решении международных столкновений 1899 года // Полное собрание законов Российской империи. 3-е собр. Т. 20. Ч. 1. С. 409–419; Гаагская конвенция о мирном решении международных столкновений
1907 года, г. Гаага, 18 октября 1907 года.
См.: Резолюция Совета Безопасности ООН № 2235 от 7 августа 2015 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.
asp?m=S/RES/2235(2015) (дата обращения: 05.05.2018).
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родной гуманитарной комиссии по установлению фактов, а одним из членов Комиссии
с 1991 по 2016 год был представитель России
В. С. Князев.
Значимость использования международной следственной процедуры для отстаивания
внешнеполитических интересов России заключается в возможности противостоять информационным искажениям со стороны других государств и международных организаций15. В Концепции внешней политики Российской Федерации 2016 года фиксируется
значимость информационных факторов влияния государств на международную политику
(пункт 8). Важным направлением внешнеполитической деятельности России является
доведение до мировой общественности объективной информации о позиции России по
основным международным проблемам, её
внешнеполитических инициативах и действиях (пункт 46). Концепция провозглашает,
что Россия «добивается объективного восприятия её в мире, развивает собственные
эффективные средства информационного
влияния на общественное мнение за рубежом… активно участвует в международном
сотрудничестве в информационной сфере,
принимает необходимые меры по противодействию угрозам своей информационной
безопасности» (пункт 47).
Обращение к следственной процедуре
могло бы способствовать устранению напряжённости в отношениях России с другими
странами. К примеру, в случае с ухудшением
отношений между Россией и Турцией, которое произошло в ноябре 2015 года в связи с
уничтожением российского самолета Су-24,
учреждение следственной комиссии позволило бы установить, в воздушном пространстве какого государства находился российский
истребитель в момент, когда был сбит турецкими военно-воздушными силами. Выводы
комиссии создали бы основу для разрешения
взаимных притязаний и налаживания отношений.
Действия Российской Федерации были
предметом рассмотрения международных
следственных комиссий. Первое в истории
15

См.: Концепция внешней политики Российской Федерации
(утв. Президентом РФ В. В. Путиным 30 ноября 2016 года).
URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_pub
lisher/cKNonkJE02Bw/content/id/2542248 (дата обращения:
05.05.2018).

международное расследование – расследование «Гулльского инцидента» в районе Доггеровой отмели в Северном море – было проведено в 1904 году по вопросу ошибочного
обстрела русским флотом британских рыболовных судов. Другое международное расследование, предметом которого были действия
России, проведено спустя более чем сто лет
Комиссией по установлению фактов в связи с
конфликтом в Грузии (Комиссия Х. Тальявини) в 2008 году.
Помимо того, что следственная процедура
обладает значительным потенциалом в качестве инструмента реализации внешнеполитических интересов России, она таит в себе
угрозу в том случае, если используется другими государствами или международными организациями без привлечения экспертов или
представителей России. Наиболее характерны в этом отношения комиссии по установлению фактов в сфере спорта (комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Р. Макларена и комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Д. Освальда и С. Шмида), а также
расследование авиакатастрофы Боинг-777 в
небе над Донецкой областью, которые вызвали широкий общественный резонанс и повлекли за собой многочисленные обвинения
в адрес России.
4. Архаичность обследования
в системе разрешения споров
Первое направление международных расследований сложилось как элемент системы
мирного разрешения споров и названо в
статье 33 Устава ООН «обследованием».
Своё историческое развитие институт начал
в конце XIX столетия. Он был закреплён в
Гаагских конвенциях о мирном решении международных столкновений 1899 и 1907 годов.
Соответствующие положения Гаагской
конвенции 1899 года были впервые применены в 1904 году в связи с расследованием
«Гулльского инцидента». Тогда русский флот,
ошибочно полагая, что находится под атакой, обстрелял и повредил ряд британских рыболовных судов. Комиссия по расследованию,
назначенная правительствами двух стран,
установила, что произошла ошибка, и после
выплаты компенсации инцидент был исчерпан.
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В Конвенции 1907 года институт международных следственных комиссий был развит.
Его практическое применение имело место в
1912 году (инцидент с судном «Тавиньяно»),
в 1916 году (инцидент с пароходом «Тубанциа») и в 1917 году (инцидент с судном
«Тигр»). После этого международные следственные комиссии не создавались несколько
десятилетий. Первым за долгое время (и последним к настоящему моменту) расследованием на основе Гаагских конвенций стало
расследование ареста судна «Красный крестоносец» в 1961–1962 годах.
Помимо Гаагских конвенций, в начале
XX века заключались двусторонние договоры,
регулировавшие обращение сторон к процедуре расследования. Особую активность в закреплении следственной процедуры на двустороннем уровне проявляли США, в честь
государственных деятелей которых были названы соответствующие соглашения: «Договоры Тафта» (Taft Treaties) или «Договоры
Нокса» (Knox Treaties), «Договоры Брайана» (Bryan Treaties). Впоследствии практика
заключения таких договоров была продолжена не только США, но и СССР, Францией,
Великобританией, а также южноамериканскими странами (например, «Договор Гондра» (Gondra Treaty)). Эти договоры в отличие от Гаагских конвенций не имели практического применения – расследования в соответствии с ними не проводились, за исключением единственного расследования в 1988 году по делу об убийстве О. Летельера и Р. Моф
фитт.
Кроме того, следственная процедура
предусмотрена некоторыми многосторонними
договорами в области международного морского (Конвенция о праве несудоходных видов использования международных водотоков
1997 года, Конвенция ООН по морскому праву 1982 года), экологического (Конвенция об
оценке воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте 1991 года), гуманитарного права (Конвенция об улучшении
участи военнопленных, раненых и больных в
действующих армиях 1929 года; Женевские
конвенции 1949 года).
В настоящее время следственная процедура не востребована государствами, а практика обращения к ней для разрешения международных споров является скудной, несмотря на обильное договорное регулирова-

ние16. В литературе обследование даже называют «юридическим курьёзом»17 и «архаизмом современного международного права»18.
Государства не используют следственную
процедуру для разрешения споров, что, как
представляется, связано с рядом обстоятельств.
1. Для обследования, так же как и для
других средств разрешения международных
споров, характерна консенсуальная основа,
то есть обязательность согласия сторон спора
на использование процедуры. Это предполагает обоюдное стремление конфликтующих
сторон избежать эскалации конфликта и урегулировать его мирным путём.
2. Первоначально в Гаагских конвенциях
предмет международных расследований был
ограничен «спорами, не затрагивающими ни
чести, ни существенных интересов». Данное
ограничение сопровождало всю последующую практику разрешения споров при помощи обследования. Расследованные споры касались в основном мелких морских инцидентов.
3. Вопросы факта чаще всего не исчерпывают спорную ситуацию, и стороны заинтересованы в разрешении спора о праве или в
предложении взаимовыгодного варианта урегулирования. В этом контексте более удобными для государств средствами становятся
международное правосудие, посредничество
и переговоры.
4. Ещё одним обстоятельством, с которым
связано нечастое использование процедуры
обследования государствами, является увеличение активности международных организаций по созданию следственных комиссий19.
Данная тенденция рассматривается П. Бутчардом и К. Хендерсоном как проявление того, что традиционные комиссии по установлению фактов выполняли задачу «примирять и
усмирять» (conciliate and pacify), тогда как

16
17

18

19

См.: Пушмин Э. А. Указ. соч. С. 81–82.
Давид Э. Принципы права вооружённых конфликтов. М. :
Международный Комитет Красного Креста, 2011. С. 677.
Wallace-Bruce N. L. The Settlement of International Disputes:
The Contribution of Australia and New Zealand. Leiden : Martinus Nijhoff Publishers, 1998. P. 42
См.: Витцтум В. Г., Боте М., Дольцер Р. и др. Международное право = Völkerrecht / пер. с нем. Т. Бекназара, А. Насыровой, Н. Спица ; науч. ред. Т. Ф. Яковлева ; пред., сост. В. Берг
манн. М. : Инфотропик Медиа, 2011. С. 782
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современные нацелены на то, чтобы «осуждать и побуждать» (condemn and provoke)20.
5. Разрозненность миссий
по установлению фактов
в системе ООН
После создания Лиги Наций международное
сообщество восприняло идею проводить международные расследования не только в целях
разрешения международных споров, но и для
информирования международных организаций. Создание ООН стало новой вехой в развитии института международных следственных комиссий, которые стали активно использоваться при осуществлении ООН своих функций21. Впоследствии под эгидой ООН
и других международных организаций было
создано множество различных органов и миссий по установлению фактов, действовавших
на специальной (ad hoc) основе22.
Значение следственной процедуры для
ООН заключается в создании информационной основы для деятельности в области поддержания международного мира и безопасности, а также в легитимации (обосновании)
решений. Обеспечение информированности
органов ООН способствует повышению эффективности деятельности Организации. В
Декларации об установлении фактов ООН в
области поддержания международного мира
и безопасности 1991 года зафиксирована следующая логическая последовательность: полноценное использование и совершенствование средств установления фактов приводит к
тому, что органы ООН получают подробную
информацию о фактических обстоятельствах
любого спора или ситуации, которые имеют
значение для международного мира и безопасности. От наличия такой информации в
значительной степени зависит способность
ООН поддерживать международный мир и

безопасность (преамбула)23. Полученные в
результате расследований сведения используются для принятия мер органами ООН, позволяя им адекватно реагировать на ситуации,
имеющие значение для международного сообщества и требующие в том числе международно-правовой оценки. В дальнейшем они
могут использоваться для разрешения споров
между государствами, принятия мер Советом
Безопасности и формулирования рекомендаций другими органами ООН.
Практика следственных комиссий зачастую связана с выявлением фактов военных
преступлений и преступлений против человечности, а также других нарушений международного права24. Одними из наиболее известных случаев использования органами
ООН процедуры установления фактов международных преступлений были расследования, проведённые в Югославии в 1992 году,
в Руанде в 1994 году, в Дарфуре в 2004 году.
Тем не менее функцию сбора доказательств
для международного уголовного правосудия,
на наш взгляд, ещё нельзя считать сформировавшейся применительно к деятельности
международных следственных комиссий. При
определении мандата перед ними не ставятся
задачи, связанные с осуществлением правосудия, а информация, полученная комиссиями, редко используется в качестве доказательства. Она скорее выступает поводом к учреждению международного уголовного трибунала или передаче дела на рассмотрение
уже созданного органа международного правосудия. По заключению Д. Ре, отчёты следственных комиссий по бывшей Югославии
были более важны с политической и исторической точек зрения, чем для осуществления
правосудия25.
Другой составляющей значения следственной процедуры для ООН является придание собранным данным более высокого ста23
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Butchard P., Henderson C. A Functional Typology of Commissions of Inquiry // Commissions of Inquiry: Problems and Prospects / ed. by C. Henderson. Oxford ; Portland, OR : Hart Publishing. 2017. P. 11–34, 34
См.: Международное право : учеб. / отв. ред. Ю. М. Колосов,
Э. С. Кривчикова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Международные отношения, 2005. С. 345.
См.: Frulli M. Fact-finding or Paving the Road to Criminal Justice? Some Reflections on United Nations Commissions of Inquiry // Journal of International Criminal Justice. Vol. 10. 2012.
No. 5. P. 1323–1338, 1323
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См.: Декларация об установлении фактов Организацией
Объединённых Наций в области поддержания международного мира и безопасности (принята 9 декабря 1991 года Резолюцией 46/59 на 67-м пленарном заседании 46-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Международное публичное
право : сб. док. Т. 2. М. : БЕК, 1996. С. 31–35.
См.: Saxon D. Purpose and Legitimacy in International FactFinding Bodies // Quality Control in Fact-Finding / ed. by
M. Bergsmo. Torkel Opsahl Academic EPublisher, 2013. P. 211–
224, 219–222.
См.: Re D. Fact-Finding in the Former Yugoslavia: What the
Courts Did // Quality Control in Fact-Finding / ed. by M. Bergsmo. P. 279–323, 280.
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туса по сравнению с той информацией, которая исходит от представителей государств, из
средств массовой информации и других источников. Этот статус «легитимирует» (обосновывает и подкрепляет) принимаемые органами ООН решения. В противном случае,
если решение основано на сведениях, достоверность которых не очевидна для заинтересованных сторон, они могут быть уязвимыми
для критики.
За время существования ООН практика
проведения международных расследований
стала достаточно обширной. Органы ООН не
раз учреждали следственные комиссии для
выяснения обстоятельств ситуаций и событий
в разных регионах мира. Например, Генеральная Ассамблея использовала механизм
расследований для выяснения фактических
обстоятельств различного рода ситуаций: политики апартеида в Южной Африке, обстоятельств смерти П. Лумумбы, Д. Хаммаршёльда и т. д.26 Генеральный секретарь организовал следственную комиссию для расследования нарушений прав человека по окончании гражданской войны на Шри-Ланке27, а
также Международную комиссию по расследованию инцидента с «Флотилией свободы»,
который произошёл у берегов Газы в мае
2010 года.
Практика организации следственных комиссий сложилась по пути тесного взаимодействия Совета Безопасности и Генерального секретаря ООН, которое осуществляется
по двум моделям:
1. Совет Безопасности направляет запрос
Генеральному секретарю об организации миссии по установлению фактов, после чего тот
инициирует её создание.
•• Подобным образом была организована
Комиссия экспертов для рассмотрения и
изучения доказательств, касающихся серьёзных нарушений Женевских конвенций
от 12 августа 1949 года и других нарушений международного гуманитарного пра26
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См.: Van den Herik L. J. An Inquiry into the Role of Commissions of Inquiry in International Law: Navigating the Tensions
between Fact-finding and Application of International Law //
Chinese Journal of International Law. Vol. 13. 2014. No. 3.
P. 507–537, 525
См.: United Nations Report of Secretary-General’s Panel of Experts on Accountability in Sri Lanka (31 March 2011). URL:
http://www.un.org/News/dh/infocus/Sri_Lanka/POE_
Report_Full.pdf (дата обращения: 05.05.2018).

ва, совершённых на территории бывшей
Югославии28.
•• В мае 2008 года Правительство Пакистана направило запрос Генеральному секретарю с тем, чтобы он учредил международную следственную комиссию для расследования убийства бывшего премьерминистра Пакистана Б. Бхутто, которое
произошло 27 декабря 2007 года29. Пос
ле этого 3 февраля 2009 года в результате обмена письмами между Генеральным
секретарём и Председателем Совета Безопасности последний уполномочил Генерального секретаря учредить Комиссию
ООН по расследованию фактов и обстоятельств убийства30. В дальнейшем мандат Комиссии был продлён до 31 марта
2010 года.
2. Другим вариантом взаимодействия Совета Безопасности и Генерального секретаря является самостоятельная инициатива
последнего, которая сопровождается информированием Совета Безопасности о ходе и
итогах расследования при его деятельном содействии следственной комиссии.
•• Таким образом в 2005 году была организована Комиссия экспертов для обзора
процедур привлечения к ответственности
за серьёзные нарушения прав человека,
совершённые в Тиморе-Лешти (Восточном Тиморе) в 1999 году. Генеральный
секретарь в письме от 11 января 2005 года
на имя Председателя Совета Безопасности проинформировал о следующем: «Хотел бы сообщить Совету Безопасности,
что я решил учредить независимую комиссию экспертов. Комиссия в составе трёх
экспертов проведёт тщательную оценку
прогресса, достигнутого в рамках индонезийских судебных процедур, в том числе
специальным трибуналом по правам человека в Джакарте, и в рамках процедур
28

29

30

См.: Резолюция Совета Безопасности ООН № 780 от 6 октября 1992 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.
asp?m=S/RES/780(1992) (дата обращения: 05.05.2018).
См.: Report of the United Nations Commission of Inquiry into the
fact and circumstances of the assassination of former Pakistani
Prime Minister Mohtarma Benazir Bhutto. URL: http://www.
un.org/News/dh/infocus/Pakistan/UN_Bhutto_Report_
15April2010.pdf (дата обращения: 05.05.2018).
См.: Справочник по практике Совета Безопасности ООН.
URL: http://www.un.org/ru/sc/repertoire/subsidiary_organs/
commissions_and_investigations.shtml (дата обращения:
05.05.2018).
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рассмотрения серьёзных преступлений с
участием Группы по серьёзным преступлениям и специальных коллегий по серьёзным преступлениям в Дили»31. После
обмена письмами Совет Безопасности в
Резолюции № 1599 от 28 апреля 2005 года призвал «все стороны оказывать всяческое содействие работе Комиссии экспертов Генерального секретаря» и выразил
стремление ознакомиться с предстоящим
докладом Комиссии «с анализом возможных путей рассмотрения этого вопроса,
включая пути оказания содействия Комиссии по установлению истины и добрососедским отношениям, которую согласились учредить Индонезия и ТиморЛешти»32. По завершении расследования
Комиссия экспертов 15 июля 2005 года
представила доклад, который был принят
Советом Безопасности33.
В системе ООН установление фактов осуществляется посредством миссий ad hoc, которые создаются для расследования конкретного спора, ситуации или события и прекращают функционирование по представлении
отчёта о результатах расследования. Это обстоятельство порождает серьёзную пробле
му разрозненности миссий по установлению
фактов в системе ООН – отсутствует систематизированная информационная база, а методология расследований и формы итоговых
отчётов не являются единообразными. Проблема практически единодушно фиксируется
в доктрине:
•• «Работе комиссий не присуща преемственность, и опыт уже созданных следственных комиссий не используется в силу
того, что информация о проведённых расследованиях не хранится и не систематизируется» (М. Фрулли)34.
31

32
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Письмо Генерального секретаря К. Аннана от 11 января
2005 года на имя Председателя Совета Безопасности
(S/2005/96). URL: http://www.un.org/Docs/journal/asp/
ws.asp?m=S/2005/96 (дата обращения: 05.05.2018).
Резолюция Совета Безопасности ООН № 1599 (2005) от
28 апреля 2005 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/
ods.asp?m=S/RES/1599(2005) (дата обращения: 05.05.2018).
См.: Резолюция Совета Безопасности ООН № 1704 (2006) от
25 августа 2006 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/
ods.asp?m=S/RES/1704(2006) (дата обращения: 05.05.2018).
Frulli M. Op. cit. P. 1323. См. также: Hellestveit C. International Fact-finding Mechanisms: Lighting Candles or Cursing
Darkness // Promoting Peace Through International Law / ed.
by C. M. Bailliet, K. M. Larsen. Oxford : Oxford University Press,
2015. P. 368–394, 385.

•• «Ни Устав ООН, ни резолюции, посредством которых учреждаются миссии по
установлению фактов, не дают каких-либо
указаний относительно того, каким образом расследования должны или могут проводиться, а отчёты по итогам расследований не содержат разъяснений о методах,
которые были использованы» (Л. Талс
ма)35.
•• Каждой миссии приходится «изобретать
колесо»36, поскольку «нет институциональной памяти и системы, с помощью
которых опыт прошлого мог бы быть использован на благо будущего»37. Это затрудняет и замедляет проведение расследований и не позволяет оценить качество
работы экспертов и достоверность собранных данных (Ш. Басьюни)38.
В связи с этим очевидна потребность в
разработке единых методологических и процедурных стандартов деятельности следственных комиссий. Между тем их применение
в условиях многообразия миссий, различий в
их компетенции и полномочиях может оказаться затруднительным. Поэтому мы считаем
необходимым принципиально изменить порядок организации следственных миссий. Вместо разрозненных миссий ad hoc должен быть
образован постоянно действующий орган по
установлению фактов. Его существование
обеспечит планомерное развитие института
международных расследований, приведёт к
единообразию практику их проведения, что
сняло бы необходимость учреждения новых
комиссий для каждого спора39. С созданием
базы данных появится преемственность в
расследованиях, а накопление опыта работы
следственных комиссий, совершенствование
методов, процедуры и документооборота повысят оперативность и качество работы экспертов. Это также позволит оценивать работу следственных комиссий на основе единых
критериев. Другими преимуществами постоянного органа по установлению фактов явля35

36

37
38
39

Talsma L. C. U.N. Human Rights Fact-Finding: Establishing
Individual Criminal Responsibility? // Florida Journal of International Law. Vol. 24. 2012. No. 2. P. 383–427, 400, 405–406.
Bassiouni M. C. Appraising UN Justice-Related Fact-Finding
Missions // Washington University Journal of Law Policy. Vol. 5.
2001. P. 35–49, 40–41.
Ibid. P. 48.
См.: Ibid. P. 41.
См.: Malanczuk P. Akehurst’s Modern Introduction to International Law. 7th ed. London ; New York : Routledge, 1997. P. 278.
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ются оперативность и авторитет. В случае
возникновения ситуации, требующей проведения расследования, снизятся затраты времени на организацию и отправку миссии к месту назначения. Эксперты будут заранее общеизвестны, что повысит доверие к результатам расследования со стороны международного сообщества. В составе такого органа
должны состоять высококвалифицированные
эксперты на основе справедливого представительства, обеспечивающего полноту и непредвзятость расследований. Расследования
будут проводиться по запросам органов
ООН, в особенности Совета Безопасности.
Генеральная Ассамблея ООН в 60-е годы
XX века уже рассматривала вопрос об учреждении постоянного органа по установлению
фактов, но в итоге отвергла эту идею. Её в
своё время развивал Генеральный Секретарь
ООН У Тан: «Пора рассмотреть вопрос о постепенном отходе от миссий ad hoc к учреждению на постоянной основе института под
эгидой ООН. Необходимыми условиями деятельности такого института должны стать её
исключительно гуманитарный, неполитический характер, беспристрастность, эффективность и честность»40.
Нельзя не учитывать, что создание в системе ООН нового постоянно действующего
органа, который включал бы в себя экспертов
различного профиля работы и имел бы собственный административный аппарат, потребовало бы значительных финансовых издержек.
Другой критический аргумент относительно
идеи создания постоянной комиссии по установлению фактов в системе ООН состоит в
том, что, по мнению ряда зарубежных авторов, «довольно сложно, если не невозможно,
создать следственную комиссию “на любой
случай”»41. Это означает, что такой орган должен быть многопрофильным и при необходимости обеспечивать расследования по всем
направлениям деятельности ООН. Представляется, что в перспективе эта задача не является трудновыполнимой. Уже сейчас в соответствии с пунктом 14 Декларации об установлении фактов ООН 1991 года Генеральный секретарь обязан составлять и обнов40
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Respect for human rights in armed conflicts: report of the Secretary-General (UN Doc. A/8052, 1970). § 246, P. 77. URL:
http://repository.un.org/handle/11176/139076 (дата обращения: 05.05.2018).
Butchard P., Henderson C. Op. cit. P. 24–25.
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лять списки экспертов в различных областях,
которых можно привлекать к участию в миссиях по установлению фактов. Поэтому речь
идёт лишь о том, чтобы в системе ООН существовал постоянный орган по установлению
фактов, который бы, проводя расследования
по запросам органов ООН, информировал их
относительно обстоятельств значимых для их
деятельности событий и нёс политическую
ответственность за достоверность и полноту
такой информации.
В настоящее время уже существует постоянный следственный орган – Международная гуманитарная комиссия по установлению
фактов, в компетенцию которой входит расследование серьёзных нарушений международного гуманитарного права и оказание
добрых услуг конфликтующим сторонам.
Представляется, что именно этот орган должен стать постоянной комиссией ООН по
установлению фактов. Для этого его необходимо интегрировать в систему ООН и поставить на службу Организации. Как будет показано далее, это решение принесёт пользу как
ООН, так и самой Комиссии.
6. Неэффективность Международной
гуманитарной комиссии
по установлению фактов
Международная гуманитарная комиссия по
установлению фактов (далее – Комиссия)
является постоянно действующим международным органом, который учреждён в соответствии со статьёй 90 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям (далее –
Протокол) для расследования серьёзных нарушений международного гуманитарного
права (далее – МГП). При создании Комиссии предполагалось, что она станет значимым
механизмом обеспечения выполнения норм
МГП. Однако за более чем четверть века существования (1991–2016) она не провела ни
одного расследования.
Компетенция Комиссии была актуализирована в декабре 2015 года, когда попытку
призвать её к расследованию уничтожения
госпиталя в г. Кундузе (Афганистан) предприняла международная неправительственная организация «Врачи без границ» (MSF).
Данная попытка не увенчалась успехом в силу политической незаинтересованности США
и Афганистана в проведении международно-
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го расследования, а также по причине юридической невозможности призвать Комиссию
к расследованию по запросу международной
неправительственной организации.
Тем не менее в 2017 году последнее обстоятельство не стало препятствием к расследованию, и Комиссия приступила к своим
полномочиям. Первым расследованием Комиссии стало судебно-медицинское расследование обстоятельств гибели и ранений, причинённых сотрудникам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (далее –
ОБСЕ) в Луганской области.
В мае 2017 года ОБСЕ и Комиссия заключили договор, в силу которого последней
было поручено провести расследование обстоятельств гибели и ранений, причинённых
сотрудникам ОБСЕ в Луганской Республике42. 18 мая 2017 года Генеральный секретарь
ОБСЕ Л. Дзаньер и Председатель Комиссии
Т. Марун подписали меморандум о взаимопонимании между двумя организациями, а также отдельное соглашение о расследовании
инцидента. Стороны согласовали задание Комиссии (terms of reference), в силу которого
она должна была провести независимое судебно-медицинское расследование (forensic
investigation) в целях установления фактических обстоятельств инцидента и дать им оценку с точки зрения международного гуманитарного права. При этом вопросы уголовной
ответственности и причастности кого-либо
(accountability) перед Комиссией не ставились.
В результате расследования Комиссия
установила следующие факты.
•• Инцидент произошёл 23 апреля 2017 года во время стандартного патрулирования
(routine patrol) территории в окрестностях
села Пришиб Луганской области представителями Специальной мониторинговой
миссии ОБСЕ в Украине. Бронированный
автомобиль ОБСЕ подорвался на мине, в
результате чего погиб санитар и были ранены два наблюдателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.
•• Имел место подрыв на противотанковой
мине российского производства ТМ-62М,
которая была установлена не ранее чем
42

International Humanitarian Fact-Finding Commission to lead an
independent forensic investigation in Eastern Ukraine (Luhansk
province). URL: http://www.ihffc.org/index.asp?Language=
EN&page=home (дата обращения: 05.05.2018).

за несколько дней до инцидента и могла
взорваться при любом контакте с тяжёлой техникой.
•• Инцидент не был намеренной атакой на
автомобиль наблюдателей. Учитывая факт
того, что дорога, на которой произошёл
подрыв, часто использовалась гражданским населением, эксперты пришли к выводу о том, что установление на дороге
противотанковой мины явило собой нарушение международного гуманитарного
права в связи с неизбирательным характером ведения военных действий.
Расследование обстоятельств гибели и
ранений, причинённых сотрудникам ОБСЕ в
Луганской области, стало началом работы
Комиссии и, соответственно, переломной вехой в её истории. Однако первое расследование stricto sensu не соответствует статье 90
Дополнительного протокола I. Согласно этой
статье, инициаторами расследования могут
выступать только государства – участники
Протокола либо, согласно подпункту «d»)
пункта 2 статьи 90, «сторона, находящаяся в
конфликте, только с согласия другой заинтересованной стороны или сторон». Учитывая,
что расследование было начато по инициативе международной организации – ОБСЕ, его
следует считать проведённым в нарушение
Дополнительного протокола I, то есть порочным с юридической точки зрения. Это лишь
подтверждает, что Комиссия продолжает
оставаться неэффективным международным
органом.
На наш взгляд, главной причиной неэффективности Комиссии служит несоответствие между целью её функционирования и
следующими правовыми характеристиками.
1. Консенсуальная основа функционирования. Государства должны выразить согласие на компетенцию Комиссии и самостоятельно инициировать проведение ею расследований. С практической точки зрения, оно
необходимо в каждом конкретном случае, поскольку у Комиссии нет возможностей по
принуждению43.
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2. В работе Комиссии не действует принцип гласности, обеспечивается конфиденциальность отчётов и процесса оказания добрых услуг.
3. Состав Палаты может быть полностью
сформирован на основе соглашения сторон.
При проведении расследований в Палату входят члены ad hoc, которые назначаются самими сторонами конфликта.
4. Состязательность процесса установления фактов. Стороны вправе делать замечания в отношении собранных Комиссией доказательств, а также оспаривать их.
5. Компетенция оказывать добрые услуги,
которые являются одним из способов мирного разрешения международных споров.
6. Расходы на проведение расследований
покрывают сами стороны.
Роль Комиссии заключается в том, чтобы
разрешать споры о фактах серьёзных нарушений Женевских конвенций и Протокола.
Комиссия не способна обеспечивать выполнение МГП, то есть «называть и порицать»
(name and shame)44 нарушителей. Характеристики, рассматриваемые самой Комиссией
как преимущества45, на самом деле являются
её недостатками, дезавуирующими её роль.
Однако даже в качестве органа по разрешению споров Комиссия не пользуется спросом у государств. В основе этого лежит нежелание сторон искать правду о предполагаемых нарушениях, что особенно характерно
для ситуаций вооружённых конфликтов, поскольку, как известно, первой жертвой войны
становится правда.
Несостоятельность Комиссии подкрепляется независимостью, по сути, ставшей «отчуждённостью» от ООН и МККК46, а также
ограниченностью компетенции только серьёзными нарушениями Женевских конвенций
и Протокола и недостаточным регулированием правового положения членов Комиссии.
Перспективы Комиссии зависят от выбора
международным сообществом одной из трёх
стратегий её развития.
44
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Report on the Work of the International Humanitarian FactFinding Commission (Berne, 29 May 2006). P. 15. URL: http://
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обращения: 05.05.2018).
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Commission: A Sleeping Beauty? // Humanitäres Völkerrecht –
Informationsschriften (HuV-I). 15. Jg. 2002. H. 4. S. 213–216,
215.

1. Признание несостоятельности Комиссии и отказ от неё. По мнению А. Кассезе,
вместо Комиссии должны функционировать
механизмы мониторинга и создаваться специальные миссии по установлению фактов под
эгидой международных организаций47. Аргументом в пользу этой стратегии является многолетнее бездействие Комиссии, финансовые
расходы государств, признавших её компетенцию, и юридическая порочность первого
расследования, проведённого Комиссией.
2. Сохранение действующего регулирования в неизменном виде, дальнейшее распространение сведений о возможностях Комиссии. Представляется, что данная стратегия
является наименее желательной, так как она
не требует решительных шагов от международного сообщества и не способна решить
проблему неэффективности Комиссии.
3. Реформирование Комиссии. Это направление, на наш взгляд, наиболее рационально. Важная для соблюдения МГП идея
постоянного органа по установлению фактов
должна быть воплощена в жизнь. Для этого
характеристики Комиссии должны соответствовать заявленной цели её создания – обеспечению выполнения МГП.
Комиссия должна быть интегрирована в
систему ООН и поставлена на службу этой
Организации48. Авторитет ООН и частое обращение её органов к следственной процедуре позволят Комиссии стать реально функционирующим международным органом. В настоящее время статья 90 Протокола не позволяет напрямую сотрудничать ООН и Комиссии. Комиссия не имеет полномочия проводить расследования по запросу органов
ООН или любой другой международной организации. Поэтому необходимо реформировать Комиссию путём изменения договорной
основы её функционирования и разработки
порядка и правовых основ взаимодействия
Комиссии и ООН. Это позволит «реанимиро47

48

См.: Cassese A. Fostering Increased Conformity with International Standards: Monitoring and Institutional Fact-finding //
Realizing Utopia: The Future of International Law / ed. by
A. Cassese. Oxford : Oxford University Press, 2012. P. 295–303,
301–303.
Близкая точка зрения была высказана Л. Кондорелли: Condorelli L. La Commission internationale humanitaire d’établissement des faits: un outil obsolète ou un moyen utile de mise en
œuvre du droit international humanitaire? // Revue internationale de la Croix Rouge. Vol. 83. 2001. N8° 42. P. 393–406,
393–394.
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вать» институт, который бездействовал более
четверти века и сегодня является неэффективным, а также усовершенствовать механизм установления фактов в системе ООН. В
последнем случае речь идёт о том, чтобы посредством создания в системе ООН постоянно действующей комиссии по установлению фактов повысить качество и оперативность международных расследований. В результате появится возможность привнести
элемент субординации в проведение расследований – за счёт полномочия Совета Безопасности принимать обязательные для государств-членов решения. Важно наладить
взаимодействие Совета Безопасности, других
органов ООН и Комиссии, установить порядок и правовые основы такого взаимодействия, а также самой деятельности по расследованию. Действующее регулирование организации и деятельности Комиссии основано
на принципе согласия всех сторон конфликта
и инициативности хотя бы одной из них. В
случае изменений инициатива будет исходить
от компетентных органов ООН.
При этом реформирование Комиссии должно носить комплексный характер. Следует
ограничить действие принципов конфиденциальности и состязательности, изъять из
компетенции полномочие оказывать добрые
услуги, обеспечить гласность итогов работы
Комиссии – отчёты по результатам расследований должны быть открытыми для ознакомления. В последующем основное полномочие
по проведению расследований должно быть
предметно расширено. Комиссия должна
устанавливать фактические обстоятельства
не только нарушений МГП, но и любых других споров и ситуаций, имеющих значение
для поддержания международного мира и
безопасности. В случае проведения реформы,
полагаем, у Комиссии появится реальная возможность стать эффективным механизмом
обеспечения выполнения международного гуманитарного права.
7. Квазисудебный характер
деятельности международных
следственных комиссий
Ещё одной важной проблемой является квазисудебный характер деятельности международных следственных комиссий. Пределы их
компетенции определены в международных

договорах и актах ООН. В Гаагских конвенциях о мирном решении международных
столкновений 1899 и 1907 годов закреплено,
что доклад по итогам расследования должен
касаться лишь фактов и не имеет характера
третейского решения (статьи 14 и 35 соответственно). Для миссий по установлению фактов в системе ООН действует аналогичное
правило: «содержание доклада должно ограничиваться изложением полученных сведений фактологического характера»49. Таким
образом, в международно-правовых источниках закреплён стандарт ограниченной компетенции международных следственных комиссий.
Тем не менее на практике данные положения не соблюдаются. Расследование в
1904 года «Гулльского инцидента», которое
было проведено в порядке, предусмотренном
Гаагской конвенцией 1899 года, не сводилось
только к оценке фактов, комиссия должна
была сделать выводы о степени вины и ответственности сторон50. Расследование в 1961–
1962 годах обстрела судна «Красный крестоносец» (“Red Crusader”), проведённое по Гаагской конвенции 1907 года, вовсе явило собой смешение следственной и арбитражной
процедуры51. Что касается следственных миссий, организуемых в системе ООН, то они
также выходят за рамки деятельности по выяснению фактических обстоятельств. Миссия
ООН по установлению фактов в связи с конфликтом в Газе 2009 года (комиссия Голдстоуна) в итоговом докладе подробно рассмотрела правовые вопросы и сделала выводы о
степени соответствия действий участников
конфликта нормам международного права52.
При определении мандата комиссий используются формулировки: «выявить нарушения
международного права», «установить нарушения международного гуманитарного права
и прав человека» и т. д. Само понятие «нарушение» уже предполагает не только установление факта, но и его квалификацию с
49

50

51

52

Пункт 17 Декларации об установлении фактов ООН в области
поддержания международного мира и безопасности 1991 года.
См.: Malanczuk P. Op. cit. P. 277; Толстых В. Л. Курс международного права : учеб. М. : Волтерс Клувер, 2010. С. 452.
См.: Merrils J. International Dispute Settlement. 4th ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. P. 55.
См.: Доклад независимой международной миссии по установлению фактов в связи с конфликтом в Газе (UN Doc. A/
HRC/12/48, 2009). URL: http://www.un.org/Docs/journal/
asp/ws.asp?m=A/HRC/12/48 (дата обращения: 05.05.2018).
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точки зрения правовой нормы, которая предположительно нарушена.
Оценивая данную практику с точки зрения международного права, следует отметить
следующее. В случае с Гаагскими конвенциями о мирном решении международных столкновений 1899 и 1907 годов, хотя очевидно,
что она не соответствует закреплённому в них
правилу об ограниченном содержании доклада, принцип мирного разрешения международных споров допускает любые процедурные отступления, если они позволяют урегулировать конфликт мирным путём. Предусмотренный конвенциями порядок должен
рассматриваться лишь как одна из возможных моделей, которая является общей и обязательной во всех случаях, если стороны не
решат иначе ad hoc. Соглашение государств
о проведении расследования следует рассматривать как lex specialis, имеющий преимущественную силу перед Гаагскими конвенциями. В конечном счёте, компетенция комиссии
определяется волей сторон, её учредивших.
В случае с Декларацией 1991 года об установлении фактов ООН в области поддержания международного мира и безопасности
статус акта – декларация, а также используемая формулировка: «Генеральная Ассамблея… торжественно провозглашает» указывают на нестрогий характер её исполнения.
Поэтому даже главные органы ООН, которым адресованы положения Декларации, не
связаны ими.
В том, что следственные комиссии занимаются правовой квалификацией устанавливаемых фактов, есть как положительные, так
и отрицательные стороны. Основное преимущество заключается в полноте отчёта, который охватывает не только вопросы факта, но
и вопросы права, в разрешении которых могут быть заинтересованы стороны. С другой
стороны, исходное предназначение следственных комиссий размывается, и они фактически
становятся квазисудебными органами – не
судами, но и, в строгом смысле, не комиссиями по установлению фактов53. Сходство с су53

См.: Ramcharan B. G. The UN Human Rights Council. London ;
New York : Routledge, 2011. P. 88; Parisi P. Finding the Crime:
The Fact-Finding Mission on the Gaza Conflict through the
Lenses of International Criminal Justice // Diritto Penale Contemporaneo. 2013. 4 aprile. P. 15. URL: http://www.penalecon
temporaneo.it/upload/1364555822Tesi_Parisi.pdf (дата обращения: 05.05.2018).

дами обнаруживается не только в структуре
аргументов, но и в том, что эксперты стремятся следовать стандартам правосудия, к примеру основывать выводы на показаниях свидетелей и других прямых доказательствах54.
В результате итоги расследования получают неоднозначную оценку со стороны международного сообщества. Поэтому в качестве
рекомендации следует сформулировать следующую максиму: субъекты, инициирующие
расследования, должны, насколько это возможно, наделять комиссии ограниченной
компетенцией, направленной на установление фактов. Мандат комиссий должен формулироваться по модели «установить фактические обстоятельства…», а не «расследовать
нарушения…». Итоговый отчёт должен представлять собой развёрнутый перечень фактов с указанием источников сведений и доказательств. Правовая оценка установленных
фактов может формулироваться только в качестве экспертного мнения, которое не подлежит включению в основную часть доклада
и может быть направлено компетентному органу и обнародовано исключительно в виде
приложения к основной части отчёта.
8. Заключение
В заключение стоит отметить, что международная следственная процедура обладает значительным потенциалом. Установление фактов является благородным и ответственным
вызовом информационным войнам, которые
стали неотъемлемым атрибутом современной
политической борьбы. Правда о событиях,
значимых для международного сообщества,
теряется в информационном потоке и намеренно замалчивается и искажается ради реализации политических интересов. Международное сообщество должно понять, что это –
главная проблема возникающих споров и
противоречий между государствами и что
международное право должно развиваться в
направлении решения этой проблемы. Международное право должно гарантировать, что
у правды в международных отношениях есть
надежный союзник – международные комиссии по установлению фактов.
54
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Abstract
This article reveals the significance and presents the theoretical and legal
grounds of international enquiries, and assesses the role of the Russian Federation in the genesis and development of the concept of international factfinding commissions. In the author’s opinion, despite its considerable potential, the enquiry procedure is not used by the international community to
the full extent. States do not use it even in cases where an international dispute is a disagreement on a point of fact. Single cases, where states used
enquiry in order to settle their disputes, were typical for the first half of the
20th century. Fact-finding missions are actively used within the UN, however, the lack of a database and a uniform methodology for investigations is
influencing the effectiveness of these missions. In the author’s opinion, this
is the result of a “fragmentation” of the missions. As a solution, the author
proposes to gradually phase out fact-finding commissions that are established ad hoc in favor of a standing committee. The author notes the ineffectiveness of the International Humanitarian Fact-Finding Commission established in accordance with Additional Protocol I to the Geneva Conventions. Established in 1991, it was practically inactive until 2017. At the same
time, the first investigation conducted by the Commission in 2017 on the
initiative of the OSCE was illegal since international organizations are not
authorized to initiate investigations by the Commission. As a solution to the
problem of the Commission’s inefficiency, the author proposes to integrate it
into the UN system. Another problem inherent in international fact-finding
commissions is their quasi-judicial nature. As a rule, fact-finding commissions are not limited to establishing facts, but are empowered with a broad
competence, including the formulation of legal conclusions. As a result, the
initial purpose of the fact-finding commissions is being eroded, and the outcome of the investigations is assessed ambiguously by the international
community. In the author’s opinion, this problem can be solved by legally
fixing the right of commissions to formulate legal assessments of established facts exclusively as an expert opinion and as an annex to the main
part of the report, which should include only information on established
facts.
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Сергей Гландин*
Исходя из цели и названия закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», США планируют реагировать на
угрозы себе посредством введения санкций. Инструментарий данного закона предусматривает возможность введения вторичных
санкций против широкого круга нерезидентов США. Указанное может коснуться любого юридического или физического лица в мире при
вступлении в правоотношения с определёнными российскими резидентами, представителями определённых отраслей российской экономики или властных структур. Это, а также продолжающееся расширение санкционных списков США за счёт включения российских
юридических и физических лиц ставит перед правовой наукой практический вопрос об экстерриториальности американского законодательства и его распространения на субъекты, чьим личным законом не является право США. Кроме того, российские резиденты нуждаются в понимании того, как нормы санкционного законодательства применяются американскими судами и правоприменителями.
Однако картотека американских судебных дел не может похвастаться большим количеством судебных актов по исследуемой проблеме. В статье на основании недавней судебной практики американских федеральных судов рассматривается вопрос об экстерриториальном применении санкционного законодательства США и о соответствии данного института Конституции США. Именно такое ходатайство
заявил турецкий гражданин Эрдаль Акова в процессе рассмотрения его уголовного дела судом США. Правовые основания для отклонения данного довода судья нашёл в профильном Законе США о санкциях: осуществление экстерриториальной уголовной юрисдикции
может быть уместным и законным в рамках защитного принципа. Вместе с тем решение суда в отношении Аковы дало ответ на вопрос,
почему иностранному обвиняемому сложно использовать в свою защиту и другие аргументы о неправомерности экстерриториально
применяемого законодательства США, о неподсудности тайного сговора, имевшего место за пределами США. Предметом второго исследуемого дела была попытка американского партнёра уйти от гражданско-правовой ответственности по основаниям экстерриториального нарушения санкционного законодательства США со стороны своего иранского контрагента. Суд восстановил справедливость,
однако не дал оценку злоупотреблению правом и нарушению санкционного режима в отношении Ирана со стороны американского резидента. Автор с критической точки зрения исследовал данное дело и дал ответы, как не потерять свои инвестиции из-за формальных
требований американского санкционного законодательства или из-за недобросовестности американского партнёра.
³³ Экстерриториальность; экстерриториальная юрисдикция, трансграничное
уголовное преследование; санкции; вторичные санкции; ограничительные меры;
защита инвестиций; инвестиции в США
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1. Введение
2 августа 2017 года вступил в силу Закон
США о противодействии противникам Америки посредством санкций1 (далее – Закон
США о санкциях). Название второй части
*

1

Гландин Сергей Викторович – кандидат юридических наук,
ассистент кафедры международного права юридического
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия
(e-mail: glandin@yandex.ru).
Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. 2017.
H.R. 3364, Pub.L. 115–44.

этого закона2 может быть переведено как
«Санкции в отношении Российской Федерации, борьба с терроризмом и незаконным финансированием». Данная часть закона консолидирует в себе все предшествующие с марта
2014 года нормативно-правовые акты США
о запретах и ограничениях в отношении России, её юридических и физических лиц, а так2

Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act.
Title II – Sanctions with respect to the Russian Federation and
Combating Terrorism and Illicit Financing.
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же создаёт инструментарий для включения в
санкционные списки новых фигурантов и введения ограничений для целых секторов российской экономики.
Поэтому существенной практической
проблемой для российских юридических и
физических лиц, государственных предприятий, оборонных и разведывательных структур
является оценка рисков от попадания в санкционный список, предотвращение попадания
под вторичные санкции, а также защита своих
законных интересов от негативных последствий применения запретов и ограничений от
ведущей экономики мира.
Вторым по значимости вопросом, который
в той или иной форме периодически ставится
в российской правовой науке – это соответствие экстерриториального применения американских запретов и ограничений действующему международному праву3. Поиск взвешенного решения данного вопроса осложняется рядом факторов. Во-первых, международное право отечественные исследователи
понимают через призму 10 принципов международного права, как они приведены в любом
учебнике международного публичного права со ссылкой на положения Декларации о
принципах 1970 года и Заключительного акта
Совещания по безопасности и сотрудничеству
в Европе 1975 года. Новая реальность развития межгосударственных отношений уже не
вписывается в эти рамки4. За юридическими
и физическими лицами повсеместно не признаётся международная правосубъектность.
Поэтому атрибуция международной ответственности государства его физическим и юридическим лицам не может найти своего основания в современной доктрине международного права и входит в конфликт с ней, как
минимум по причине отсутствия у таковых
общепризнанного статуса субъектов международного права. Во-вторых, в отечественной литературе термин «санкции» признаёт3

4

См.: Лавров С. В. Обращение к читателям журнала «Международная жизнь» // Международная жизнь. 2012. № 8. URL:
https://interaffairs.ru/jauthor/material/720 (дата обращения:
30.05.2018); Малеев Ю. Н., Рачков И. В., Ярышев С. Н. Санкции в международном праве: точка не поставлена // Московский журнал международного права. 2016. № 2. C. 81–95,
81–82.
См. интервью: Капустин А. Я. «Мы живем по канонам,
сформированным в середине XX века, а международная судебная система уже ушла далеко вперед» // Закон. 2017.
№ 7. С. 6–19, 7.

ся только за одноимённой формой реакции
Совета Безопасности ООН в случае угрозы
миру и безопасности5. Право государств и интеграционных объединений на введение односторонних ограничений и запретов под названием «санкции» категорично отвергается6.
В-третьих, в поисках решения терминологической проблемы наши исследователи7 далеко на задний план задвигают суть и правовую природу односторонних ограничительных
мер, а официальные лица предпочитают давать этому явлению лишь эмоциональные
оценки8. В-четвёртых, в российской юридической литературе так и не появилось достойного обоснования, почему вопросом экстерриториальности американских ограничительных
мер должно заниматься именно международное публичное право, а не наука административного права, теория государства и права
или дисциплина конституционное право зарубежных стран. Вхождение исследуемой
проблемы в круг вопросов, изучаемых международным публичным правом, проявляется только через порождение правовых последствий для зарубежных государств или их
резидентов. С одной стороны, представители
иных юридических специальностей не были
замечены в доктринальной проработке вопросов экстерриториальности односторонних
ограничительных мер. Но, с другой стороны,
в нашей стране указанной проблематикой занимаются преимущественно специалисты по
международному публичному праву9. Однако,
5

6

7

8

9

См.: Бахин С. В. Односторонние экономические принудительные меры (так называемые «экономические санкции») с точки
зрения действующего международного права // Российский
ежегодник международного права, 2016. СПб.: СКФ «Россия-Нева», 2017. С. 66–80, 68.
См.: Бахин С. В., Ерёменко И. Ю. Односторонние экономические «санкции» и международное право // Закон. 2017. № 11.
С. 162–175; Корякин В. М. Односторонние санкции в международных отношениях как элемент технологии «цветных революций» // Российский журнал правовых исследований.
2016. № 1. С. 143–147, 144.
См.: Критский К. В. Термины «международные санкции» и
«односторонние ограничительные меры» // Московский журнал международного права. 2016. № 2. С. 204–213.
См.: «Выбрали двух евреев и хохла»: Путин рассказал о друзь
ях, попавших под санкции // НТВ. 2014. 23 мая. URL: http://
www.ntv.ru/novosti/984616/ (дата обращения: 30.05.2018);
Лавров назвал санкции США против ОПК России нечистоплотной конкуренцией // РИА Новости. 2018. 11 февраля.
URL: https://ria.ru/sanctions/20180211/1514406761.html (дата обращения: 30.05.2018).
Например, на прошедшей 14 декабря 2017 года в МГЮУ имени О. Е. Кутафина профильной конференции «Юридический
анализ и правовые последствия Закона США о санкциях против России и российских граждан» 4 из 5 экспертов-докладчи-
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несмотря на это, связь односторонних ограничительных мер с международным публичным
правом всё ещё может быть легко поставлена под сомнение.
Третьим, ещё менее исследованным, вопросом является правоприменение действующих санкционных норм рядовыми судами
в делах с участием нерезидентов. Однако в
условиях 30 администрируемых санкционных режимов США10 нарушение санкционных запретов крайне редко доходит до вынесения приговора в уголовном порядке, а санкции как предмет гражданско-правового спора встречаются ещё реже. При этом данная
статья не ставит своей целью доктринальное
исследование вопросов экстерриториальности. Проблема экстерриториального распространения американского законодательства
на нерезидентов США исследуется ниже через призму применения соответствующих
норм федеральными судами в довольно тривиальных делах и спорах. Показывается, как
в процессе привлечения к уголовной ответственности за нарушение запретов федерального законодательства американский суд оценивает доводы типичного нарушителя санкционного законодательства и как разрешает
гражданско-правовой спор, в котором ответчик пытается уйти от ответственности по
основаниям нарушения контрагентом американского санкционного регулирования. Цель
настоящего исследования – показать российским субъектам делового оборота, как работают американские санкции, а также как
обычные американские судьи понимают экстерриториальность собственного законодательства и применяют соответствующие нормы в своей практике.
2. Экстерриториальность санкционного
законодательства США
Термины «экстерриториальность» и «экстерриториальная юрисдикция» относятся к компетенции государства создавать, применять и
обеспечивать соблюдение правил поведения

в отношении лиц, имущества или событий за
пределами своей территории. Такая компетенция может осуществляться путём предписания, вынесения судебного решения или
принудительного исполнения11. Экстерриториальность означает, что одно государство
требует юрисдикции в отношении ситуации,
территориально связанной с другим государством; [когда] отношения между государствами являются вопросом международного
права12. Фактически это значит, что «легитимность внутренней компетенции зависит от
юрисдикционных принципов международного права, которые были созданы для содействия развитию сотрудничества между государствами путём избежания противоречивых
утверждений о личном верховенстве на внутригосударственном уровне и разрешения
таковых». Иными словами, международное
право устанавливает рамки для оценки законности (внутренней) экстерриториальной
компетенции путём согласования властных
интересов одного государства с другим13.
Однако многие американские исследователи стараются полностью отказаться от употребления слова «экстерриториальность».
Термина «экстерриториальный» лучше всего
избегать, поскольку он подпорчен уничижительной коннотацией, которую приобрёл за
последние годы14. В спорах, затрагивающих
вопросы юрисдикции, экстерриториальность
всегда ставит на легитимности пятно сомнения15, а поиск подходящего определения термину «экстерриториальная юрисдикция»
обречён на неудачу: «экстерриториальная
юрисдикция» (подобно слову «бюрократический») – это термин, который никогда не
отмоется от неблаговидной репутации16. Как
отметила американская исследовательница
11

12

13

10

ков имели учёные степени по специальности 12.00.10 (Международное право. Европейское право). URL: https://msal.ru/
news/kruglyy-stol-yuridicheskiy-analiz-i-pravovye-posledstviyazakona-ssha-o-sanktsiyakh-protiv-rossii-i-/ (дата обращения:
30.05.2018).
Sanctions Programs. US Department of the Treasury. Resource
Center. URL: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Pages/legal-index.aspx (дата обращения: 30.05.2018).

14

15

16

См.: Kamminga M. T. Extraterritoriality. Gross violations – Comity – Jurisdiction of states, extra-territorial // Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford, 2012.
См.: Emmenegger S. Extraterritorial Economic Sanctions and
Their Foundation in International Law // Arizona Journal of International & Comparative Law. Vol. 33. 2016. No. 3. Р. 631–
659, 636.
Randall K. C. Universal Jurisdiction Under International Law //
Texas Law Review. Vol. 66. 1988. No. 4. Р. 785–841, 786.
См.: Ryngaert C. Jurisdiction in International Law. Oxford : Oxford University Press, 2015. P. 8.
См.: Buxbaum H. L. Territory, Territoriality, and the Resolution of
Jurisdictional Conflict // American Journal of Comparative Law.
Vol. 57. 2009. No. 3. Р. 631–675, 635.
См.: Lowenfeld A. International Litigation and the Quest for
Reasonableness. Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 16.
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Сьюзан Эмменеггер, «экстерриториальная
юрисдикция представляет собой неизбежное
следствие нашего участия во всевозрастающей международной активности»17. Ряд европейских авторов считает концепции «территориальности» и «экстерриториальности»
явно устаревшими в глобализирующемся мире18.
Термин «юрисдикция» может пониматься
как притязание на властные полномочия19.
Юрисдикционные требования касаются лиц,
вещей (имущества), поведения или их комбинации. Обычно юрисдикция бывает предписывающей, судебной и исполнительной20.
Предписывающая
или
законодательная
юрисдикция наделяет государство полномочиями применять свои законы к определённым
лицам, вещам или поведению. Это касается
и географического распространения законов
государства. Экстерриториальная предписывающая юрисдикция касается притязаний государства на установление законов и правил
о регулировании ситуаций, которые полностью или частично могут иметь место за пределами его собственной территории. Судебная юрисдикция охватывает ситуации, когда
государство делает иностранных участников
процесса подсудными своей судебной власти
(судам). Однако встречаются мнения, что судебная юрисдикция – это подвид предписывающей юрисдикции21. Исполнительная или
правоприменительная юрисдикция проявляется в требовании государства о применении
своих внутренних законов и правил. Экстерриториальная исполнительная юрисдикция
касается притязаний государства на принудительное исполнение своих законов за пределами своей государственной территории22.
Институт экстерриториальности не является принципиально новой правовой категорией. Символично, что как раз для междуна17
18

19

20
21

22

Emmenegger S. Op. cit. Р. 638.
См.: D’Avout L. L’extraterritorialité du droit dans les relations
d’affaires // La Semaine Juridique. 2015. N° 42. P. 1875–1884,
1883.
См. Проект Конвенции о юрисдикции в отношении преступлений, подготовленный Гарвардским университетом в 1935 году:
American Journal of International Law. Vol. 29. 1935. Р. 439.
См.: Randall K. C. Op. cit. P. 786.
См.: International Bar Association Report of the force on extraterritorial jurisdiction. 2009. P. 8. URL: https://www.ibanet.org/
Document/Default.aspx?DocumentUid=ECF39839-A2174B3D-8106-DAB716B34F1E (дата обращения: 14.05.2018).
См.: Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the
United States. § 401(c).

родного публичного права вопрос был поставлен сравнительно недавно. В то же время
в коллизионном праве экстерриториальность
была условием самого его появления как отрасли права. Возможность для акта одного
государства быть признанным и применённым другим государством стала основой международного частного права, хотя изначально
базировалась на принципе международной
вежливости, соображениях суверенитета и не
дистанцировалась существенно ни от гражданского, ни от международного права23.
То, что в нашей стране называют «санкциями», является полноценными нормами американского федерального законодательства,
предписывающего резидентам США24 воздержаться от совершения определённых действий под страхом привлечения к юридической ответственности. По своей сути американское санкционное законодательство ограничивает собственных резидентов в реализации ряда своих экономических прав: вступить
в отношения с тем или иным зарубежным
субъектом или с лицом из государства, в отношении которого введено торговое эмбарго
или блокада; оказывать таким лицам определённые услуги; давать в долг или содействовать им в обход введённых запретов и ограничений. Ограничение иностранных граждан
проявляется в запрете на получение въездной визы в США или аннулировании таковой,
если она была выдана. Схожий подход к юридической оценке сути односторонних экономических мер был изложен в заключении
международно-правового совета при Министерстве иностранных дел Российской Федерации за полтора года до введения первых
санкций в отношении России, её физических
и юридических лиц. В «оправдание» «односторонних санкций» можно приводить следующие доводы: такие санкции вводятся государствами в пределах их суверенных полномочий или международными организациями
23

24

См.: Усенко Е. Т. Проблемы экстерриториального действия национального закона // Московский журнал международного
права. 1996. № 2. С. 13–31, 15.
Например, субъектом, чьим личным законом является право
США в силу статьи 102 Закона США о санкциях считается:
(a) гражданин Соединённых Штатов или иностранец, на законных основаниях допущенный в Соединённые Штаты на
постоянное жительство; или (b) организация, созданная в
соответствии с законодательством Соединённых Штатов или
любой юрисдикции в пределах Соединённых Штатов, включая иностранный филиал такой организации.
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в пределах соответствующей компетенции;
они не имеют непосредственного экстерриториального эффекта и порождают юридические последствия только в пределах юрисдикции вводящего их государства или пространственной сферы действия компетенции
международной организации. Вряд ли международное право может препятствовать тому,
чтобы то или иное государство запрещало ту
или иную деятельность гражданам и юридическим лицам, подпадающим под его юрисдикцию25.
В силу личного верховенства над своими
юридическими и физическими лицами власти
США контролируют соблюдение действующего законодательства и за пределами своей
территории. Независимо от существующих
воззрений об экстерриториальности, бизнес
продолжит рисковать на грани нарушения
законодательства, иностранные инвесторы –
требовать защиты, государственные органы
будут по-прежнему выполнять свою функцию, а судам нужно находить баланс между
первым, вторым и третьим.
Помимо консолидации в одном нормативном правовом акте всех существующих
санкционных режимов в отношении России, у
Закона США о санкциях есть другая особенность. Ряд его норм распространяется на лиц,
которые не являются резидентами США, не
имеют конституционно-правового статуса
субъекта, чьим личным законом является
право США. Однако данный закон предусматривает возможность введения вторичных санкций за вступление в отношения с
такими лицами, за вхождение в новые проекты или за совершение крупных сделок с компаниями, представляющими целые секторы
российской экономики. Если какая-либо компания совершила крупную сделку с российским предприятием из списка оборонных
предприятий и разведывательных структур,
на неё могут быть наложены одновременно
не менее пяти из 12 возможных санкций,
предусмотренных статьёй 235 Закона США
о санкциях. Сюда включается ограничение на
доступ к кредитам американских банков, запрет на проведение операций в долларах
25

См.: Геворгян К. Г. «Односторонние санкции» и международное право // Международная жизнь. 2012. № 8. С. 91–106.
URL: https://interaffairs.ru/jauthor/material/720 (дата обращения: 30.05.2018).

США, запрет на покупку и продажу недвижимости в США и т. д. Топ-менеджерам или
контролирующим акционерам компании может быть закрыт въезд в Соединённые Штаты или аннулирована виза, если таковая выдавалась.
Закон США о санкциях, прошедший в
конце июля 2017 года за 1 неделю обе палаты Конгресса США, по ходу текста постоянно
обращается к «союзникам» и «союзникам в
Европе». Часть 5 статьи 241 Закона США о
санкциях содержит требование для трёх органов исполнительной власти США по проведению оценки того, как новые санкции затронут
союзников Соединённых Штатов. Посыл понятен: законодатели США ждут, что Европейский Союз последует их примеру и введёт
у себя аналогичное регулирование. Но уже
по прошествии полугода ничего подобного
замечено не было. Кроме того, объединённая
Европа хорошо помнит прецедент 36-летней
давности, когда ей удалось отстоять интересы
своего бизнеса от санкций США за торговлю
с СССР.
24 июня 1982 года в попытке воспрепятствовать строительству советского транссибирского магистрального трубопровода Уренгой – Ужгород Министерство торговли США
внесло поправки в Правила экспортного контроля США26. Изменённые правила требовали получения разрешения правительства
США до того, как любые товары, технологии
или программы американского происхождения могли быть экспортированы или реэкспортированы в Советский Союз, если таковые касались разведки, передачи или переработки нефти и газа. Ограничения должны
были применяться к «лицу или лицам, подпадающим под юрисдикцию Соединённых Штатов», под которыми понимались не только
граждане, резиденты или корпорации США,
но также и любые лица в Соединённых Штатах и «любая ассоциация, партнёрство, корпорация или иная организация, независимо
от её места учреждения или ведения бизнеса,
которая принадлежит или контролируется
любым из перечисленных выше лиц или организаций».
12 августа 1982 года предшественник нынешнего Европейского Союза – Европейское Экономическое Сообщество (далее –
26

См.: Library of Congress. 47 Fed. Reg. 27250 (1982).
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ЕЭС) – выпустило меморандум27 (далее –
Меморандум ЕЭС) с резкой критикой попытки Соединённых Штатов распространить
свою юрисдикцию на зарегистрированные в
ЕЭС и действующие в Европе компании исключительно на основании контроля со стороны акционеров США. Половина Меморандума ЕЭС посвящена нарушению международного права, что никогда не выступало
сильным аргументом в споре с американцами. Однако нужно отдать должное европейцам. В защиту интересов собственных субъектов вторая половина Меморандума ЕЭС
чётко указывала американцам на нарушения
их собственного права – действовавшего тогда Второго Свода законов США в области
внешних сношений28 (далее – 2-й Свод). Со
ссылкой на положения об экстерриториальной юрисдикции из 2-го Свода в Меморандуме ЕЭС приведены четыре случая, когда
игнорирование Соединёнными Штатами интересов ЕЭС считалось неправомерным: вопервых, интересы EЭC по регулированию
внешнеторговой деятельности своих собственных граждан преобладают над целями
внешней политики США; во-вторых, ограничиваемая новыми правилами США деятельность будет осуществляться на территории
ЕЭС, а не в Соединённых Штатах; в-третьих,
затрагиваемые межгосударственные связи
являются более крепкими для ЕЭС, нежели
для Соединённых Штатов; и в-четвёртых, от
этих мер могут пострадать законные ожидания резидентов ЕЭС.
В Меморандуме ЕЭС также отмечалось,
что учёт взаимных интересов сторон надо
было провести ещё на начальном этапе нормотворчества, поскольку судебный контроль
за подобными актами после их вступления в
силу затруднён. Суды США вправе следить,
как исполнительная власть применяет новые
нормы, однако не сможет применить подход,
основанный на балансе взаимных интересов, когда дело уже дошло до международного спора. Исполнительная власть, соответственно, должна была применить правила из

2-го Свода ещё до момента вступления оспариваемых норм в силу, чего ею сделано не
было.
В итоге чрезмерная прыть исполнительной власти чуть не привела к торговой войне
и охлаждению между союзниками, и США
уже 13 ноября того же года отменяют данные
нормативные положения29. В последующем
США приняли так называемый закон Хелмса-Бертона30, который косвенно регулировал
поведение нерезидентов за пределами юрисдикции США, когда предметом правоотношений выступала кубинская собственность.
По мнению И. В. Рачкова и ещё ряда авторов,
такое развитие событий нарушает международное право, поскольку законодатель США
придал данному закону экстерриториальное
действие, а оно допускается, с точки зрения
международного права, только в той мере, в
какой с этим согласно другое государство, на
территории которого предполагается применение указанного иностранного законодательства. Реакция за пределами США, особенно в Европейском Союзе, была аналогична реакции на дело о поставках шестью странами Европейского Союза труб для строительства магистрального трубопровода Западная Сибирь – Европа (1982). США в очередной раз установили экстерриториальную
юрисдикцию, при этом их действия не имели
исторических аналогов и были неприемлемыми31. Итогом данной ситуации стало введение в действие знаменитого Регламента
Европейского Союза № 2271/96, который
освободил европейский бизнес от соблюдения закона Хелмса-Бертона и обеспечил ему
возможность возврата денежных средств, которые могли быть взысканы в судах США32.
Поэтому к моменту принятия Закона США
о санкциях у Европейского Союза был опыт
и механизм противодействия юридическому
империализму США, хотя российский ис29
30

31
27

28

Comments of the European Community on the Amendments of
22 June 1982 to the US Export Administration Regulations,
12 August 1982. EC Information Service. URL: http://aei.pitt.
edu/1768/1/US_dispute_comments_1982.pdf (дата обращения: 14.05.2018).
Restatement (Second) of Foreign Relations Law of the United
States. American Law Institute. 1965.

32

Cм.: Library of Congress. 47 Fed. Reg. 51858.
Cuban Liberty and Democracy Solidarity (Libertad) Act of 1996.
Pub.L. 104-114, 110 Stat. 785 (12 March 1996). 22 U.S.C.
§ 6021.
См.: Рачков И. В. Экономические санкции с точки зрения права ГАТТ/ВТО // Международное правосудие. 2014. № 3 (11).
С. 91–113, 110–111.
Council Regulation (EC) No. 2271/96 of 22 November 1996
protecting against the effects of the extra-territorial application of
legislation adopted by a third country, and actions based there on
or resulting there from // Official Journal. L 309. 29.11.1996.
P. 1.
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следователь Мерген Дораев счёл результаты
применения Регламента № 2271/96 крайне
неоднозначными33.
В заявлении председателя Европейской
комиссии Жан-Клода Юнкера, сделанном в
день подписания Д. Трампом Закона США о
санкциях, говорится, что Евросоюз оставляет
за собой право принять ответные меры, если
экономические интересы европейских компаний будут ущемлены санкциями США против
России34. В конце февраля против санкций
США в отношении граждан и компаний Китая решительно выступил официальный Пекин35. Однако помимо единой Европы и Китая есть множество других государств, чья
власть сильно подвержена американскому
влиянию или зависит от США. Поэтому такие
государства не смогут гарантировать своим
резидентам столь же мощную дипломатическую защиту, и последние, вероятнее всего,
прекратят отношения с российским контрагентом из санкционного списка США.
Если в случае с Европейским Союзом есть
кому вступиться за экономические права своих резидентов, то в случае с «российским»
санкционным списком этого сделать некому.
Министерство иностранных дел Российской
Федерации не было замечено в отстаивании
экономических интересов своих резидентов
за рубежом. Российские резиденты остались
один на один с американской санкционной
машиной. Отдельно проведённое автором
этой статьи исследование показало, что в суд
обратиться можно, однако шансы зависят от
процессуальной правосубъектности заявителя. Выиграть у Управления по контролю за
зарубежными активами возможно, только
ссылаясь на нарушение IV, V, VI или XIV поправок к Конституции США, однако привлечь
себе в помощь данный инструментарий могут
лишь резиденты США, а из иностранцев –
те, кто доказал наличие достаточной связи с
американской юрисдикцией. В остальных
33

34

35

См.: Дораев М. Г. Экстерриториальность экономических санкций: противодействие юридическому империализму на национальном уровне // Законодательство. 2015. № 7. С. 63–74, 70.
См.: Юнкер: ЕС защитит интересы европейских компаний от
санкций США против России // Ведомости. 2017. 2 августа.
URL: https://www.vedomosti.ru/politics/news/2017/08/02/
727736-es-zaschischat (дата обращения: 30.05.2018).
См.: Пекин выступил против санкций США в отношении
граждан и компаний Китая // РИА Новости. 2018. 24 февраля. URL: https://ria.ru/world/20180224/1515228224.html
(дата обращения: 30.05.2018).

случаях суды удовлетворяют ходатайство ответчика о вынесении суммарного решения
против заявителя36. Этот вывод подтверждает
полное отсутствие судебных дел в федеральных судах США по санкционной категории
дел. Зарегистрировано лишь одно дело, предметом которого лишь косвенно можно признать санкции против России. Американская
нефтяная компания Exxon Mobile оспаривает
в суде Северного округа штата Техас двухмиллионный штраф37 за подписание восьми
документов с Игорем Сечиным38. Основным
доводом нефтяной компании в поддержку
отмены штрафа является неверно установленный Управлением по контролю за зарубежными активами статус Игоря Сечина как
подписанта восьми вышеуказанных документов: глава «Роснефти» попал под санкции в апреле 2014 года39 в личном качестве,
а документы подписал как единоличный исполнительный орган – президент компании
«Роснефть», которая в момент подписания
не находилась в санкционном списке США.
Российские средства массовой информации, включая авторитетную газету «Ведомости», периодически пишут об оспаривании в
суде экс-главой Калмыкии Кирсаном Илюмжиновым своего включения в санкционный
список США: «В мае 2016 г. Илюмжинов
подал иск к минфину США. Он требует
$50 млрд компенсации и извинений за введение в отношении него безосновательных
санкций»40. Однако в картотеке федеральных
судов округа Колумбия такое дело так и не
появилось, а в федеральной картотеке судебных дел PACER исковое заявление К. Илюмжинова не значится.
Поэтому всё, что остаётся российским резидентам, – это возможность на чужих при36

37

38

39

40

См.: Гландин С. Можно ли исключиться из санкционных списков США // Legal Insight. 2017. № 2. C. 22–27.
См.: Enforcement Information for July 20, 2017. US Department of Treasury. Resource Center. URL: https://www.treasury.
gov/resource-center/sanctions/CivPen/Documents/20170720_
exxonmobil.pdf (дата обращения: 30.05.2018).
См.: US District Court for the Northern District of Texas, Dallas
Division. Exxon Mobile Corp. v. Steven Mnuchin at al. Complaint Civ. No. 3:17-cv-1930, filed 20.07.2017.
См.: Ukraine-related Designations. US Department of the Treasury. Resource Center. April 28, 2014. URL: https://www.
treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/
Pages/20140428.aspx (дата обращения: 30.05.2018).
Илюмжинов: меня хотели подставить, сместить с поста президента FIDE // Ведомости. 2017. 27 марта. URL: https://
www.vedomosti.ru/politics/news/2017/03/27/682885-ilyumzhinov-podal (дата обращения: 30.05.2018).
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мерах узнать, как работают американские
санкции. Рассмотренные ниже судебные акты
были вынесены в пределах двух последних лет
обычными американскими судами, их предмет – экстерриториально действующие нормы по санкционной тематике. В отсутствие
дел с участием российских резидентов исследовались те немногие дела по самой распространённой категории дел – иранской.
3. Соединённые Штаты Америки
vs Эрдаль Акова
3.1. Суть уголовного дела
На протяжении долгих лет турецкий гражданин Эрдаль Акова (Erdal Akova) посредством
своей компании импортировал эпоксиды из
штата Джорджия в Турцию. В последующем
произведённые в США материалы реэкспортировались в Иран для ремонта вертолётов,
поставленных в Исламскую Республику до
1979 года. За это в отношении г-на Аковы,
его компаньонов и их компаний было возбуждено уголовное дело. Власти штата Джорджия вменили бизнесмену тайный сговор с
целью нарушения профильного санкционного
Закона США «Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных
ситуаций»41 (далее – Закон 1977 года) и обхода санкционного режима в отношении Ирана, а также пособничество в нарушении запретов на торговлю с Ираном.
Как любой обвиняемый в совершении уголовно наказуемого деяния, за которое предусмотрена ответственность до 10 лет тюрьмы
вместе со штрафом до миллиона долларов
США или без штрафа42, Эрдаль Акова пытался использовать в свою пользу все неясности
американского федерального законодательства и цеплялся за любые пробелы процессуального права США. 8 сентября 2016 года
Э. Акова подал в федеральный суд Атланты
одно интересное процессуальное заявление,
где поставил вопрос, особенно волнующий в
настоящий момент российских бизнесменов
и их компании: об экстерриториальности применения американского законодательства по
41

42

The International Emergency Economic Powers Act (IEEPA),
Title II of Pub.L. 95-223, 91 Stat. 1626, enacted 28 October
1977. 50 U.S.C. § 1701 et seq.
См.: Закон 1977 года. § 1705.

отношению к субъектам, чьим личным законом не является право США. В данном ходатайстве он просил объявить норму § 371 из
18-го Свода законов «сговор с целью совершения преступления или обмана США»43 неконституционной из-за неопределённости её
положений, а также в связи с ненадлежащим
делегированием полномочий Конгресса. Данный довод он обосновывал следующим образом:
1) Конгресс не имел права делегировать
органу исполнительной власти полномочия
по определению уголовно наказуемых деяний,
чем нарушил доктрину о запрете делегировать законодательную власть (non-delegation
doctrine);
2) применимый закон является недопустимо расплывчатым; и
3) Конгресс не собирался применять оспариваемые нормы экстерриториально.
В поддержку вышеуказанных аргументов
Акова отклонял обвинения в тайном сговоре
по основаниям невозможности экстерриториального применения к его ситуации общих
положений американского законодательства
о тайном сговоре.
Судья Джон Ларкинс (John K. Larkins)
из суда Северного округа штата Джорджия
отклонил данное ходатайство44. В конце
2016 года его решение поддержал окружной
суд45.
3.2. О правомерности экстерриториального
применения Закона 1977 года
По утверждению обвиняемого Эрдаля Аковы, Закон 1977 года не может применяться
экстерриториально, потому что Конгресс напрямую не запретил иностранным гражданам
заказывать американские товары для своих
иранских клиентов и «прямо не уполномочил
правоприменителей объявлять действия иностранных граждан нарушением этого закона
Соединённых Штатов». Судья отверг этот аргумент, но он обосновал это следующим об43

44

45

Title 18 of the Code of Laws of the USA. § 1705 “Conspiracy to
commit offense or to defraud United States”.
См.: US District Court, N.D. Georgia, Atlanta Division. United
States v. Erdal Akova. Criminal Action No.: 1:12-cr-00220ELR-JKL-2. Final Report & Recommendation. 28 October
2016, (далее – United States v. Akova).
См.: US District Court, N.D. Georgia, Atlanta Division. United
States v. Erdal Akova. No. 01:12-CR-00220-ELR-JKL-2. Order. 5 December 2016.
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разом. Конгресс обладает полномочиями применять свои законы за пределами территориальных границ США46. Отправной точкой
для определения применимости того или иного закона о наказании за деяния, совершённые за пределами США, является решение
вопроса: а входило ли экстерриториальное
применение в волю и замысел Конгресса в
момент принятия закона47? Ответ на вопрос,
предполагал ли Конгресс применять определённый закон в экстерриториальном порядке, находится в плоскости толкования закона48. «Обычно суды признают экстерриториальное действие уголовно-правовых
норм, когда замысел законодателя отчётливо ясен». Однако «Конгресс не должен явно предусматривать экстерриториальное применение уголовного закона,
если характер преступления таков, что
он может быть логически выведен из самой природы преступления»49. Намерение
Конгресса США установить экстерриториальную юрисдикцию прослеживается, например, в тех случаях, когда расследование
совершённого за рубежом преступления требует проведения каких-либо действий в другой стране или если ущерб от правонарушений проявляется внутри США. При этом как
обычные, так и окружные суды систематически устанавливают намерение Конгресса
предусмотреть экстерриториальную юрисдикцию в отношении совершаемых за рубежом
преступлений, причиняющих вред внутри государства. Основная цель Закона 1977 года – защита национальной безопасности от
внешних угроз, что следует даже из его названия «об экономических полномочиях в случае
международных чрезвычайных ситуаций».
В тексте Закона 1977 года также прослеживается воля Конгресса предотвратить возникающую на международном уровне угрозу
национальной безопасности, внешним сношениям или экономике США: «Любые полномочия, предоставленные Президенту
в соответствии с § 1702 этого закона,
46

47

48
49

См.: US Court of Appeals. United States v. Plummer, 221 F.3d
1298, 1304 (11th Cir. 2000), (далее – Plummer, 221 F.3d).
См.: US Supreme Court. United States v. Bowman, 260 U.S.
94, 97–98 (1922).
См.: Plummer, 221 F.3d at 1304.
US Court of Appeals. United States v. MacAllister, 160 F.3d
1304, 1307-08 (11th Cir. 1998), (далее – MacAllister, 160
F.3d.).

могут быть использованы для предотвращения любой необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности,
внешней политике или экономике США,
источник которой целиком или в значительной степени расположен за пределами Соединённых Штатов, если Президент объявит в стране чрезвычайное
положение в связи с такой угрозой»50.
По этим основаниям судья установил действительную волю Конгресса США применять Закон 1977 года экстерриториально.
Схожим образом часть «а» § 1701 и
§ 1702 Закона 1977 года наделяет Президента США правом противодействовать внешней
угрозе путём регулирования внешней торговли. В данные полномочия входит право:
расследовать, запрещать совершение операций на время проведения расследования, регулировать, направлять и принуждать, отменять, признавать недействительным, предотвращать или запрещать любое приобретение,
владение, использование, передачу, удержание, транспортировку, ввоз или вывоз, распоряжение или осуществление любого из прав,
полномочий или привилегий в отношении
сделок, предметом которых выступает имущественный интерес иностранного государства
или его граждан, или в отношении имущества, находящегося под юрисдикцией США.
Применимая в настоящем деле норма из
Регламента о торговле с Ираном и санкциях51 запрещает прямо либо опосредованно
торговать с Ираном, содействовать торговле
между США и Ираном, в том числе через
третьи государства52. Такую форму международной торговли, как контрабанда наркотиков, суд 11‑го округа как-то назвал «воплощением международного преступления», которое включает в себя действия, по меньшей
мере частично совершённые за пределами
Соединённых Штатов53. Поэтому было бы
крайне нелогичным заключить, что Конгресс
намеревался запретить торговать с Ираном
только с территории США или американцам
за рубежом, позволив при этом иностранцам
экспорт товаров из США в Иран и, таким
50
51

52
53

Title 50 of the Code of Laws of the USA. § 1701.
Iranian Transactions and Sanctions Regulations (ITRS). Title 31
of the Code of Federal Regulations, Part 560 (далее – Регламент).
Title 31 of the Code of Federal Regulations. § 560.204.
См.: Plummer, 221 F.3d at 1305.
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образом, нарушать интересы национальной
безопасности Соединённых Штатов.
3.3. Нарушает ли международное право
экстерриториальное применение
уголовного законодательства США?
Вопрос, нарушает ли международное право
экстерриториальное применение уголовного
законодательства США, частично был рассмотрен судьёй Ларкинсом в исследуемом деле United States v. Akova. Исходя из возражений обвиняемого на лежащие перед судьёй
материалы уголовного дела, это был основной довод в поддержку своего освобождения
от уголовной ответственности. Однако процессуальные обвинители указали суду, что в
картотеке суда 11-го округа есть несколько
дел54, в которых ставился именно такой вопрос: нарушает ли международное право экстерриториальное применение уголовного законодательства США в отношении нерезидентов? Как установлено судьёй по этим двум
делам, международное право признаёт следующие принципы, согласно которым осуществление экстерриториальной уголовной юрисдикции может быть уместным и законным:
1) принцип гражданства, в соответствии с
которым юрисдикция основана на гражданстве или национальной принадлежности правонарушителя; 2) принцип территориального характера последствий, согласно которому
юрисдикция осуществляется в отношении совершаемых за пределами Соединённых Штатов деяний, неблагоприятные последствия от
которых проявляются в Соединённых Штатах; 3) защитный принцип, по которому иностранец подпадает под юрисдикцию США за
действия, совершённые за пределами Соединённых Штатов, но которые могут нанести
ущерб территориальной целостности, безопасности или независимости Соединённых
Штатов; 4) универсальный принцип, в соответствии с которым юрисдикция экстерриториально распространяется на деяния столь
отвратительные, что вызывают повсеместное осуждение; и 5) принцип пассивной правосубъектности, в соответствии с которым
юрисдикция основывается на гражданстве
жертвы преступления.
54

См.: US Court of Appeals. United States v. Frank, 599 F.3d
1221, 1233 (11th Cir. 2010). См. также: MacAllister, 160 F.3d
at 1308.

В таком виде данные принципы были изложены в 3-м Своде норм права США в области внешних сношений55 и подтверждены
недавней судебной практикой судов США56.
Экстерриториальное применение Закона
1977 года не нарушает международное право,
как минимум в рамках защитного принципа.
Г-н Акова обвинялся в экспорте эпоксидов из
США в Иран. Данный материал обычно используется для ремонта военных вертолётов,
а сговор с другими лицами для осуществления
таких действий оказывает негативное влияние внутри Соединённых Штатов и влияет на
их национальную безопасность57. «Защитный
принцип позволяет государству установить
свою юрисдикцию над лицом, поведение которого за пределами территории страны угрожает безопасности страны или потенциально
может помешать осуществлению её правительственных функций»58. Схожий принцип
предусмотрен частью 3 статьи 12 Уголовного
кодекса Российской Федерации. Защитный
принцип, согласно праву США, позволяет государству распространить свою юрисдикцию
на неграждан в отношении действий, совершённых за пределами США, если таковые затрагивают безопасность государства.
По этим основаниям судья Ларкинс не
нашёл никаких нарушений международного
права в экстерриториальном применении Закона 1977 года и Регламента по отношению
к обвиняемому Э. Акове.
3.4. Иные доводы обвиняемого в пользу
неприменения к нему законодательства США
Э. Акова доказывал, что санкции на основании Закона 1977 года «не должны подвергать ограничениям весь мир», а сам Закон
1977 года «не может быть применимым к
решению турецкого гражданина работать на
иранский банк или на китайскую компанию,
которая покупает иранскую нефть»59. Однако
данная гипотеза обвиняемого не нашла под55

56
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Restatement (Third) of Foreign Relations of Law § 402 cmt. a
(1987).
См.: US Court of Appeals. United States v. Williams, 722 F.
Supp. 2d 1313, 1318 & nn. 6-10 (M.D. Ga. 2010), aff’d, 509 F.
App’x 899 (11th Cir. 2013).
См.: US Court of Appeals. United States v. Romero-Galue, 757
F.2d 1147, 1154 (11th Cir. 1985).
US Court of Appeals. United States v. Yousef, 327 F.3d 56, 110
(2d Cir. 2003).
United States v. Akova. Doc. 34 at 5–6.
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держки в материалах заведённого в отношении него уголовного дела. Как установил суд,
это не тот случай, когда иностранный гражданин просто занимается торговлей с государством, против которого Соединённые Штаты
ввели торговые санкции. Турецкий бизнесмен
обвиняется в том, что он в качестве посредника содействовал вывозу товаров из Соединённых Штатов в Иран, что прямо запрещено
подзаконным актом в § 560.204.
С помощью следующего аргумента экстерриториальное применение Закона 1977 года и Регламента обвиняемый просил признать
«блокадой». Такой довод тоже не сработал,
поскольку указанные нормативно-правовые
акты не запрещают полностью всю торговлю
с Ираном. Регламент запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, прямо или
опосредованно из (выделено мой. – С. Г.)
Соединённых Штатов60.
Напоследок он ссылался на буквальное
значение использованных в оспариваемых
нормах слов, которые относятся только к лицам, действующим в пределах США или к
субъектам, чьим личным законом является
право США. Тем самым оспариваемая норма,
по мнению обвиняемого, не должна распространяться на иностранных граждан, которые
действуют за пределами территории США61.
Однако норма § 560.204 не допускает столь
ограничительного толкования. Её текст запрещает «экспорт, реэкспорт, продажу или
поставку, прямо или опосредованно из Соединённых Штатов или лицом из Соединённых
Штатов, где бы оно ни находилось, любых товаров, технологий или услуг…». Федеральный
суд Южного округа Нью-Йорка уже однажды
отклонил схожий аргумент подсудимого: разделительный союз «или» указывает, что запрет касается деяний любых лиц внутри страны, независимо от того, являются ли они лицами из США или нет, а также затрагивает
деятельность за рубежом, осуществляемую
резидентами США62. Как резюмировал судья
Ларкинс, запрет § 560.204 распространяется
не только на субъекты, чьим личным законом
является право США, но и преследует за
определённую деятельность, происходящую с
60
61
62

См.: Title 31 of the Code of Federal Regulations. § 560.204.
См.: United States v. Akova. Doc. 34 at 6–7.
См.: US District Court. United States v. Zarrab, No. 15 CR 867
(RMB), at 20 (S.D.N.Y. Oct. 17, 2016).

территории США. Даже если сам Э. Акова и
иные обвиняемые не являются резидентами
США, осуществлённая ими деятельность является запрещённой, а выдвинутые против
него обвинения касаются сговора с целью незаконного экспорта товаров из США в Иран
через Турцию. Такая деятельность целиком
подпадает под диспозицию нормы § 560.204
о запрете на экспорт, реэкспорт, продажу
или поставку, прямо или опосредованно, товаров из США в Иран. Под субъектом, чьим
личным законом является право США, Регламент понимает любого гражданина США,
постоянно проживающего иностранца, юридическое лицо, зарегистрированное по праву
США (включая его зарубежные филиалы)
или любое лицо в Соединённых Штатах63.
Подобным образом Регламент запрещает
любую сделку в пределах Соединённых Штатов, которая обходит, избегает или имеет своей целью уклонение или избежание, или пытается нарушить любой из предусмотренных
запретов, а не только лишь сделки с участи
ем «лиц из Соединённых Штатов»64. Предъявленное Э. Акове и группе лиц обвинение
касалось совершения запрещённых сделок
внутри Соединённых Штатов: «Обвиняемые
действовали в Северном округе штата Джорджия и везде. Вменённая им схема выражалась в экспорте товаров из США и пересылка его в Иран через третьи страны, включая
Турцию».
3.5. Соответствует ли конституции привлечение
к уголовной ответственности в США за тайный
сговор, сформировавшийся за рубежом?
Аналогично вышеуказанным обвинениям заявитель оспаривал привлечение его к ответственности за тайный сговор в связи с невозможностью экстерриториального применения
к нему соответствующей нормы65. По мнению
обвиняемого, объективная сторона вменяемого ему преступления имела место за пределами США.
Если за совершение основного преступления предусмотрена ответственность при
совершении деяния вне пределов территории
США, то указанное распространяется и на
63
64
65

См.: Title 31 of the Code of Federal Regulations. § 560.314.
Title 31 of the Code of Federal Regulations. § 560.203.
См.: Title 18 of the Code of Laws of the USA. § 371.
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сопутствующие деяния. В § 371 указано: «Если два или более лиц сговорились совершить
какое-либо преступление против Соединённых Штатов либо обмануть каким-либо образом США или любое их учреждение для
достижения любых своих целей; и одно или
нескольких таких лиц совершили какие-ли
бо действия по воплощению задуманного, то
каждый из них должен быть оштрафован согласно данной главе или заключён в тюрьму
на срок не более пяти лет, или и то, и другое
вместе». Поэтому аргумент Аковы не выдерживает критики по более простой причине. В
обвинительном заключении приведены доказательства установленной связи между ним и
деятельностью его подельников по сговору в
Соединённых Штатах, а не за их пределом.
Если связь между сообщниками будет установлена в пределах территории США, то это
является достаточным основанием в установлении вины66.
Раскрытая схема предполагала экспорт и
пересылку материала из США в Иран; подельники г-на Аковы открыто совершали свои
действия непосредственно в США: соответчики Кешаварзи и Тунчай обращались к производителю эпоксидов, когда компания Аковы Esa Kimya делала безналичные переводы
в Атланту, штат Джорджия67. Как установлено в предшествующей прецедентной практике, обвиняемый в соучастии в сговоре,
даже если он не совершил никаких действий в Соединённых Штатах, подвергается судебному преследованию в этой стране, пока один из заговорщиков открыто
совершает действие в целях содействия
этому сговору на территории Соединённых Штатов68. Поскольку открытая часть
запрещённых действий, входящих в состав
тайного сговора, явно имела место в США,
аргумент Аковы о несоответствии Конституции США нормы 18-го Свода законов США
§ 371 был отвергнут.
После отклонения возражений Эрдаля
Аковы по всем пунктам судья Ларкинс отправил его дело для определения конкретной
меры ответственности. В 2017 году такой
приговор был вынесен, однако информация
о нём отсутствует в открытом доступе.
66

67
68

См.: US District Court. United States v. Mostafa, 965 F. Supp.
2d 451, 469 (S.D.N.Y. 2013).
См.: United States v. Akova. Doc. 1 at 14, 16, 18.
См.: MacAllister, 160 F.3d at 1307.

4. Дастранж против Дехгана: защита
иностранных инвестиций в США,
осложнённая санкционным элементом
4.1. Фактические обстоятельства дела
Иранец Фархад Дастранж собирался эмигрировать в США. Он хотел стать участником
иммиграционной программы США для привлечения инвесторов69 и рассчитывал получить иммиграционную визу иностранного инвестора, выдаваемую на основе заявления
заинтересованного работодателя70. Для того
чтобы подпадать под требования программы
ЕВ-5, претендент должен инвестировать или
начать инвестировать не менее 500 000 долларов США в предприятие, которое принесёт
пользу Соединённым Штатам в форме создания не менее 10 рабочих мест для квалифицированных кадров.
Ответчик Мехди Дехган был старшим
вице-президентом в американской компании
Investco по взаимодействию с инвесторами и
отвечал за связи со Средней и Центральной
Азией. В его обязанности входило привлечение капитала для строительства двух объектов Investco в Северной Каролине: Северный
Риверфронт (Northern Riverfront) и Уилмингтон (Wilmington). За каждого привлечённого инвестора Investco выплачивала Дехгану
35 000 долларов.
Впервые будущие партнёры встретились
в Иране в 2010 году. Дехган описал инвестиционный проект и сообщил, что вложения должны составить 500 000 долларов плюс
75 000 долларов – административные расходы и стоимость юридического сопровождения. 8 августа 2010 года Дастранж подписал
инвестиционный договор о покупке доли в
проекте Уилмингтон. Федеральное законодательство того времени запрещало американским резидентам принимать инвестиции из
Ирана без разрешения Управления по контролю за зарубежными активами Казначейства США (далее – Управление по контролю за зарубежными активами). Таким образом, денежные средства Дастранжа могли
быть перечислены в проект только после получения согласия от Управления по контролю
69
70

Immigrant Investor Program (далее – программа EB-5).
См.: Employment Based Fifth Preference Immigrant Investor
Visa (далее – виза EB-5).
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за зарубежными активами. Поэтому Дехган
заочно представил будущему инвестору американского юриста, который будет получать
согласие Управления по контролю за зарубежными активами на осуществление инвестиций из Ирана. Поскольку Дастранж на тот
момент не имел всей требуемой суммы, стороны договорились о постепенном накоплении средств на расчётном счёте Дехгана в
иранском банке. По договорённости сторон
после получения разрешения Управления по
контролю за зарубежными активами Дехган
перечислит деньги из Ирана в США. Дастранж проинформировал Дехгана о своём
условии: до момента перечисления денег из
Ирана в США лично посетить строительную
площадку и одобрить инвестпроект. 17 июня
2012 года Дастранж обратился за получением неиммиграционной визы с заявленной
целью визита – осмотр проекта ЕВ-5. В октябре 2012 года Дастранж получил отказ во
въездной визе в США. 30 июня 2013 года
юрист уведомил стороны о получении от
Управления по контролю за зарубежными
активами разрешения для г-на Дастранжа на
начало инвестирования. Несмотря на это,
Дастранж так и не смог попасть в США, и поэтому в мае 2013 года он потребовал от Дехгана вернуть свои деньги обратно. Несколько
лет истец требовал свои деньги, но вместо денег получал заверения Дехгана о скором возврате средств.
17 августа 2015 года терпение Дастранжа
закончилось, и он подал иск против Дехгана, в котором заявил 6 исковых требований:
1) нарушение контракта; 2) неосновательное
обогащение; 3) мошенничество; 4) нарушение прав потребителя финансовых услуг;
5) занятие мошенническими и другими запрещёнными практиками; и 6) мошеннические
межгосударственные сделки.
В основе исковых требований Дастранжа
лежал отказ Дехгана вернуть инвестированные средства после того, как Дастранж по
объективным причинам не смог посетить
площадку проекта Уилмингтон и, таким образом, участвовать в программе EB-5. Исковое
заявление было подано в суд по месту жительства ответчика. 10 и 11 февраля 2017 года обе стороны подали в суд свои ходатайства
о вынесении суммарного решения. Суд штата
Мэриленд заслушал доводы сторон в августе
2017 года.

4.2. Международный гражданско-правовой спор,
осложнённый санкционным элементом
В своих возражениях на исковые требования
ответчик выдвинул довод о незаключённости
договора в форме устного соглашения сторон,
поскольку ряд его условий не соответствовал
закону. В поддержку этого довода Дехган утверждал, что перечисление истцом денежных
средств со своего счёта в иранском банке Садерат на счёт ответчика в другом иранском
банке Пасаргад нарушило американское законодательство. Таким образом, данное дело
потребовало от суда разрешить гражданскоправовой спор, осложнённый санкционной
составляющей, вопросами подсудности и необходимости защиты иностранных инвестиций.
Исследуя этот довод ответчика, суд установил, что Управление сделало исключение
для сделок, связанных с программой EB-5.
При этом суд ссылался конкретно на норму
§ 560.505(c)(1), которая гласит: «Резиденты
США имеют право совершать любые сделки,
необходимые для экспорта финансовых услуг
в Иран в связи с подачей физическим лицом
заявления на получение иммиграционной визы категории EB-5 (иммигрирующий инве
стор)»71. Управление должно согласовывать
совершение определённых сделок, заключение которых в ином случае рассматривалось
бы как нарушение Регламента. Суд далее
отметил, что § 560.505(c)(2) из 31-й главы
Свода федеральных законоположений предусматривает: «В случае, если услуги экспортируются в соответствии с пунктом (с)(1) настоящего раздела в связи с заявлением на получение визы Е-2 или ЕB-5, которое отклоняется, отозвано или иным образом не привело
к выдаче такой визы, то американские резиденты имеют право единовременно перечислить всю сумму принадлежащих заявителю
денежных средств, которые во время рассмотрения заявления или в связи с его рассмотрением лежат на эскроу-счёте, обратно
в Иран или в третью страну при условии, что
любое разрешённое этим параграфом перечисление денежных средств осуществляется
в соответствии с § 560.516».
71

Title 31 of the Code of Federal Regulations. § 560.505(c)(1) –
Activities and services related to certain nonimmigrant and immigrant categories authorized.
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4.3. Применимое право
В случае рассмотрения в суде Мэриленда
вопроса о коллизии норм применению подлежит право штата Мэриленд. Федеральный
суд, слушающий дело о выборе подлежащего
к применению права, должен применить коллизионные нормы штата по месту нахождения
суда72. В отношении деликтных исков Мэриленд придерживается правила lex loci delicti,
применяя материальное право государства, в
котором имело место предполагаемое правонарушение73. Для споров, вытекающих из
гражданско-правовых договоров, Мэриленд
придерживается lex loci contractus, применяя материальное право той страны, где были согласованы все существенные условия
договора74. В тех случаях, когда иск сочетает
в себе деликт и нарушение договорных обязательств, право Мэриленда прибегает к
концепции dépeçage (расщепление статута
в международном частном праве)75: к деликту суд применит lex loci delicti, а к нарушению условий договора – lex loci contractus.
Дехган первоначально просил суд применить иранское право и отказать в иске, поскольку предполагаемое нарушение права
истца имело место в Иране. Как было установлено судом, переговоры сторон, перевод
Дастранжем своих денег и его попытки вернуть их действительно произошли в Иране.
Однако суд Мэриленда может применить
иностранное право, только если соблюдены
требования статьи 44.1 Федеральных правил гражданского судопроизводства76. В силу
этой статьи сторона, которая требует применить иностранное право, должна уведомить
об этом суд письменно в заявлении или в
ином документе. При установлении содержания иностранного права суд может воспользоваться любым относимым материалом или
источником, включая показания, независимо
от того, поданы ли они стороной и допустимы
ли в соответствии с Федеральными правила72
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74

75

76

См.: US Court of Appeals. Wells v. Liddy, 186 F.3d 505, 521 (4th
Cir. 1999).
См.: US District Court. Philip Morris Inc. v. Angeletti, 358 Md.
689, 744-45 (2000).
См.: US District Court. Allstate Ins. Co. v. Hart, 327 Md. 526,
529 (1992).
Подробнее см.: Звеков В. П. Коллизии законов в международном частном праве. М. : Wolters Kluwer, 2007. С. 166–168.
См.: US Court of Appeals. Baker v. Booz Allen Hamilton, Inc.,
358 F. App’x 476, 481 (4th Cir. 2009).

ми о доказательствах. Если ходатайствующая
о применении иностранного права сторона не
выполнила вышеуказанных процессуальных
обязанностей, применяется право lex fori. В
подобных ситуациях, в соответствии с прецедентным правом, суд применит право нахождения суда, только если сторона, ходатайствующая о применении иного права, не докажет,
что иностранное право отличается от права
места нахождения суда. В данном деле суд не
усмотрел письменного заявления о применении права Исламской Республики Иран и не
нашёл в материалах дела обоснования о существенных отличиях иранского материального права от права штата Мэриленд.
4.4. Нарушение истцом санкционного
законодательства США как основание
для отказа в иске
Дехган просил отказать в иске, поскольку Дастранж не имел права вносить свой инвестиционный вклад в банк, который находится в
санкционном списке США. А поскольку он
перечислил деньги в запрещённый банк, он
нарушил правило «чистых рук» и таким образом должен быть лишён права на судебную
защиту. По этим же основаниям, как доказывал Дехган, он сам не может возвратить истцу деньги, поскольку он, как американский
резидент, не имеет на это права.
Доктрина «грязных рук» закрывает двери
суда справедливости каждому, кто запятнан
несправедливостью или недобросовестностью
по отношению к делу, по которому он ищет
судебной защиты, однако неправильным может быть признано и поведение ответчика77.
В американском праве справедливости истцу может быть отказано в защите нарушенного права, если по отношению к предмету иска
он действует неэтично или недобросовестно.
Бремя доказывания недобросовестности ист
ца лежит на ответчике. Доктрина часто сопровождается формулировками: «Те, кто стремится к справедливости, сами должны поступать справедливо» или «справедливость должна приходить с чистыми руками»78.
В судебном заседании Дехган выдвинул такое возражение на исковые требования истца:
77

78

См.: US District Court. Pediamed Pharm., Inc. v. Breckenridge
Pharm., Inc., 419 F. Supp. 2d 715, 727 (D. Md. 2006).
US Supreme Court. Morton Salt Co. v. G.S. Suppiger Co., 314
U.S. 488 (1942).
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он, как гражданин США, не вправе законно
перечислить деньги в Иран, иначе ему будет
грозить административная и уголовная ответственность. В соответствии с пунктом «с»
статьи 8 Федеральных правил гражданского
судопроизводства США заявления о несоответствии заключённого договора закону и о
применении судом доктрины «грязных рук»
являются заявлениями о фактах, опровергающих иск или обвинение (affirmative defense),
поэтому они должны выдвигаться своевременно, то есть на стадии подготовки к процессу. В настоящем деле Дехган заявил о них на
стадии прений сторон, уже после прохождения сторонами процессуальной стадии раскрытия доказательств. Поэтому судья оставила эти доводы без рассмотрения. Но даже если бы данные процессуальные заявления были поданы своевременно и в установленном
порядке, довод о несоответствии договора закону не подтверждается доказательствами.
Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что Дастранж должен
был перечислять на иранский счёт Дехгана
денежные средства в иранских риалах до момента накопления суммы, равной 575 000
долларов США. По договорённости сторон в
случае неполучения разрешения Управления
по контролю за зарубежными активами на
инвестирование, визы ЕВ-5 или разрешения
на въезд в США, Дехган вернёт деньги. Соглашение сторон вообще не содержит условия о том, где Дехган должен был хранить
деньги. Судья закончила свою аргументацию
так: «Ни один закон не запрещает Дехгану
выплатить Дастранжу сумму денег, на которую он вправе претендовать в соответствии
с их соглашением. Закон, в лучшем случае,
может запретить Дехгану использовать для
погашения долга перед Дастранжем средства,
хранящиеся в находящемся под санкциями
иранском банке. Но это не препятствует Дехгану заплатить Дастранжу из других средств,
что признал сам ответчик во время слушаний.
Поскольку деньги обладают качеством заменимости, Дехган может рассчитаться с Дастранжем из иных источников, нежели из находящихся в запрещённом банке, и избежать
любых возможных “незаконных” ситуаций»79.
Таким образом, суд удовлетворил исковые
79

См.: US District Court. Dastranj v. Dehghan, Civil Action
No. PX 15-2436, (D. Md. Aug. 17, 2017). P. 16.

требования Дастранжа только по первому
пункту, признав нарушение условий договора
Дехганом, и привлёк его к гражданско-правовой ответственности в форме компенсации
убытков. По пунктам 2, 3, 4 и 5 суд отказал
истцу. В процессе истец отказался от искового требования под номером 6.
4.5. Критический комментарий к решению суда
в деле Дастранж против Дехгана
Неизвестно, каким бы был результат данного
дела, если бы ответчик своевременно и должным образом выдвинул и обосновал нарушения санкционного законодательства в рамках
своих правоотношений с Ф. Дастранжем. Однако судья Ксайнис (Paola Xinis) допустила
ряд неточностей в мотивировке судебного акта. Во-первых, она признала Регламент не
распространяющимся на истца как на нерезидента США. Как указано в разделе 2.2 настоящей статьи, ответственность за нарушение
Закона 1977 года распространяется на всех,
независимо от государственной принадлежности. Регламент является lex specialis в регулировании торгово-экономических отношений с Ираном и его резидентами, однако, как
акт меньшей юридической силы, он не может
противоречить Закону 1977 года. Во-вторых,
судья не дала правовой оценки наличию у ответчика счёта в находящемся под санкциями
иранском банке. Открытие резидентом США
счёта в иранском банке или его интерес в получении средств на такой счёт нарушает запрет на импорт или получение услуг из Ирана80. Получение резидентом США платежей
на иранский банковский счёт означает нарушение § 560.20781. В-третьих, зачисление
средств Дастранжа на иранский счёт Дехгана
до момента получения разрешения Управления по контролю за зарубежными активами
должно рассматриваться как попытка экспорта финансовых услуг в Иран. Это является
нарушением санкционного режима в отношении Ирана82. Ограничительное толкование
термина «попытка нарушить запреты Регламента» было дано в 2017 году в постановлении апелляционного суда округа Колумбия
80

81
82

См.: Title 31 of the Code of Federal Regulations. § 560.201,
560.206.
Title 31 of the Code of Federal Regulations. § 560.207.
См.: Title 31 of the Code of Federal Regulations. § 560.204.
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по делу Epsilon v. Treasury’s OFAC: «Ответственность за совершение попытки нарушить
Регламент наступает, если в сторону совершения запрещённого деяния сделан “серьёзный шаг” вместе с требуемым уровнем внутреннего осознания»83. Под «серьёзным шагом» в том деле понималась отправка товара
на экспорт из США в Иран через третью
страну, когда отправитель знал или должен
был знать, что товар попадёт в Иран84. В рассматриваемом же деле стойкое желание Дехгана получить средства инвестора на свой
счёт в иранском банке до выдачи со стороны
Управления по контролю за зарубежными
активами соответствующего разрешения должно было быть трактовано как серьёзный
шаг к нарушению закона в части несанкционированного властями экспорта в Иран. В-
четвёртых, перечисление средств из иранского банка истца в иранский банк ответчика
прямо запрещено Регламентом, а также Рег
ламентом США о санкциях в отношении
международного терроризма85. В-пятых, разрешив ответчику вернуть истцу всю сумму,
судья ссылалась на норму о законности возврата инвестиций, хранящихся на счёте эскроу, если заявление на получение визы ЕВ-5
отклонено, отозвано или иным образом не
привело к её выдаче. Однако в материалах
дела не содержатся доказательства открытия
ответчиком именно счёта эскроу. Ответчик
получал деньги на свой обычный расчётный
счёт и до момента получения всей суммы мог
незаконно пользоваться чужими денежными
средствами в своих интересах. Таким образом, в судебном порядке могла быть признана вина Дехгана в злостном, неоднократном и
длящемся нарушении американского законодательства. Однако судебное решение таких
выводов не содержит. По данным апелляционного суда штата Мэриленд, апелляционная
жалоба на рассматриваемый судебный акт не
подавалась.

83

84

85

US Court of Appeals. Epsilon Electronics v. US Department of
Treasury, No. 16-5118 (D.C. Cir. 2017). Footnote 4 at P. 11.
Подробнее см.: Гландин С. Штрафы с восточной щедростью
// Как суд остановил произвол американского «сторожевого
пса» санкций. URL: https://zakon.ru/blog/2017/07/27/
shtrafy_s_vostochnoj_schedrostyu__kak_sud_ostanovil_
proizvol_amerikanskogo_storozhevogo_psa_sankcij (дата обращения: 30.05.2018).
Global Terrorism Sanctions Regulations (GTSR), Title 31 of the
Code of Federal Regulations, Part 594.

5. Заключение
Экстерриториальность американского права
ни коим образом не препятствует американским судам рассматривать уголовные и гражданские дела. По рассмотренным в данной
статье двум делам можно сформировать картину ограничений и запретов современного
законодательства США против Ирана. В отношении России подобного Регламенту нормативно-правового акта пока ещё принято
не было, существующее регулирование консолидировано в части 589 31-й главы Свода
федеральных законоположений86. На первый
взгляд, это говорит о не столь полномасштабном регулировании ограничений торгово-экономических связей между США и Россией.
Но и иранское, и российское санкционное регулирование не может противоречить базовым нормам Закона 1977 года. Действующие
в отношении России, её физических и юридических лиц запреты и ограничения являются нормами действующего законодательства
США и обеспечиваются возможностью привлечения к юридической ответственности.
При этом российским резидентам, кто работает на попавших под санкции резидентов или
связан с ними, нужно принять во внимание
риски привлечения к ответственности по законодательству США.
Дело Эрдаля Аковы целиком попадает под
правовую конструкцию ignorantia juris non
excusat (лат. «незнание не освобождает от
ответственности»), но оно вызывает интерес
благодаря исследованию вопросов экстерриториальности в уголовном праве в процессе
по привлечению к ответственности группы
лиц по предварительному тайному сговору.
Международная группа бизнесменов не могла не знать о запрете на экспорт и реэкспорт
американских товаров в Иран, но разработала и претворила в жизнь схему по обходу
данного запрета через Турцию. Как показал
процесс по привлечению турецкого гражданина Эрдаля Аковы к уголовной ответственности, любые заявляемые в своё оправдание
доводы о неприменимости той или иной нормы законодательства в связи с экстерриториальностью обоснованно отклоняются. Суд
США не признаёт в качестве обстоятельств,
86

Title 31 of the Code of Federal Regulations, Part 589 – Ukraine
Related Sanctions Regulations.
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исключающих вину: иностранное гражданство обвиняемого; его постоянное место жительства за рубежом; умысел, сформированный в другой стране. В случае уголовного
преследования группы лиц для установления
вины будет достаточно, если хотя бы один из
соучастников в целях реализации тайного
сговора действовал открыто на территории
США. В рамках привлечения к юридической
ответственности за нарушение санкционного
законодательства действуют положения базового санкционного Закона 1977 года, которые не устанавливают различий по субъектному составу в зависимости от гражданской
принадлежности нарушителей. Сам Закон
1977 года принимался с целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на международном уровне, поэтому его экстерриториальное
применение в пространстве и по кругу лиц не
было признано противоречащим конституции США.
Санкционное законодательство США проявляется не только в уголовно-правовом порядке. Незнание о необходимости получения
согласия Управления по контролю за зарубежными активами до момента начала инвестирования в США оставляет простор для
злоупотреблений со стороны американских
партнёров. Российскому инвестору при желании инвестировать в США нужно обратить
особое внимание на то, не находится ли в
санкционном списке его банк, в котором он
планирует накапливать первоначальный инвестиционный взнос или банк его потенциального партнёра.
Благодаря делу Фархада Дастранжа, потенциальные инвесторы из иностранных государств должны задуматься о законности
будущих инвестиций в США ещё до момента
перечисления средств в США. Указанное касается и банка в попавшем под санкции государстве, в котором потенциальный инвестор
будет накапливать денежные средства до момента их инвестирования в США. При правильном и своевременном использовании
своих процессуальных прав американские
партнёры, в том числе и недобросовестные,
могут оставить потенциального инвестора без
денег и без судебной защиты в судах США.
При этом суд не установит нарушения американского санкционного законодательства
со стороны такого партнёра по своей инициативе.
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Abstract
The Countering America Adversaries through Sanctions Act (CAATSA) clearly
shows that the United States will counteract Russia and threats stemming
therefrom by using sanctions. Among other means, CAATSA provides for
secondary sanctions to be imposed on a person who knowingly engages in
a significant transaction with a person that is part of, or operates for or on
behalf of, the defense or intelligence sectors of the Government of the Russia
Federation, irrespective of both where this person is domiciled and conducts
its business. The ongoing designation of Russian legal entities and individuals as Special Designated Nationals and Blocked Persons raises before legal
science one practical question of the extraterritorial nature of the US legislation and its extension on non-US persons. Russian political leaders, businesses, parastatal entities, and their management long for answers to
(i) whether the exterritorial application of sanctions is legal as a matter of
US Law; (ii) how American courts apply sanction regulations; and
(iii) whether there is any deficiency of law that could be used to evade US
sanctions. Based on recent case law of US federal courts, this research deals
with the extraterritorial application of US sanctions legislation. The judgment in United States vs Erdal Akova answers the question of why it is difficult for a foreign accused individual to challenge the legitimacy of extraterritoriality in his or her defense. The Judge found that the purpose of the
sanctions law is to protect national security – a fact made clear by the name
of the basic statute itself: The International Emergency Economic Powers Act
can be applied internationally and thus exterritorialy. A conspiracy to violate
US sanction that was allegedly formed abroad will lower or even prejudice
the chances of success if at least one of the conspirators overtly acted in the
US. The subject matter of the second case at issue was a failed attempt of an
American partner to evade investment, civil, and contract liability on the
basis of extraterritorial violation of US sanctions law committed by his Iranian partner in Iran. The federal judge ruled in favor of the Plaintiff on the
payback of investments count, but was reluctant to address the Defendant’s
apparent violations of the relevant sanctions regulation and abuse of process. The author criticizes the Judge for a number of flaws and irregularities
in law and gives insight on how not to lose one’s investment due to either
the formal requirements of the US sanctions regime or an American partner
acting in bad faith.
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Права человека и инвестиционное право:
инициирование процедуры*
Карло Сантулли**
Международные процедуры по защите прав человека и процедуры, применяемые для разрешения арбитражных споров в сфере защиты инвестиций, имеют много общего. Однако имеются и существенные различия: если процедура по защите прав человека инициируется путём подачи жалобы и, как правило, государство выступает при этом в роли ответчика, то в инвестиционных спорах арбитраж рассматривает возникший спор, в котором государство может обратиться с требованием и к частному инвестору. Инвестор также
несёт определённые обязанности перед государством, что порождает возможность предъявления государством встречных требований к инвестору. Как следствие, разные миссии судьи суда по защите прав человека и арбитра в инвестиционных спорах: если первые
выполняют «защитную» функцию, единственную, возложенную на них международным договором, то вторые не выступают в качестве
изначального «защитника» одной из сторон, но вместо этого рассматривают спор, который складывается из взаимных требований
сторон и возражений на них. Существуют различия также в объёме прав заявителя и последствий отказа от предъявленных требований: в разбирательстве по защите прав человека это право принадлежит заявителю лишь в определённой степени, и суд может не
принять отказ заявителя от его требований для защиты более общего интереса, в то время как в области международных инвестиционных споров право истца на отказ от иска является абсолютным и безусловным. Автор приходит к выводу, что процедурные различия
скрывают разницу в юридической философии прав человека и инвестиционного права, которая заслуживает дальнейшего осмысления
и изучения.
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³³ Права человека; инвестиционные споры; международный арбитраж;
осуществление международной юрисдикции

1. Введение
Проблема возбуждения судебного процесса,
или по крайней мере начала процедур в области прав человека, а также в области защиты
инвестиций, сделанных за рубежом, иногда
рассматривается с точки зрения понятия «индивидуальной жалобы». Данная концепция
стремится прежде всего сблизить и даже упо*

**
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Droits de l’homme et droit des investissements: l’engagement de
la procédure // Convergences et contradictions du droit des investissements et des droits de l’homme: une approche contentieuse / sous la dir de W. Ben Hamida, F. Coulée. Paris : Pedone,
2017. P. 85–104.
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Париж, Франция (e-mail: ilpp-ijj@mail.ru). Перевод с французского Дмитрия Владимировича Сичинавы.

добить эти две области в части правовых механизмов, доступных для индивидов – соответственно «граждан» и «инвесторов» – для
противостояния возможным злоупотреблениям государства, которое считается всемогущим. Таким образом, начало процедур легко
определяется спецификой запуска процесса
по инициативе «жертвы» государственной
власти. «Жертва» решает реагировать в виде
фактического инициирования производства
(то есть возбуждения дела в собственном
смысле слова)1. Вероятно, данный подход
объясняет некоторые пути развития мысли,
например характерную для ныне покойного
декана факультета права Жерара Коэна-Жо1

Здесь автор использует выражение «возбуждение дела» как
эквивалент выражения «инициирование производства».
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натана, посвятившего бóльшую часть своего
наследия правам человека, но начинавшего
с диссертации о международной защите концессий2.
Хотя социологический анализ, суть которого – рассматривать частное лицо во всех
обстоятельствах как «жертву, подлежащую
защите», в отличие от всегда более сильного,
а потому несущего ответственность государства, был поставлен под сомнение в контексте современного опыта, тем не менее, с точки зрения инициирования производства, попрежнему доминирует практика предъявления претензий частного лица к государству.
Эта практика преобладает настолько, что в
одной недавней диссертации предварительные аспекты арбитражного инвестиционного
спора плодотворно разбираются с точки зрения теории иска, понимаемого именно как
индивидуальный иск против государства3.
Следует признать, что теория иска содержит полезные элементы для понимания судебного рассмотрения индивидуальных жалоб, однако на практике возникают новые
вопросы, в частности касающиеся процессуальной реализации прав государства. Как ни
парадоксально, но именно с этой более узкой
точки зрения «требований», становятся наконец очевидными пределы сближения этих
двух областей (прав человека и инвестиций).
И действительно, иск, понимаемый как право
получить решение по сути претензии, представляется очень абстрактным. Зато требование, которое является процессуальной реализацией иска, делает очевидными практические различия, которые, в свою очередь, открывают более значительные теоретические
перспективы.
Различие между требованием и иском кодифицировано в частном судебном праве4.
2

3

4

См.: Cohen-Jonathan G. Les concessions en droit international: Thèse de doctorat en Droit international. Strasbourg III,
1966; ср. также: Cohen-Jonathan G. L’arbitrage Texaco-Calasiatic contre Gouvernement Libyen (sentence au fond du 19 janvier 1977) // Annuaire Français de Droit International. Vol. 23.
1977. P. 452–479.
См. очень интересную и результативную работу, открывающую теоретические перспективы, полезные даже для тех, кто
склонен давать праву в области инвестиций интерпретацию,
выходящую за пределы претензий инвестора (как это будет
сделано далее в нашей статье): Burriez D. Le droit d’action individuelle sur le fondement des traités de promotion et de protection des investissements: Thèse de doctorat en Droit international. Paris II, 2014.
См.: Статью 30 Гражданско-процессуального кодекса Франции («Правом на иск является право лица, заявляющего тре-

Оно существенно не отличается от концепции, принятой в международном праве, хотя
эта последняя и не кодифицирована5. Международная судебная практика ссылается на
это различие, когда того требуют практические задачи, например в ситуации, когда после отказа от иска предъявляется новое требование. Действительно, если отказ относится
только к одному требованию (то, что, как правило, в частном процессуальном праве Франции называется «отказом от продолжения
процесса»), то он не мешает предъявлению
нового требования (и возбуждению ещё одного дела) с целью реализации того же иска
(action). Однако это, очевидно, не исключает
случая, при котором там, где это необходимо,
отказ относится к иску в целом (так называемый «отказ от иска»)6.

5

6

бование, быть выслушанным по существу этого требования
с тем, чтобы судья мог принять решение относительно его
обоснованности или необоснованности. По отношению к противной стороне правом на иск является право оспаривать
обоснованность этого требования»), а также статьи 53 («Первоначальным иском является иск, которым участник спора
возбуждает судебный процесс, предъявив в суде свои требования. Им возбуждается производство по делу») и 63 («К искам,
заявляемым в процессе рассмотрения дела, относятся: встречный иск, дополнительный иск и заявление о вступлении в дело
в качестве третьего лица»), регулирующие, соответственно,
первоначальные требования и требования, предъявляемые в
ходе процесса. См., в частности, определения этих понятий в
юридическом словаре издательства университета Франции:
Cornu G., Capitant H. Vocabulaire juridique. 12e éd. Paris :
Presses universitaires de France, 2018.
См., в частности, определения, предложенные словарём
Дж. Сальмона: Dictionnaire de droit international public / sous
la dir. de J. Salmon. Bruxelles : Bruylant, 2001; о типологии исков в международном процессе см.: Santulli C. Droit du
contentieux international. 2e éd. Paris : LGDJ-Montchrestien,
2015. P. 583 и далее.
Разумеется, здесь не место указывать области международного судопроизводства, в которых имеет место отказ от иска и
отказ от требования в данном процессе. Ограничимся ссылкой
на аргументацию в пользу концептуального разграничения,
сформулированную Международным Судом ООН в деле Барселона Трэкшн: «Учитывая то, что сказано о свойствах процедуры отказа, Суд может принять первую часть аргументации,
согласно которой извещение об отказе есть акт процедурный
и, так сказать, “нейтральный”, подлинную значимость которого следует искать в обстоятельствах дела, а кроме того, отсутствие эксплицитного отказа на любое право иска в будущем
не имеет доказательного характера и недостаточно для установления того, что этот отказ не имел места или же что отказ
не происходил при обстоятельствах, которые должны были
помешать любому последующему разбирательству. <…> Однако именно потому, что Суд считает всё ранее изложенное
точным изложением положения дел в праве, он не может принять второго, главного аргумента ответчика, согласно которому отказ от требования должен всегда в принципе считаться
несущим и отказ от права иска, по крайней мере пока эксплицитно не утверждается противоположное или же право воз-
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Итак, чтобы измерить конкретным образом пределы интуитивного – и отчасти «сущностного» – сходства между правами человека и защитой инвестиций, следует сначала
обратить внимание на требование в собственном смысле слова, то есть как процессуальное действие, благодаря которому иск реализуется, независимо от того, является ли
этот иск первоначальным или встречным (мы
ещё к этому вернёмся). Действительно, именно требование (demande) прежде всего обнаруживает существование различий между
задачами двух типов процедур: в органы по
защите прав человека подаётся жалоба, в то
время как органы в области права инвестиций, разрешают споры между сторонами.
2. Требование, индивидуальное
и государственное
Если процессуальное оформление требований, не считая технических различий, является общей чертой для прав человека и права
инвестиций (2.1), то в области прав человека налицо отражение важной специфики: по
требованию, связанному с защитой прав человека, ответчиком может быть только государство (2.2).

буждения нового дела не гарантировано эксплицитно. Эти два
тезиса противоречат друг другу: отказ не может быть одновременно актом чисто процедурным и “нейтральным” и, с другой
стороны – prima facie и принципиально – нести отказ от
претензий. Нет нужды разбирать данный аргумент подробно,
достаточно сказать следующее: учитывая, что обоснованная и
легитимная процедура может, как мы видели, мотивировать
отказ таким образом, что невозможно поставить под сомнение
право на иск в будущем, Суд обязан заключить, что, если некоторая презумпция применима в данном случае, эта презумпция играла бы противоположную роль, чем та, которую предлагает ответчик, и что отказ от требования не должен считаться препятствием для иска в будущем, если только обратное не
изложено ясным образом или не может быть установлено.
Постоянно звучащий в данном деле вопрос о том, каковы последствия отказа, представляет собой неправильную постановку вопроса, поскольку отказ должен всегда необходимым
образом иметь одно и то же последствие: закрытие текущего
дела. Именно в этом и заключается его прежде всего процессуальный характер. Настоящий вопрос заключается не в том,
каково действие отказа, поскольку это очевидно, а в том, что
он подразумевает, из чего он следует и на чём основан. Это
должно быть установлено независимым образом, кроме как в
случае, когда отказ мотивирован действиями или обязательствами сторон или иными обстоятельствами и его сфера действия ясна и очевидна» (International Court of Justice (далее –
ICJ). Barcelona Traction, Lights and Power Company, Limited
(Belgium v. Spain). Preliminary Objections. Judgment of 24 July
1964. P. 21).

2.1. Оформление требований
В международном процессуальном праве
имеются специальные правила оформления
изначальных требований, что позволяет
упростить процесс их «фильтрации». В этом
отношении международный уголовный процесс представляет собой наиболее законченную модель: презумпция невиновности и
права защиты реализуются в состязательной
процедуре «подтверждения обвинений», которая предшествует собственно возбуждению
дела, хотя, к сожалению, она почти систематически происходит уже после взятия под
стражу. Однако несомненной общей чертой
инициирования производства в области прав
человека и в области права инвестиций является установление процедуры фильтрации
требований. При этом отдельные способы
фильтрации совершенно различны – как с
организационной, так и с содержательной
точки зрения.
В области прав человека «фильтр» касается одновременно компетенции, приемлемости и содержания индивидуальных жалоб
и заявлений. Этому обширному содержанию
соответствует принцип фильтрации жалоб самим судебным органом. Как Европейский Cуд
по правам человека, так и Комитет по правам
человека ООН7 по итогам краткого изучения
отклоняют «неприемлемые» жалобы. Однако этими органами признаются неприемлемыми как требования, не входящие в компетенцию органа, куда они поданы, так и те,
которые рассматриваются как явно необос7

Что касается индивидуальных сообщений, статья 85 Правил
процедуры Комитета по правам человека требует от Генерального секретаря вести реестр сообщений, которые он включает
в список – иными словами, реестр дел к судебному разбирательству. В рамках данной задачи Генеральный секретариат
исполняет три функции. Прежде всего, в случае сомнения насчёт намерения заявителя обратиться в соответствии с Факультативным протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 года (далее – Факультативный протокол, Протокол) он может попросить уточнения.
Если сомнения остаются, сообщение передаётся в Комитет
(статья 84, § 2 Правил Комитета). Затем Генеральный секретарь проверяет компетенцию ratione personae, поскольку он
принимает решение об отказе в принятии сообщения, касающегося государства, не являющегося участником Протокола
(статья 84, § 3 Правил Комитета). Наконец, Генеральный секретарь Комитета по правам человека играет определённую
роль в подготовке дела. В частности, он может запросить
разъяснить вопросы, необходимые для приемлемости коммуникации (имена сторон, предмет сообщения, юридическое и
фактическое основание, исчерпание внутренних и параллельных средств правовой защиты).
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нованные, в том числе с точки зрения содержания правил, на которые ссылаются авторы
жалобы8.
Напротив, в области инвестиционного арбитража Вашингтонская конвенция 1965 года о порядке разрешения инвестиционных
споров между государствами и иностранными
лицами (далее – Вашингтонская конвенция)
устанавливает систему фильтрации, ограниченную только компетенцией (таким образом,
материальные основания для контроля более
ограничены) и осуществляемую, с организационной точки зрения, Международным центром по урегулированию инвестиционных
споров, а не арбитражем. Действительно, в
силу пункта 3 статьи 36 Вашингтонской конвенции Генеральный секретарь регистрирует
заявление, за исключением случаев, когда на
основании информации, содержащейся в заявлении, он придёт к выводу о том, что данный спор явно находится вне компетенции
Центра. В этом случае он обязан уведомить
стороны об отказе в регистрации.
Это, безусловно, оригинальное положение возлагает на Генерального секретаря
функцию фильтрации требований, тем более
важно, чтобы наречие «явно» не должно
быть понято неправильно. То, что выражено
явно, разумеется, не может быть легитимным
образом проигнорировано. Однако в сфере,
в которой предполагается участие опытных
профессионалов, путём внимательного кон8

Согласно действующей редакции, подпункт «а» пункта 3
статьи 35 Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод позволяет Суду объявить неприемлемой любую жалобу, которую Суд признает «несовместимой с положениями настоящей Конвенции или Протоколов к ней, явно необоснованной или являющейся злоупотреблением правом».
К сожалению, Протокол № 14 дополняет эту возможность
еще одной гипотезой о неприемлемости, громоздкая формулировка которой выдает слабость; ходатайство можно не рассматривать, если «заявитель не понёс значительный ущерб,
если только принцип уважения прав человека, как они определены в настоящей Конвенции и Протоколах к ней, не требует рассмотрения жалобы по существу, а также при условии,
что на этом основании не может быть отказано в рассмотрении дела, которое не было надлежащим образом рассмотрено внутригосударственным судом» (подпункт «b» пункта 3
статьи 35). Это отклонение может иметь место «на любой
стадии разбирательства» (пункт 4 статьи 35). Со своей стороны, статья 3 Факультативного протокола предусматривает, что
«Комитет может признавать неприемлемым любое представленное в соответствии с настоящим Протоколом сообщение,
которое является анонимным или которое, по его мнению,
представляет собой злоупотребление правом на представление таких сообщений или несовместимо с положениями Пакта» даже без состязательного рассмотрения вопроса (ср. со
статьёй 4).

троля можно определить случаи отсутствия
компетенции, которые невозможно проигнорировать по незнанию, то есть «явные» случаи. Но нужно, чтобы эта оценка, данная до
рассмотрения дела по существу, не наделялась силой res judicata. Отсюда следует, что,
если, с одной стороны (и это может смутить),
процедура не позволяет «заставить» Генерального секретаря кроме как путём требования нового рассмотрения (с использованием
других процедур, в частности по инициативе
государства), с другой стороны, его оценка,
даже положительная, ни в каком случае не
может связывать состав арбитража. Последний не должен «отвечать» на неё, даже заявляя о собственной компетенции, поскольку
эта оценка не является ни решением юрисдикционного органа, ни требованием сторон,
если только стороны не заимствуют из неё какие-либо аргументы для своих доводов9.
Противопоставление этих двух механизмов не должно скрывать их глубокого сходства: фильтрации требований, не имеющих
перспектив. В остальном, на практике различия между процедурами обычно становятся
относительными.
Действительно, прежде всего, с содержательной точки зрения, противопоставление
следует провести с точки зрения процессуальных различий органов, в которые подаётся жалоба: арбитраж(а) в случае инвестиций
и суда – в случае прав человека. Однако известно, что на практике проверка компетенции арбитража позволяет анализировать в
контексте компетенции то, что в судебной
практике относится к вопросам приемлемости. Так, гражданство, являющееся условием
приемлемости дела в Международном Суде
ООН, является условием компетенции международного арбитража10. Аналогично, предварительные процессуальные действия, обыч9

10

Об отсутствии авторитета у оценки Генерального секретаря
см.: Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (далее – МЦУИС). Compañia de Aguas del
Aconquija SA et Compagnie Générale des Eaux v. Argentine
Republic. Case No. ARB/97/3. Award of 21 November 2000.
§ 12–13 (хотя Генеральный секретарь высказывался дважды,
его оценка не связывает Суд в собственной оценке «юрисдикции» Центра и «подведомственности» Суда); Ad hoc Committee Decision on the Application for Annulment. Amco Asia Corp.
et al. v. Republic of Indonesia. Case No. ARB/81/1. Decision of
16 May 1986. § 47 (эти решения применяются к регистрации
кассационных жалоб, в частности к оценке сроков процессуальных действий).
См.: Santulli C. Droit du contentieux international. P. 255.

К. Сантулли. Права человека и инвестиционное право: инициирование процедуры  127
но связываемые с приемлемостью, в недавней практике инвестиционного арбитража,
относятся к компетенции. Однако, как известно, Международный Суд ООН сам проанализировал необходимость предварительных
переговоров как условие его компетенции, в
том числе в деле Грузия против России11.
Поэтому неудивительно, что практика по
определению компетенции ratione materiae
арбитражей в сфере защиты инвестиций занимается проверкой возможности «разумным
образом» утверждать, что имело место нарушение применимого права, аналогично тому,
как орган, занимающийся защитой прав человека, определяет, что жалоба приемлема,
если не является явно необоснованной (то
есть заявитель может «разумным образом»
утверждать, что имело место нарушение гарантированных законом прав человека)12.
Далее, хотя первоначально в инвестиционном арбитраже (в отличие от споров в области прав человека) не было предусмотрено
никакого фильтра для явно необоснованных
требований, реформа Регламента МЦУИС,
проведённая в 2006 году, ввела оригинальный вариант такого фильтра. Действительно,
параграфы 5 и 6 статьи 41 этого Регламента
в редакции 2006 года предусматривают возможность просить о вынесении решения об
отклонении жалобы, «явно лишенной юридического основания», «в период максимум
30 дней после формирования состава арбит11

12

См.: ICJ. Application of the International Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia
v. Russian Federation). Preliminary Objections. Judgment of
1 April 2011 // I.C.J. Reports. 2011. P. 70. § 115–184; Armed
Activities on the Territory of the Congo (New Application:
2002) (Democratic Republic of the Congo v. Rwanda), Jurisdiction and Admissibility, Judgment of 3 February 2006 // I.C.J.
Reports. 2006. P. 6. § 87–93. Ср. также в сфере права инвестиций, в частности: United States Court of Appeals for the District
of Columbia Circuit. Republic of Argentina v. BG Group PLC.
Case No. 11-7021. Decision of 17 January 2012 (отменено Верховным судом США, который по этому пункту не возражал:
Supreme Court of the United States. BG Group PLC v. Republic
of Argentina. Case No. 12-138. Judgment of 5 March 2014);
ICSID. Daimler Financial Services AG v. Republic of Argentina. Case No. ARB/05/1. Award of 22 August 2012. § 184–194;
Permanent Court of Arbitration (далее – PCA). ICS Inspection
and Control Services Limited v. Republic of Argentina. Case
No. 2010-9. Award on Jurisdiction of 10 February 2012. § 252–
262 (а также см. противоположное решение ICSID. Société
Générale de Surveillance SA v. Islamic Republic of Pakistan.
Case No. ARB/01/13. Decision of the Tribunal on Objections to
Jurisdiction of 6 August 2003. § 183–184).
Примеры из практики, подтверждающие это положение, см.:
Santulli C. Droit du contentieux international. P. 268.

ража и, в любом случае, до первого заседания арбитража». Эта процедура допускает
ускоренное (хотя и состязательное) рассмотрение дела. Конечно, речь не идёт о решении
о неприемлемости дела, как в случае споров
в области прав человека, однако с практической точки зрения в обоих случаях результатом является отклонение необоснованного
требования после «ускоренного» рассмотрения дела13.
Наконец, хотя в случае споров в области
прав человека функция фильтра закреплена
за судебным органом, реальная практика более нюансирована. Действительно, судя по
статистике Совета Европы – впрочем, нельзя
сказать, чтобы они поддавались лёгкой интерпретации, – решений суда по существу дел
гораздо меньше, чем решений «административных». Кроме того, вспомним, что, согласно Протоколу № 14 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Европейская Конвенция), учреждение института «единоличного судьи»14
в Европейском Суде по правам человека (далее – ЕСПЧ) должно было освободить коллегиальные составы суда от значительной части их нагрузки (пусть даже указанные статистические данные пока не свидетельствуют об
успехе в этом направлении).
Расхождения, имеющиеся в системе фильтрации жалоб в области прав человека и в области инвестиций, имеют два значимых ограничения, которые помогают понять глубинные различия между этими двумя областями.
С одной стороны, арбитражная сущность инвестиционных споров крайне затрудняет процесс фильтрации, поскольку администрирование этой процедуры не поручено какому-либо
одному центру (так называемый «институциональный арбитраж»). Так, в случае арбитража ad hoc процедура, как правило, начи13

14

См., например: ICSID. Global Trading Resource Corp. and
Globex International, Inc. v. Ukraine. Case No. ARB/09/11.
Award of 1 December 2010.
Согласно новой статье 27 Европейской Конвенции: «1. Единоличный судья вправе объявить неприемлемой жалобу, поданную в соответствии со статьёй 34, или исключить её из
списка подлежащих рассмотрению Судом дел, если таковое
решение может быть принято без дополнительного изучения
жалобы. 2. Это решение является окончательным. 3. Если
единоличный судья не объявляет неприемлемой жалобу или
не исключает её из списка подлежащих рассмотрению дел, то
этот судья направляет её в комитет или палату для дополнительного изучения».
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нается с извещения об арбитраже, направляемого одной стороной другой, что запускает
сроки формирования состава арбитража,
без какого-либо органа, осуществляющего
контроль, сопоставимый с осуществляемым
Генеральным секретариатом МЦУИС (орган,
осуществляющий назначения, в принципе лишён компетенции разбирать такого рода вопросы). С другой стороны, правила, регулирующие приемлемость жалоб в органы по
защите прав человека, неодинаковы в зависимости от того, кто подаёт претензию: требования к фильтрации индивидуальных жалоб неприменимы к тем редким случаям, когда в суд
обращается государство. Эти процедурные
частности важны. Они отражают структурные
различия: в отличие от арбитража, разрешающего инвестиционные споры, процедура,
связанная с правами человека, по-разному
воспринимает частных лиц и государства.
2.2. Адресат требований
На первый взгляд, практика не даёт чётких
сведений о распределении ролей сторон в
процессе. Действительно, иногда, хотя и довольно редко, бывает так, что государство
является истцом в процессе перед судебными органами, осуществляющими защиту прав
человека, главным образом в европейском
контексте. Но зато в области инвестиций
практика более сложна. Дело в том, что задачи в этой области прямо противоположны,
что наглядно свидетельствует о существенной
разнице между двумя «нормативными единствами». В области прав человека признание
за государством права на иск означает просто
разрешение межгосударственных разбирательств, поскольку государство по-прежнему
остаётся единственным возможным ответчиком и единственным «подозреваемым» в этом
контексте. Напротив, в области инвестиций
межгосударственное разбирательство возможно, но оно приобретает совершенно другой смысл; и, главное, оно не ограничивается
проблемой реализации прав государства, поскольку главной задачей – что отражает иную
логику права инвестиций – является иск государства к инвестору.
Иными словами, договоры по международной защите прав человека допускают подачу жалобы от имени государства, но эти
жалобы рассматриваются лишь как иски, на-

правленные против других государств15. Независимо от того, анализировать ли это положение как отражение «публичного правопорядка свободных европейских демократий»16
или как результат того, что выгодоприобретатель (то есть «человек») является третьей
стороной в межгосударственном разбирательстве17, такое применение к сторонам дела (erga omnes partes)18 теории обязательств
erga omnes (то есть обязательств, нарушение которых влечёт право всех (omnium) на
подачу иска19) дополнительно конкретизируется иском к государству с целью добиться от
него соблюдения прав «человека», даже если
этот последний, «человек», не является стороной разбирательства. Идея государственного иска, так или иначе связанного с теорией
прав человека и направленного против конкретного человека, воплощена только в контексте международного уголовно-процессуального права, однако полностью отсутствует
как на практике, так и в теоретических соображениях, относящихся к договорам по защите прав человека. В самом крайнем случае
единственный вариант, позволяющий рассматривать иск государства «против» частного лица в области прав человека, – это
15

16

17

18

19

Согласно формулировкам статьи 33 («Межгосударственные
дела») Европейской Конвенции: «Любая Высокая Договаривающаяся Сторона может передать в Суд вопрос о любом
предполагаемом нарушении положений Конвенции и Протоколов к ней другой Высокой Договаривающейся Стороной».
В свою очередь, пункт 1 статьи 41 Международного пакта о
гражданских и политических правах 1966 года приводит к тому же результату, однако с помощью односторонних деклараций: «В соответствии с настоящей статьёй участвующее в настоящем Пакте Государство может в любое время заявить,
что оно признаёт компетенцию Комитета получать и рассматривать сообщения о том, что какое-либо Государство-участник
утверждает, что другое Государство-участник не выполняет
своих обязательств по настоящему Пакту. <…>».
European Commission of Human Rights (далее – ECtHR).
Federal Republic of Austria against the Government of the Republic of Italy. Application no. 788/60. Decision of the Commission as to the Admissibility. 11 January 1961.
Ср.: Santulli C. Introduction au droit international: Formation,
application, exécution. Paris : Pedone, 2013; Santulli C. Droit du
contentieux international. P. 416. Полное исследование вопроса
см.: Coulée F. Droit des traités et non-réciprocité: Recherches
sur l’obligation intégrale en droit international public: Thèse de
doctorat en Droit public. Paris II, 1999.
О прецеденте с Конвенцией против пыток, с помощью которой
одна из сторон процесса обосновывала свою юридическую заинтересованность в иске независимо от гражданства жертв,
см.: ICJ. Questions relating to the Obligation to Prosecute or
Extradite (Belgium v. Senegal). Judgment of 20 July 2012.
§ 64–70.
См.: ICJ. Barcelona Traction, Lights and Power Company,
Limited (Belgium v. Spain). (New Application: 1962) Second
Phase. Judgment of 5 February 1970. § 33.
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случай оспаривания государством решения
международного суда, принятого не в его
пользу. Так, это может быть направление по
инициативе государства дела для пересмотра
в Большую Палату ЕСПЧ с целью добиться
отмены решения Палаты того же суда, которым была удовлетворена индивидуальная жалоба. Однако, если допустить его принятие в
каком-то конкретном случае, это приведёт
лишь к пересмотру исходного индивидуального иска, а не создаст новый государственный
иск20.
Исключительность индивидуальных требований в области прав человека могла бы в
крайнем случае (но с серьёзными процессуальными оговорками) позволить государству
«выступить ответчиком» по жалобе против
себя самого. Это «самообвинение», в таком
случае, стало бы способом получить решение, которым государство, заподозренное в
той или иной правовой неопределённости,
смогло бы руководствоваться для корректного выполнения международных обязательств.
Подобная удивительная конфигурация однажды появилась в Межамериканском Суде
по правам человека: в данном случае государство сочло, что может подавать иск в качестве «уполномоченного» по индивидуальному иску. Очевидно, такая ситуация останется
совершенно исключительной21.
Совсем иной предстаёт эта проблематика
с точки зрения инвестиционного права. Конечно, можно себе представить межгосударственные иски и здесь, но в таком случае они
предстают альтернативой классическому спору, связанному с дипломатической защитой,
при помощи которого государство стремится
защитить «своих» инвесторов22. Впрочем, са20

21

22

Автор не рассматривает вопрос о причинах заинтересованности в пересмотре неблагоприятного решения и не оспаривает
то, что это конкретизация иска, преследующая цель по меньшей мере задействовать субъективное право на оспаривание
решения. Для целей вопроса, который нас интересует, достаточно констатировать, что по существу здесь судебному рассмотрению подвергается только иск частного лица, даже на
стадии обжалования, инициированного государством.
Вероятно, именно с этими оговорками следовало бы рассматривать дело Гальярдо перед Межамериканским Судом по
правам человека (см.: Inter-American Court of Human Rights.
Government of Costa Rica (In the Matter of Viviana Gallardo
et al.). Decision of 13 November 1981 – предварительное отклонение дела связано с отсутствием предварительной подачи
иска в Межамериканскую комиссию, а не с государственной
инициативой).
См.: Tribunal ad hoc. Italian Republic v. Republic of Cuba.
Award of 15 January 2008. См. также: Nouvel Y. L’exercice de la

ма Вашингтонская конвенция подтверждает
идею о том, что смешанный арбитраж (государство/инвесторы) является своего рода
«подменой» дипломатической защиты в той
мере, в которой последняя отвергается путём
принятия такого арбитража – с тем, однако,
чтобы вернуть свой статус и компенсировать
возможную неудачу смешанного арбитражного спора23.
Но настоящая теоретическая и практическая проблема здесь связана с возможностью признать иск государства, направленный против инвестора. На ином уровне речь
идёт о возможности выявить задолженность
инвестора перед принимающим государством,
тогда как подобная задолженность попросту
непредставима в рамках международного
спора о правах человека, которые в соответствующей философии предстают как право
частного лица потребовать долг с «государства-Левиафана». Однако эта возможность
не составляет сложности в случаях, когда арбитраж предусмотрен в договоре, заключённом с инвестором; она носит спорный характер, когда она основана только на двусторонних договорах об инвестициях. В обоих случаях, тем не менее, проблематика государственного иска против инвестора провоцирует
три ряда наблюдений.
Во-первых, следует отметить, что договоры допускают предъявление иска государством в отношении инвестора. Действительно, в
тех случаях, когда договоры, связанные с защитой прав человека, ограничивают процедуру подачи исков против государства, подобное ограничение в международных договорах,
предназначенных для защиты международных инвестиций, отсутствует. Так, параграф 1
статьи 25 Вашингтонской конвенции оговаривает, что «юрисдикция Центра распростра-

23

protection diplomatique sur le fondement d’un traité bilatéral
d’investissement: l’arbitrage Italie contre Cuba // Les cahiers de
l’arbitrage. 2012. N°2. P. 387–392.
Согласно формулировкам статьи 27 Вашингтонской конвенции: «1. Ни одно Договаривающееся Государство не предоставляет дипломатической защиты и не предъявляет международного иска в отношении спора, который одно из его физических или юридических лиц и другое Договаривающееся Государство согласились передать или передали на арбитраж на
основании настоящей Конвенции, кроме случая, когда другое
такое Договаривающееся Государство не соблюдает или не
выполняет арбитражное решение, вынесенное по такому спору. 2. Дипломатическая защита по смыслу пункта 1 не включает неофициальные дипломатические контакты, имеющие
единственной целью облегчить урегулирование спора».
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няется на все непосредственно связанные с
инвестициями правовые споры между Договаривающимся Государством (или любым
подразделением или учреждением Договаривающегося Государства, указанным Центру
этим государством) и физическим или юридическим лицом другого Договаривающегося
Государства, которые стороны в письменной
форме согласились передать Центру»24. Это
положение, предусматривающее споры без
их различия в зависимости от того, кто выступает истцом и ответчиком, можно сравнить,
например, со статьями 33 и 34 Европейской
Конвенции, которые определяют соответственно «межгосударственные дела» и «индивидуальные жалобы» как иски, затрагивающие (исключительно) «невыполнения обязательств» или «нарушения», инкриминируемые государству – участнику договора25.
Кроме того, в то время как договоры, связанные с правами человека, содержат именно
и только права, юридические нормы, применяемые к инвестициям, напротив, содержат
24

25

Двусторонние инвестиционные договоры, заключаемые Францией, эксплицитно предусматривают эту процедурную возможность. Согласно типовому положению, посвящённому
урегулированию тяжб между государствами-инвесторами,
«любые споры, связанные с инвестициями, между одной из
Договаривающихся Сторон и гражданином или компанией
другой Договаривающейся Стороны улаживаются в досудебном порядке между двумя затронутыми Сторонами. Если таковой спор не может быть урегулирован в шестимесячный срок
начиная с момента возбуждения его той или иной из тяжущихся сторон, он подаётся в виде ходатайства той или иной из
этих сторон на арбитраж Международного центра урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС), созданного Конвенцией об урегулировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других
государств, подписанной в Вашингтоне 18 марта 1965 года,
или арбитражного суда ad hoc (ссылка на договоры с каждой
из стран)». Если эта формулировка и критикуется с теоретической точки зрения, она, по крайней мере, делает акцент на
одной из очевидных характеристик арбитражной практики:
арбитраж не является исключительным свойством одной из
сторон, и никакая формулировка инвестиционного права не
делает его прерогативой единственного инвестора.
Упомянутая выше статься 33 Европейской Конвенции оговаривает, что «Любая Высокая Договаривающаяся Сторона
может передать в Суд вопрос о любом предполагаемом нарушении положений Конвенции и Протоколов к ней другой Высокой Договаривающейся Стороной». Статья 34 («Индивидуальные жалобы»), в свою очередь, утверждает, что «Суд может принимать жалобы от любого физического лица, любой
неправительственной организации или любой группы частных
лиц, которые утверждают, что явились жертвами нарушения
одной из Высоких Договаривающихся Сторон их прав, признанных в настоящей Конвенции или в Протоколах к ней. Высокие Договаривающиеся Стороны обязуются никоим образом не препятствовать эффективному осуществлению этого
права».

также и обязательства со стороны инвестора.
Существование таких обязательств очевидно, поскольку отношение «принимающее государство/инвестор» формализуется двусторонним договором, регулирующим их отношения при помощи конкретных положений
(концессий, рынков, лицензий частно-публичного характера или другого типа отношений между инвестором и государством). Но
даже в отсутствие особого соглашения не
подлежит сомнению, что инвестор подчиняется законам государства, в которое он предпочитает вкладывать свои инвестиции. Кроме того, применимость национального права
(при условии совместимости с международным правом) прямо оговорена статьёй 42 Вашингтонской конвенции. При этом очевидно,
что внутреннее право государств также содержит обязательства иностранных инвесторов. Отсюда следует, что во всех случаях, когда арбитражная оговорка не ограничивает
компетенцию арбитража одним только применением двустороннего договора об инвестициях, она позволяет арбитражу искать в
договорных инструментах и/или применимых
национальных нормах те права и обязательства, которые могут послужить основанием
иска государства против иностранных инвесторов. Однако при более близком рассмотрении, даже в тех гипотетических случаях,
когда материальная компетенция арбитража
ограничена применением санкций за нарушение международного договора, всё же встает
вопрос, создаёт ли ссылка, даже подразумеваемая, – на обычное право, иные применимые нормы или частные соглашения – для
государства возможность подать иск против
инвестора, без каких-либо санкций за злоупотребление правом или процедурой.
Наконец, практика подтверждает возможность государственных исков против инвестора. Легко заметить, что процессуальные
стратегии, используемые в сфере инвестиций, приводят к тому, что государство поощряет иски, поданные в национальные судебные учреждения, даже в случаях, если это
иски государства, особенно когда речь идёт о
договорных отношениях26. Однако хотя государство и с неохотой, когда это приходится,
26

Немногочисленные известные примеры не позволяют вывести
общие заключения. См., в частности: ICSID. Gabon v. Société
Serete S. A. Case No. ARB/76/1 (урегулировано в досудебном
порядке).
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инициирует арбитражную процедуру, оно нередко предъявляет встречные требования,
стремясь к реализации собственных прав.
Именно через процедуру встречного иска и
реализуется на практике государственный
иск27. За процедурной стороной скрывается
глубинное разделение: иск, основанный на
правах человека, учреждён для защиты человеческого существа, а иск, связанный с правом инвестиций, призван обеспечить применение этих норм.
3. Иск: возможность распоряжения
и сущность
Иски, предъявляемые путём требований в
области прав человека и в области защиты
международных инвестиций, подчиняются
весьма разной логике. Иск, связанный с инвестициями, будь он индивидуальным или государственным, в любом случае является
«частным» в том смысле, что он находится в
полном распоряжении истца, как, впрочем,
обычно и другие международные обязательства28, в то время как иск, связанный с правами человека, уже в силу материальных норм,
на которых он основан, выходит за пределы
интересов единственного заявителя29, и отказ
от такого иска поэтому регулируется специальными защищающими правилами (3.1).
Дело в том, что иск в защиту прав человека
осуществляет социальную функцию, отличную от иска по защите инвестиций, в то же
время отличается и функция соответствующей процедуры: рассмотрение жалоб в одном случае и разрешение споров в другом (3.2).
3.1. От распоряжения иском
до отказа от продолжения дела
Процессуальные последствия отказа от иска
в отношении того, что это действие выражает
«отказ» от судебного рассмотрения предъяв27

28

29

О проблеме подведомственности для рассмотрения встречных
исков см.: Santulli C. Droit du contentieux international. P. 204;
ICSID. Antoine Goetz et consorts c. République du Burundi.
Affaire No. ARB/01/2. 21 juin 2012. § 278–280.
Об общих характеристиках правил, связанных с защитой инвестиций, см.: Leben Ch. Droit international des investissements: un survol historique // Droit international des investissements et de l’arbitrage transnational / sous la dir. de Ch. Leben.
Paris : Pedone, 2015. P. 1–79.
См.: Coulée F. Op. cit.

ленного требования30, исходят из противоположной логики в области прав человека и
в области инвестиций. Эта логика отражает
различные представления о функциях органов контроля и, с другой стороны, о природе
спорных прав.
Регламенты арбитражной процедуры, как
правило, используемые в инвестиционных
спорах, воспроизводят классические решения
международного права: отказ от иска, в сущности, является внутренним делом сторон.
Так, в силу параграфа 1 статьи 89 Регламента
Международного Суда ООН, Суд разрешает
отказ от иска и вычёркивает дело из реестра,
если автор жалобы в письменном виде уведомляет Суд, что он «отказывается от продолжения разбирательства» и если ни одно
процессуальное действие ещё не осуществлено ответчиком. Если ответчик уже совершил какие-либо процессуальные действия
(параграф 2 статьи 89 Регламента), ему направляется заявление об отказе от иска. Если
он в установленный срок заявляет возражение против отказа, разбирательство продолжается; в противном случае определением
Суда принимается отказ от иска, и дело вычёркивается из реестра. В МЦУИС заявление об окончании разбирательства всегда
передаётся другой стороне. Как и в Постоянной палате третейского суда в Гааге, если другая сторона направляет возражения против
отказа в срок, установленный арбитражем
либо Генеральным секретарём (если состав
арбитража ещё не сформирован), разбирательство продолжается; в противном случае, отказ от иска оформляется определением
(статьи 44 Регламента МЦУИС и 50 Регламента МЦУИС (Дополнительного механизма)). Тем не менее, если в течение шести месяцев (или специально установленного срока)
никаких процессуальных действий не совершено, стороны считаются отказавшимися от
своих притязаний, и это также оформляется
определением (статьи 45 Регламента МЦУИС
и 51 Регламента МЦУИС (Дополнительного
механизма)). Согласно Регламенту Комиссии
30

Хотя глагол «отказаться» употребляется в статье 98 Регламента Международного Суда ООН, он отсылает исключительно к «предъявлению иска» и не подразумевает, что из отказа от рассмотрения требований ipso jure вытекает отказ от
иска как такового (см. упомянутый выше пассаж из решения
от 24 июля 1964 года в деле Barcelona Traction, Light and
Power Company, Limited (новая жалоба, 1964), предварительные возражения, с. 21).
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(ЮНСИТРАЛ), «если в течение срока, установленного в настоящем Регламенте или арбитражем, и без указания уважительной причины: a) истец не представляет своё исковое
заявление, то арбитражный суд выносит постановление о прекращении арбитражного
разбирательства…» (статья 30, параграф 1).
Арбитражи ЮНСИТРАЛ могут также прекратить производство по делу определением,
в котором указывается, что разбирательство
стало «бесполезным или невозможным»
(кроме случаев мирового соглашения), известив об этом стороны. В обоих случаях Регламент предусматривает возможность вопросов, по которым может требоваться решение,
и арбитражный суд сочтёт уместным сделать
это (статья 36, параграф 2).
Как видно, последствия отказа от иска не
зависят от какой бы то ни было оценки его
причин, а также от рассмотрения предполагаемых нарушений, указанных в требовании.
Арбитражные трибуналы, как, впрочем, и
Международный Суд ООН, оценивают претензии сторон и руководствуются теми требованиями, которые заявлены и поддерживаются31. Иная логика существует в области прав
человека. В связи с этим пункт 1 статьи 37
Европейской Конвенции весьма показателен
как образец иного подхода к роли судьи. Согласно его формулировкам, ЕСПЧ имеет право вычеркнуть из реестра жалобу, если «обстоятельства позволяют сделать вывод о том,
что… заявитель более не намерен добиваться
рассмотрения своей жалобы», однако, и даже
в случае, когда такой вывод установлен, Cуд
всё равно продолжает рассмотрение жалобы, «если этого требует соблюдение гарантированных прав человека». Суд может даже
«принять решение восстановить жалобу в
списке подлежащих рассмотрению дел», если
«сочтёт, что это оправдано обстоятельствами» (пункт 2 статьи 37 Европейской Конвенции). Поскольку основные права, затронутые в деле, в определённой части не под31

В крайнем случае можно подчеркнуть, что ходатайство, не
упомянутое повторно в окончательных исковых требованиях,
считается Международным Судом ООН недействительным и,
соответственно, в его решении не фигурирует (см.: ICJ. Arrest
Warrant of 1 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v.
Belgium). Judgment of 14 February 2002. § 21, 41–43; см. также: Santulli C. Observations sur les exceptions de recevabilité
dans l’affaire du Mandat d’arrêt // Annuaire Français de Droit
International. Vol. 48. 2002. P. 257–280).

лежат распоряжению, то и иск, связанный с
их охраной, в определённой части также не
подлежит распоряжению истца. Этот иск,
несомненно, является субъективным правом
заявителя, который не обязан предъявлять
его в суд. Но, как только иск осуществлён путём предъявления требования, полномочия
отказаться от него оказываются ограниченными самой сущностью охраняемых прав.
Защита прав человека в этом случае может
зайти дальше воли, выражаемой его процессуальными действиями32, но можно понять,
что это стремление, далекое от логики классического судебного состязания, с трудом
конкретизируется на практике33.
Быстрое сопоставление условий отказа от
иска, пусть даже дополненное учётом гибкой
практики, приводит нас к констатации заметной процессуальной разницы в праве на иск
в органы по охране прав человека и в инвестиционные арбитражи. Действительно, физическое лицо не всегда может отказаться от
иска в области прав человека, который не находится полностью в распоряжении лица, чьи
права подлежат защите. Отказ от своего требования, таким образом, будет иметь последствия лишь в той части иска, которой он может распорядиться; за её пределами судебный
орган может не применять последствия такого отказа для целей реализации иска, уже поданного в суд. Это является выражением
идеи, согласно которой, обратившись к правосудию по защите прав человека, заявитель
реализует не только свой частный интерес,
но и, по крайней мере отчасти, некоторый общий интерес, или, как иногда говорят, «идеал», который выходит за его рамки и простым
«представителем» которого он является. Напротив, иск, призванный осуществить права,
32

33

Ср., например: ECtHR. De Becker v. Belgium. Application
no. 214/56. Judgment of 27 March 1962. § 12 («таким образом, Суд должен проверить, не противоречит ли какое-либо
обстоятельство, нарушающее лично для де Беккера соблюдение прав человека, как они признаны Конвенцией, сущности
дела, вычеркиванию этого дела из реестра и не обязывает ли
это Суд решить, как это предусмотрено в пункте 2 статьи 47
его Регламента, продолжить ex officio рассмотрение дела…»).
В системе, предшествовавшей принятию Протокола № 9, когда частное лицо не было стороной процесса перед Судом, последний мог игнорировать отказ от иска в случае, если на этом
настаивала Европейская Комиссия и Суд считал, что дело не
разрешено (см.: ECtHR. Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen
v. Denmark. Applications nos. 5095/71; 5920/72; 5926/72.
Judgment of 7 December 1976. § 47).
См, например: ECtHR. Skoogström v. Sweeden. Application
no. 8582/79. Judgment of 2 October 1984.
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защищаемые нормами о международных инвестициях, находится в полном распоряжении
сторон (государств и инвесторов), отказ которых (будь то в отношении иска вообще или
только в отношении данного разбирательства) обязательно повлечёт последствия, при
которых ничто не препятствует свободному
выражению их воли, и, разумеется, при условии соблюдения процессуальных прав другой
стороны.
3.2. От урегулирования споров до разрешения
претензий в судебном порядке
Помимо процедурных сходств, подтверждающих интуитивную близость между сферами
прав человека и международной защиты инвестиций, выявляются два важных различия.
С одной стороны, притом что права человека
рассматриваются как требование частного
лица к государству, право инвестиций позволяет также определить обязательства инвестора перед принимающим государством, что
отражается в возможности иска государства
против частного лица (непредставленного в
процедуре, установленной договорами по защите прав человека). С другой стороны, сущность прав, гарантированных частному лицу,
иная. Притом что инвестор вправе свободно
распоряжаться своими правами и может свободно отказаться от требований по их защите,
права человека больше, чем их «держатель»,
и поэтому отказ от рассмотрения дела, возбуждённого для их защиты, окружён особыми мерами предосторожности. Эти различия,
конечно же, сказываются на осуществлении
процедуры разбирательства: процесс в области прав человека должен позволить дать
судебную оценку претензиям, сформулированным частным лицом, арбитраж в области
инвестиций стремится положить конец спорам между сторонами. Это различие конкретизируется на стадии оценки, если не идентификации, условий приемлемости, относящихся к обеим процедурам. Но оно является
отражением ещё более глубокого различия,
которое связано с самой функцией этих процедур.
Как известно, арбитраж, занимающийся
международными инвестициями, связан со
спорами, существование, значимость и актуальность которых может стать предметом
предварительного обсуждения. Право в об-

ласти инвестиций в этом случае использует
классические решения общего международного права: спор появляется там, где претензии одной стороны наталкиваются на возражения другой. На практике существование
спора, по общему правилу, устанавливается
через подтверждение того, что требование
было направлено другой стороне: молчания
последней, таким образом, достаточно для того, чтобы установить факт возражения, которое порождает спор. Существование спора,
на которое часто ссылаются в ходе рассмотрения инвестиционных споров, тем не менее
является непременным условием приемлемости для международного процесса, который
существенно выходит за рамки права инвестиций34.
Разумеется, автор не утверждает, что в
процессе, связанном с правами человека, отсутствует элемент спора. Судебные органы,
занимающиеся подобными делами, такие как
Европейский и Межамериканский суды, чётко различают свои функции «по разрешению
споров» (по спорам, которые в них поступают) и «консультативные» (по адресуемым им
запросам). Однако сама сущность прав человека ограничивает процессуальное право в
той мере, в какой подтверждение спора смешивается с констатацией жалобы против государства. Поэтому говорят, возможно несколько упрощая, что имеется «презумпция»
наличия спора, подчёркивая тот факт, что
34

См.: дело Постоянной палаты международного правосудия
Лиги Наций от 30 августа 1924 года, дело концессий Мавромматиса в Палестине и Греции против Великобритании,
Rec. CPJI Série A, n° 2, p. 6–37; МС ООН, 30 июня 1995 года,
Восточный Тимор, Rec. 1995, p. 90–106, особенно p. 99–
100, § 21–22; МС ООН, 10 февраля 2005 года, дело об имуществе, Лихтенштейн против Германии, предварительные возражения, § 24–25; МС ООН, решение от 3 февраля
2006 года, Вооружённые действия на территории Конго
(новая жалоба), подведомственность суда и приемлемость жалобы, Демократическая Республика Конго против Руанды, Rec. p. 6–53, особенно p. 43, § 99; ср. также:
Решение франко-итальянской комиссии № 108 от 15 сентября 1951 года, Société des explosifs et produits chimiques,
RSA, vol. XIII, p. 280–288, особенно p. 283; решения № 175
от 15 ноября 1954 года и № 192 от 15 сентября 1955 года,
Società anonima Michelin italian, vol. XIII, p. 612–618, 618–
625, особенно p. 614–615, 620; ICSID, 3 августа 2004 года,
Siemens AG против Аргентины, подведомственность, ARB/
02/8, особенно § 159 (а также ICSID, 27 июня 1990 года,
Aszan Agricultural Products ltd. (AAPL) против ШриЛанки, ICSID Reports, vol. 4, p. 250–295, spéc. p. 251, § 3),
а также ср. решение № 47 от 11 мая 1950 года, Società
mineraria e metallurgica di Pertusola, RSA, vol. XIII, p. 175–
179, особенно p. 178. Об этом условии приемлемости см.:
Santulli С. Droit du contentieux international. P. 4–5, 354 ff.
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жалобы, направленной против государства,
достаточно, чтобы гарантировать судебное
разбирательство без необходимости расследовать наличие спора35. Судебный анализ качества стороны как «жертвы» эффективно
обеспечивает эту гарантию. Помимо формальностей, ясно, что в области прав человека процедура структурирована благодаря
различиям, определяемым ролью, которой
наделены различные акторы (впрочем, как и
в других случаях презумпции спора: средства
судебной защиты, уголовный процесс, международный административный процесс…),
вместо того чтобы стимулировать к переговорам стороны, у которых презюмируется право свободно заключить мировое соглашение
по поводу своих гражданских прав. Подобные
предосторожности, очевидно, чужды праву
инвестиций, которое усваивает общие правила, связанные с судебным подразделением
и даже их «утяжеляет», чаще всего добавляя
минимальный срок предварительных переговоров для возбуждения арбитражной процедуры. В этой сфере считается, что недовольная сторона должна вынести на рассмотрение
арбитражного суда именно неудачный исход
этих переговоров, включая, если это нужно,
то, что после возможных взаимных уступок
останется предметом тяжбы.
В обоих типах споров обе стороны имеют
претензии, которые стремятся отстаивать. Но
в ситуации с правами человека единственная
претензия государства, которую можно вообразить, содержит возражения против жалобы жертвы. Именно в этом смысле говорят,
что функция данной процедуры в том, чтобы
обеспечить судебное рассмотрение жалобы
жертвы нарушения. В то же время в инвестиционном праве каждая из сторон может формулировать собственные требования, а спор
является результатом возражений на них. Конечно, чаще всего это требования, предъявляемые инвесторами, но функция арбитража,
в который предъявлен иск, также в разрешении требований, из которых складывается
спор, а не в судебном решении жалобы36.

Итак, за процедурной регламентацией
скрывается различие в функциях, которое отражает разницу между юридическими доктринами, стоящими за правами человека и
правами инвестиций. Международное право
инвестиций представляет собой совокупность
международных правил, регулирующих взаимосвязи государств в том, что касается их отношений с инвесторами, но этим не ограничивается. Оно также обозначает совокупность
международных правил, регулирующих отношения между государством и инвестором,
включая организацию рассмотрения споров,
каким бы ни было право, применимое к существу спора. Кроме случаев, когда речь идёт о
внутреннем праве, к которым отсылает соответствующая оговорка, отношение «долг –
требование», возникающее из данных обязательств, всегда затрагивает отношение между
двумя государствами, поведение которых основано на взаимных обязательствах: принимающее государство должно защищать иностранного инвестора, государство происхождения которого обязано поступать так же с
инвесторами из первой страны. Именно связь
национальной принадлежности и обеспечивает эту взаимность, как и в классическом
случае международного режима иностранцев.
Но право инвестиций идёт дальше, поскольку
создаются правила, прямо регламентирующие поведение инвесторов в их отношениях
с принимающими государствами. Эта возможность не нова. Уже давно международное
право признаёт, что международные обязательства государства в области режима иностранцев могут привести к созданию правил,
определяющих отношения между государством и иностранным подданным37. Международное право ранее даже признало, хотя и в
качестве редкого исключения, существование
обязательств иностранной компании, которые могут дать повод к международным искам государства против иностранца, причём
ещё в те времена, когда современная дискуссия об обязательствах «многонациональных
компаний» не была даже намечена, а двусто-

Santulli С. Droit du contentieux international. P. 358–361.
Отметим, что слово жалоба (réclamation) используется здесь
в узком смысле. Оно одновременно позволяет отличить её от
претензии (то есть сформулированных обвинений), от иска
(то есть права на судебное рассмотрение претензий) и от требования (то есть реализации иска, начальной или в ходе процесса). Однако на практике слово «жалоба» часто использу-

ется как многозначное, особенно в английском языке (claim),
как для жалобы в указанном смысле, так и для претензии.
Исследование условий процессуальной реализации этих прав
см.: Santulli С. Entre protection diplomatique et action directe:
la représentation: Eléments épars du statut international des sujets internes // Le sujet en droit international: Collocue du
Mans. Paris : Pedone, 2005. P. 85–98. См. также: Santulli C.
Droit du contentieux international. P. 583.
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ронние договоры об инвестициях никто не мог
и вообразить38. Но увеличение числа арбитражных соглашений в области инвестиций изменило социологию этого раньше относительно маргинального правового феномена. В
итоге де-юре взаимность отношений «долг –
требование» между государством гражданства инвестора и принимающим государством
дублируется другой взаимной связью долгов и
требований между принимающим государством и самим инвестором. Именно эта последняя связь, как правило, и является предметом
арбитражного разбирательства в (трансграничном) инвестиционном споре. Независимо
от того, рассматривается ли этот спор с более
широкой точки зрения межгосударственных
отношений или же с более узкой точки зрения
юридических отношений между государством
и инвестором, арбитраж должен разрешить
спор на основании правил, направленных на
обеспечение равновесия между антагонистическими интересами сторон спора. Доказательство существования спора во время процесса всего лишь свидетельствует об этой
функции инвестиционного права – поиске
равновесия между противоположными интересами. Арбитраж должен вести себя не как
защитник инвестора, а как гарант этого равновесия.
Совсем иным является положение судьи
в области прав человека, который, напротив,
является гарантом порядка, установленного
в пользу лиц, чьи права охраняются. Правда,
применение некоторых правил, особенно тех,
которые оставляют государству «поле усмотрения» (marge d’appréciation), допускающее
ограничение гарантированных прав, допустимое «в демократическом обществе»39, вы38

39

На самом деле возможность, при которой государства могут
вынести на международный арбитраж ходатайства, направленные против частного лица посредством международного
договора, уже давно признана, причём задолго до инвестиционных споров. См.: The May Case (Guatemala, United
States). Award of 16 November 1900; Affaire relative à la
concession des phares de l’Empire ottoman (Grèce, France).
Award of 24/27 July 1956; Martini Case (Italy, Venezuela).
Judgment of 1903. О теоретических проблемах, связанных с
этой практикой, см.: Santulli C. Le statut international de
l’ordre juridique étatique: Étude du traitement du droit interne
par le droit international. Paris : Pedone, 2001. P. 339–340.
В качестве простой иллюстрации можно привести статью 8
Европейской Конвенции («Право на уважение частной и семейной жизни»): «1. Каждый имеет право на уважение его
личной и семейной жизни, его жилища и его корреспонденции. 2. Не допускается вмешательство со стороны публичных
властей в осуществление этого права, за исключением случа-

нуждает судью в области права человека
искать баланс противоположных интересов.
Однако это поле усмотрения, предоставленное государству, выполняет лишь функцию
определения (можно сказать, «интерпретации») содержания защиты, предоставленной
человеку, поскольку эта защита является in
fine единственной функцией международного
договора и, как следствие, единственной миссией судьи по правам человека. Он может заниматься лишь применением правил, защищающих эти права (это его основная компетенция ratione materiae, хотя он может учитывать другие правила преюдициального или
промежуточного характера), и единственной
его функцией является судебное рассмотрение жалоб на необеспечение этой защиты каким-либо государством-участником.
Итак, исследование возбуждения производства в области прав человека и инвестиционного права выявляет их различную процессуальную функцию. Это функциональное
различие является отражением достаточно
далёких друг от друга юридических конструкций и философских устремлений, хотя между
ними и есть ряд примечательных точек соприкосновения. Процессуальное исследование,
конечно, не позволяет осознать эти пересечения. Но, как, по счастью, случается нередко, в
глухой стене международной процедуры разрешения споров взгляд любопытного наблюдателя находит неожиданное окошко, глазок,
в который – при невозможности проникнуть
за стену – можно разглядеть достаточно, чтобы пожелать исследовать этот вопрос далее.
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ев, когда такое вмешательство предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, экономического
благосостояния страны, в целях предотвращения беспорядков
или преступлений, для охраны здоровья или нравственности
или защиты прав и свобод других лиц».
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Завершил работу VIII Петербургский Международный Юридический Форум
Проходивший 15–19 мая 2018 года Петербургский Международный Юридический Форум объединил свыше 4 500 участников из рекордного количества стран со всех континентов — 90 стран.
Среди гостей ПМЮФ преобладают адвокаты и руководители юридических служб крупнейших
компаний, количество участников в равных долях составило 27 % от общего числа. Еще одна значительная категория представлена работниками органов государственной власти – 21 % участников Форума. Популярностью Форум пользуется и у представителей юридических школ, они
составляют 12 % от общего числа гостей.
Форум утвердился как одна из основных площадок для налаживания международных связей и
заключения ключевых дипломатических договорённостей. В этом году с официальным визитом
посетили 106 делегаций иностранных министерств юстиции, верховных и конституционных судов. Почетными иностранными гостями Форума стали 14 председателей конституционных судов,
13 председателей верховных судов, 16 министров и заместителей министра юстиции.
«Нам важен не только тот факт, что интерес к Форуму проявляют представители множества государств, но и участие уважаемых международных организаций. Так, в этом году одним из ключевых событий программы стала сессия, посвященная 20-летию ратификации Конвенции по правам человека. Благодаря этому, ПМЮФ посетила делегация Совета Европы и Европейского Суда
по правам человека во главе с Христосом Якумополусом – директором Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы. Такие встречи служат выполнению
главной задачи Форума – налаживанию международного диалога и сотрудничества», – прокомментировал Юрий Любимов.
Участие в работе деловой площадки также приняли 520 спикеров, в том числе выдающиеся
профессионалы, легендарные учёные, уникальные эксперты в различных областях права.
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