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Вопрос о необоснованном проведении  
закрытых судебных заседаний в решениях 
Европейского Суда по правам человека: 
комментарий к постановлениям от 25 октября 
2016 года по делу Чаушев и другие против России 
(жалобы № 37037/03, 39053/03 и 2469/04) и  
от 21 ноября 2017 года по делу Ламбин против 
России (жалоба № 12668/08)
Илья Шаблинский*

В статье комментируются два постановления Европейского Суда по правам человека, касающихся необоснованных решений судов о 
проведении судебных разбирательств в закрытом режиме. Речь идёт о решениях по делам Чаушев и другие против России и Ламбин 
против России, связанных общей проблематикой в 2016–2017 годах. В статье разбираются фабулы обеих жалоб. Отмечается, что Суд 
уже имел опыт рассмотрения подобных дел. Его позиция заключается в том, что гласность и прозрачность осуществления правосудия – 
одна из гарантий доверия общества к судам. Открытость суда – это также одно из условий справедливости судебного разбиратель-
ства. Ограничение гласности и объявление закрытых заседаний допускается лишь в случаях, предусмотренных законом. Закрытые 
судебные заседания в деле Чаушев и другие против России не были обоснованы соответствующими положениями закона, но могли 
быть объяснены политическими мотивами. Закрытые судебные заседания в деле Ламбин против России также не были обоснованы, 
но объяснялись ошибкой. Европейский Суд признал, что в обоих случаях был нарушен пункт 1 статьи 6 Европейской Конвенции по 
правам человека. Главный вывод статьи заключается в том, что судебное разбирательство серьёзных и опасных преступлений требует 
гласности и открытости не меньше, чем любые другие судебные процессы. Открытость суда в подобных случаях является одним из 
факторов доверия к правосудию. В конкретном случае речь шла о доверии к суду со стороны жителей Кавказского региона (о необходи-
мости такого доверия говорил в своём решении и Европейский Суд). Принятие судом решения о проведении судебного разбиратель-
ства в закрытом режиме без всякой аргументации и обращения к закону могло восприниматься жителями региона как свидетельство 
политической зависимости суда. Таким образом, закрытость суда над лицами, которых обвиняли в терроризме, вряд ли добавила авто-
ритета вынесенным приговорам.

 ³ Европейский Суд по правам человека; закрытое судебное разбирательство; 
открытость и прозрачность правосудия; доверие к судам; ограничение 
гласности судебного разбирательства

1. Введение

Объявление судьёй судебного заседания за-
крытым означает ограничение гласности су-
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допроизводства. Согласно статье 123 Консти-
туции Российской Федерации, разбиратель-
ство дел во всех судах является открытым, 
слушание дела в закрытом заседании допу-
стимо лишь в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом. Эту же норму дублирует 
статья 9 Федерального конституционного за-
кона «О судебной системе Российской Феде-
рации». В рамках уголовного судопроизвод-
ства исчерпывающий перечень оснований для 
такого ограничения предусмотрен статьёй 241 
УПК РФ. Закрытое разбирательство допу-
скается: 1) когда рассмотрение дела в суде 
может привести к разглашению государствен-
ной и иной охраняемой федеральным законом 
тайны; 2) когда рассматриваются уголовные 
дела о преступлениях, совершённых лицами, 
не достигшими возраста шестнадцати лет; 
3) когда рассмотрение дела может привести к 
разглашению сведений об интимных сторонах 
жизни участников уголовного судопроизвод-
ства либо сведений, унижающих их честь и 
достоинство; 4) когда этого требуют интересы 
обеспечения безопасности участников судеб-
ного разбирательства, их близких родствен-
ников, родственников или близких лиц.

В российском гражданском судопроизвод-
стве в соответствии со статьёй 10 Граждан-
ского процессуального кодекса также сущест-
вует перечень оснований (правда, не исчер-
пывающий) для того, чтобы объявить заседа-
ние суда закрытым.

Разбирательство в закрытых судебных за-
седаниях осуществляется по делам, содержа-
щим сведения, составляющие государствен-
ную тайну, тайну усыновления (удочерения) 
ребёнка, а также по другим делам, если это 
предусмотрено федеральным законом. Разби-
рательство в закрытых судебных заседаниях 
допускается и при удовлетворении ходатай-
ства лица, участвующего в деле и ссылающе-
гося на необходимость сохранения коммер-
ческой или иной охраняемой законом тайны, 
неприкосновенность частной жизни граждан 
или иные обстоятельства, гласное обсужде-
ние которых способно помешать правильному 
разбирательству дела либо повлечь за собой 
разглашение указанных тайн или нарушение 
прав и законных интересов гражданина.

Предусмотрены такие основания и Адми-
нистративным процессуальным кодексом, и 
Кодексом административного судопроизвод-
ства. Статья 31 Федерального конституцион-

ного закона «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» также устанавливает 
возможность проведения закрытых судебных 
заседаний Конституционного Суда.

Однако нередки случаи, когда судьи объ-
являют о закрытии судебного заседания и в 
отсутствие указанных оснований, не приводя 
никаких доводов. Такое может происходить по 
разным причинам. Чаще всего суды просто 
идут навстречу пожеланиям следственных ор-
ганов, которые не хотят предавать огласке 
показания некоторых свидетелей или обвиня-
емых, ставящих под сомнение выводы следст-
вия или использованные им методы. Хуже 
всего, когда речь идёт об утаивании фактов 
пыток, применявшихся к обвиняемым. Ино-
гда сам суд по каким-то причинам стремится 
исключить широкое освещение процесса в 
СМИ.

В любом случае это является серьёзным 
процессуальным нарушением. Открытость 
или гласность судебного процесса, таким об-
разом, представляет собой существенную га-
рантию прав сторон. Этой теме посвящена 
обширная литература. Понятия «гласность», 
«открытость», «транспарентность», «пуб-
личность» в рамках данной темы часто рас-
сматриваются как тождественные, но в то же 
время высказываются и иные точки зрения 
относительно соотношения этих понятий и их 
различий1. В настоящей работе мы не раз-
граничиваем их. Принцип открытости или 
публичности рассматривался в ряде работ и 
с точки зрения соотношения с другими прин-
ципами судопроизводства2.

Европейский Суд по правам человека (да-
лее – ЕСПЧ, Европейский Суд) в своих по-
становлениях указывал на то, что публичный 
характер разбирательства защищает заяви-

1 См., например: Аносова Л. С. Соотношение понятий гласно-
сти, открытости и транспарентности судопроизводства: кон-
ституционно-правовые аспекты // Конституционное и муни-
ципальное право. 2009. № 21. С. 25–30; Фоменко Е. Г. Прин-
цип публичности гражданского процесса: истоки и современ-
ность : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2006; Вдовина Е. И. 
Принцип гласности в гражданском процессе : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2011; Приходько И. А. Доступность правосу-
дия в арбитражном и гражданском процессе: основные проб-
лемы. СПб. : Издательство юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, 2005.

2 См., например: Хузина Н. А. Принцип публичности в уголов-
ном судопроизводстве и реабилитация // Судебная власть и 
уголовный процесс. 2015. № 4. С. 75–78; Дикарев И. С. Со-
отношение принципов публичности и состязательности в уго-
ловном судопроизводстве // Государство и право. 2012. № 5. 
С. 88–95.
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телей от тайного, неподконтрольного обще-
ству отправления правосудия; это также один 
из способов укрепления доверия к деятель-
ности судов как высшей, так и низшей ин-
станции3. Делая процесс отправления пра-
восудия прозрачным, гласность способствует 
достижению цели пункта 1 статьи 6 Европей-
ской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее – Конвенция), а 
именно обеспечению справедливого судебно-
го разбирательства, гарантия которого явля-
ется одним из основных принципов любого 
демократического общества по смыслу Кон-
венции4.

Важность принципа открытости или пуб-
личности судебного разбирательства Евро-
пейский Суд отмечал и в целом ряде других 
своих постановлений. В настоящей статье 
рассматриваются два относительно недавних 
решения ЕСПЧ, посвящённых проблеме не-
правомерного и произвольного отказа от от-
крытости судебного разбирательства – объ-
явления закрытого режима заседаний без за-
конных оснований5. Представляется, что это 
достаточно актуальная проблема для россий-
ского правосудия.

2. Суть постановлений Европейского Суда

Рассматриваемые жалобы касались того, что 
разбирательство дел заявителей осуществля-
лось в закрытых судебных заседаниях без за-
конных оснований. Во всех случаях судьи рас-
поряжались о проведении судебного процесса 
в закрытом режиме без объяснения причин. 
В рамках одного дела заседания суда были 
выездными, проходили в помещении следст-
венного изолятора в условиях самых серьёз-
ных мер безопасности, поскольку подсудимые 
обвинялись в особо тяжких преступлениях, и 
дело имело большой политический резонанс 
в регионе. В рамках другого дела ни о каких 
дополнительных мерах безопасности речь не 
шла, и никакого общественного резонанса 
дело не имело.

3 См.: European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Mar-
tinie v. France. Application no. 58675/00. Judgment of 12 April 
2006. § 39.

4 См.: ECtHR. Axen v. Germany. Application no. 8273/78. Judg-
ment of 8 December 1983. § 25.

5 См.: ECtHR. Chaushev and Others v. Russia. Applications 
nos. 37037/03, 39053/03, 2469/04. Judgment of 25 October 
2016; Lambin v. Russia. Application no. 12668/08. Judgment 
of 21 November 2017.

Европейский Суд, признав обе жалобы в 
части, касающейся закрытого характера су-
дебного разбирательства, приемлемыми, по-
становил, что по данным делам были допуще-
ны нарушения пункта 1 статьи 6 Конвенции в 
связи с непроведением публичного слушания.

3. Содержание жалоб, обстоятельства 
дел и позиция государства

Дело Чаушев и другие против России было 
инициировано тремя жалобами, направлен-
ными в ноябре 2003 года гражданами России 
Османом Чаушевым, Валерием Айбазовым 
и Тимуром Шамановым. Российским властям 
жалобы были коммуницированы в январе и 
феврале 2008 года.

Как отмечалось выше, заявители жалова-
лись, в частности, на то, что разбирательство 
их дела осуществлялось в закрытом судебном 
заседании.

Чтобы лучше понять специфику данного 
дела и позицию государственных структур, в 
частности судов, имеет смысл более подробно 
охарактеризовать подсудимых и организацию, 
в которую они входили.

Все заявители состояли в так называемом 
«Карачаево-Черкесском джамаате», создан-
ном в середине 1990-х годов. Главное значе-
ние арабского слова «джамаат» – община, 
объединение мусульман, имеющих целью со-
вместное изучение ислама, совершение рели-
гиозных обрядов и взаимопомощь. Но фак-
тически «Карачаево-Черкесский джамаат» 
с конца 1990-х годов трансформировался в 
террористическую группу. Члены именно этой 
группировки обвинялись в организации и 
проведении террористических актов в Мо-
скве (в частности, взрывов жилых домов в 
сентябре 1999 года) и в Ставрополье (в Пя-
тигорске, Невинномысске и в Минеральных 
водах в 2000–2001 годах). Большая часть 
членов группировки была задержана в июне 
2001 года. Заявители относились к рядовым 
исполнителям. Они входили в число 17 лиц, 
которым были предъявлены обвинения в свя-
зи с указанными преступлениями и которых 
судил Ставропольский краевой суд.

12 апреля 2002 года судья данного суда 
распорядился, не объяснив причины, о про-
ведении судебного разбирательства в закры-
том режиме. Следует также отметить, что за-
седания проходили в помещении следствен-
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ного изолятора ИЗ-26/2 города Пятигорска. 
(Следует заметить, что проблеме проведения 
выездных заседаний судов, в том числе засе-
даний, проводимых в следственных изолято-
рах, в тюрьмах, на военных базах, Европей-
ский Суд также уделил в своих постановлени-
ях достаточное внимание; однако это самосто-
ятельная тема, заслуживающая специального 
исследования.)

11 июля 2002 года все заявители были 
приговорены к различным срокам лишения 
свободы. В своей кассационной жалобе в 
Верховный Суд России они, в частности, 
жаловались и на закрытый режим судебного 
разбирательства. Верховный Суд оставил 
приговор без изменения, не отреагировав на 
вопрос об основаниях для проведения суда в 
закрытом режиме. После этого заявители об-
ратились с жалобой в ЕСПЧ.

Автор ещё одной жалобы – Денис Лам-
бин – в 2005 году был осуждён за убийство. 
Апелляционная инстанция оставила приговор 
в силе. Но в 2010 году апелляционное опре-
деление было отменено ввиду допущенных 
судом процессуальных нарушений. Данное 
дело рассмотрел Верховный Суд, который 
провёл четыре заседания (все в закрытом ре-
жиме) и в результате оставил в силе приго-
вор, вынесенный в 2005 году. Заявитель об-
ратился с жалобой в Европейский Суд.

Отстаивая позицию российских властей в 
деле Чаушев и другие против России, пред-
ставители государства отмечали, что в ряде 
решений Европейского Суда допускалась 
возможность ограничения гласности судеб-
ного разбирательства и проведения закрытых 
заседаний из соображений безопасности6. 
Представители государства указывали также 
на то, что обвиняемые являлись членами хо-
рошо организованной и опасной террористи-
ческой организации. Всем им были предъяв-
лены обвинения в совершении тяжких пре-
ступлений. При этом на скамье подсудимых 
находились лишь 17 человек из примерно 
300 членов преступной организации. Мож-
но было предположить, что сообщники могут 
организовать побег подсудимых прямо из за-
ла суда, поставив под угрозу жизни лиц, на-
ходящихся в зале, и охранников.

6 См.: ECtHR. Riepan v. Austria. Application no. 35115/97. 
Judgment of 14 November 2000. § 34; ECtHR. Campbell and 
Fell v. the United Kingdom. Application no. 7819/77. Judgment 
of 28 June 1984. § 88.

Представители государства использова-
ли также и другие аргументы. По их мнению, 
открытое судебное разбирательство дало бы 
подсудимым возможность обращаться непо-
средственно к публике с опасными призыва-
ми, использовать представителей СМИ для 
распространения их экстремистских взгля-
дов. Подсудимые могли бы призывать к мяте-
жу. Предполагалось, что, поскольку судебный 
процесс вызывал серьёзный интерес в регио-
не, СМИ могли бы решиться на широкое рас-
пространение подобных высказываний и при-
зывов. В результате под угрозу был бы по-
ставлен общественный порядок в нескольких 
субъектах Российской Федерации.

Представители государства посчитали 
вполне оправданным то, что общественность 
получала информацию о судебном процессе 
из пресс-релизов МВД России. Представите-
ли государства обращали внимание Европей-
ского Суда также на то, что действовавшее на 
тот момент законодательство допускало рас-
смотрение дел о преступлениях террористиче-
ского характера в закрытых судебных заседа-
ниях. При этом все правила судопроизводства 
были соблюдены и приговор был вынесен за-
конно.

При рассмотрении дела Ламбин против 
России представители государства утверж-
дали, что указание на закрытый характер су-
дебного заседания в Верховном Суде – не 
более чем техническая ошибка и никакого 
специального решения о проведении закры-
того заседания судом не принималось. Дейст-
вительно, в зале не было зрителей и предста-
вителей СМИ, но дело в том, что никто из 
представителей общественности и не изъяв-
лял желания присутствовать на процессе. 
Сам Ламбин не обращался с просьбами о 
присутствии в зале его родственников или 
журналистов.

4. Содержание постановлений 
Европейского Суда и их 
концептуальные положения

Разбирая жалобы по делу Чаушев и другие 
против России, Европейский Суд подчерк-
нул важность публичного характера судопро-
изводства как условия контроля общества за 
властью (в данном случае судебной), как спо-
соба поддержания доверия общества к судам. 
Проведение открытых судебных заседаний – 
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один из основополагающих принципов, за-
креплённых в пункте 1 статьи 6 Конвенции7. 
Гласность и прозрачность осуществления 
правосудия являются также условиями обес-
печения справедливого судебного разбира-
тельства. Гарантия справедливости – один из 
основополагающих принципов демократиче-
ского общества. Несомненно, в ходе судебно-
го разбирательства объектом анализа может 
становиться поведение лиц, представляющих 
серьёзную общественную опасность8. Эти 
лица могут иметь определённое влияние и 
на общественное мнение. Тем не менее глас-
ность судебного разбирательства остаётся ос-
новополагающим принципом и важнейшим 
правилом.

Действительно, из данного правила могут 
допускаться исключения. Согласно пункту 1 
статьи 6 Конвенции, «пресса и публика могут 
не допускаться на судебные заседания в тече-
ние всего процесса или его части по сообра-
жениям… национальной безопасности в де-
мократическом обществе… или – в той мере, 
в какой это, по мнению суда, строго необхо-
димо – при особых обстоятельствах, когда 
гласность нарушала бы интересы правосу-
дия…». Это означает, что публичный харак-
тер судебного процесса может быть ограни-
чен, например, в целях обеспечения безопас-
ности или частной жизни свидетелей9.

Обратимся в связи с этим к одному из ре-
шений ЕСПЧ, принятому по жалобе из Рос-
сии и связанному как раз с необходимостью 
дать оценку решению Омского областного 
суда о слушании дела в закрытом режиме10.

Европейский Суд рассматривал его за де-
сять лет до дела Чаушев и другие против 
России, но руководствовался одними и теми 
же критериями. В связи с этим очевидна и 
определённая разница в обстоятельствах при-
нятия процессуального решения о «закры-
тии» процесса.

В рамках дела Волков против России 
ЕСПЧ принял к сведению довод российских 
властей о том, что заявитель (Волков), по ин-
формации Управления борьбы с организо-

7 См.: ECtHR. Gautrin and Others v. France. Applications 
nos. 21257/93, 21258/93, 21259/93. Judgment of 20 May 
1998. § 42.

8 См.: Campbell and Fell v. the United Kingdom. § 87.
9 См.: ECtHR. B. and P. v. the United Kingdom. Applications 

nos. 36337/97, 35974/97. ECHR 2001-III. § 37.
10 См.: ECtHR. Volkov v. Russia. Application no. 64056/00. Judg-

ment of 4 December 2007.

ванной преступностью, является лидером 
преступной группировки, способной оказы-
вать давление на свидетелей. Европейский 
Суд также внимательно изучил ход заседания 
Омского областного суда и, в частности, рас-
смотрение вопроса о том, что это заседание 
следует объявить закрытым.

Было, в частности, установлено, что в на-
чале слушания 17 ноября 1999 года Омский 
областной суд рассмотрел возражения адво-
ката заявителя против проведения закрыто-
го судебного разбирательства. Суд заслушал 
вдову одного из убитых, гражданку Г., которая 
подтвердила, что боится друзей заявителя и 
их угроз, и попросила о проведении закрытых 
слушаний по данному делу. Далее суд выслу-
шал заявителя, который настаивал на том, 
что не видит оснований проводить закрытые 
слушания. Затем суд выслушал прокурора, 
который поддержал ходатайство гражданки Г. 
и подтвердил, что потерпевшие и свидетели 
находятся под давлением и опасаются откры-
то давать показания. Следует подчеркнуть, 
что суд провёл лишь одно закрытое заседа-
ние, на котором и заслушивались показания 
гражданки Г.

Проанализировав данные материалы, Ев-
ропейский Суд в итоге решил, что доводы, 
выдвинутые Омским областным судом после 
совещания на месте в качестве обоснования 
закрытых судебных слушаний, были осно-
ваны на желании «обеспечить всестороннее 
и объективное изучение дела и исключить 
любую возможность давления на потерпев-
ших и свидетелей».

Обратим внимание на то, что и обвине-
ние, и защита имели возможность изложить 
свои доводы по вопросу о закрытом характе-
ре заседания, а решающим доводом, который 
в итоге был воспринят ЕСПЧ, была просьба 
гражданки Г., которая подтвердила, что опа-
сается друзей заявителя11. Именно в таком 
порядке и было принято решение о рассмот-
рении дела в закрытом режиме. Европейский 
Суд посчитал, что решение областного суда 
имело очевидное основание12. В итоге Евро-
пейский Суд пришёл к выводу, что в рамках 
данного дела требования статьи 6 Конвенции 
нарушены не были13.

11 См.: Ibid. § 29.
12 См.: Ibid. § 32.
13 См.: ECtHR. Volkov v. Russia. § 31.
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Интересно отметить, что ЕСПЧ тем не 
менее посчитал достойной сожаления саму 
краткость доводов, которые использовал Ом-
ский областной суд для обоснования своего 
решения. По мнению ЕСПЧ, было бы целе-
сообразно расширить их, чтобы разъяснить 
более подробно, почему свидетели имели 
серьёзные основания опасаться давать пока-
зания публично и почему забота о безопасно-
сти свидетелей в данном случае перевесила 
важность обеспечения открытости судебного 
разбирательства. Более того, если суд дейст-
вительно принимал во внимание информацию 
Управления по борьбе с организованной пре-
ступностью, то эти сведения необходимо бы-
ло представить участникам дела, в частности 
заявителю, чтобы обеспечить открытое об-
суждение по данному вопросу.

Констатируем, таким образом, что, после-
довательно защищая принцип открытости су-
дебного разбирательства, Европейский Суд 
в то же время признаёт вполне правомерны-
ми определённые основания для объявления 
судебных заседаний закрытыми. Важно, что 
данная позиция была обозначена и в поста-
новлении по жалобе из России. Представля-
ется в связи с этим, что ЕСПЧ нельзя упрек-
нуть в необъективности.

При рассмотрении дела Чаушев и другие 
против России ЕСПЧ в принципе согла-
сился с властями в том, что в случаях, преду-
смотренных законодательством, публика мо-
жет быть лишена доступа к судебному засе-
данию; но такие случаи должны рассматри-
ваться именно как исключение из правила14.

Действовавший в период проведения су-
да над Чаушевым и другими заявителями 
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 
1960 года в статье 18 предусматривал следу-
ющую норму: «Разбирательство дел во всех 
судах открытое, за исключением случаев, ко-
гда это противоречит интересам охраны госу-
дарственной тайны. Кроме того, по мотиви-
рованному определению суда или постанов-
лению судьи в закрытом судебном заседании 
могут слушаться дела о преступлениях лиц, 
не достигших 16-летнего возраста, о поло-
вых преступлениях, а также в иных случаях 
в целях предотвращения разглашения сведе-
ний – об интимных сторонах жизни участву-
ющих в деле лиц. Слушание дела в закрытом 

14 См.: ECtHR. Riepan v. Austria. § 34.

заседании суда ведётся с соблюдением всех 
правил судопроизводства. Решения судов во 
всех случаях провозглашаются публично».

Кроме того, в тот период действовал Фе-
деральный закон от 25 июля 1998 года 
№ 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом», кото-
рый включал следующую норму: «дела о пре-
ступлениях террористического характера… по 
решению суда могут рассматриваться в за-
крытых судебных заседаниях с соблюдением 
всех правил судопроизводства» (статья 24).

Однако ни суд первой инстанции, ни суд 
кассационной инстанции не обратились к дан-
ным предусмотренным законом основаниям 
для того, чтобы закрыть судебное заседание. 
Судьи принимали соответствующие реше-
ния без всяких просьб со стороны участни-
ков процесса и никак не мотивируя свои дей-
ствия. Нужно отметить, что статья 18 УПК 
РСФСР прямо обязывала суд мотивировать 
определение либо постановление об объяв-
лении закрытого судебного заседания.

Особо отметим в связи с этим, что отдель-
ного внимания Европейского Суда заслужи-
вал факт проведения судебных заседаний в 
помещении следственного изолятора Ставро-
поля. Даже если бы заседания были объяв-
лены открытыми, представители подсудимых, 
их родственники, зрители и журналисты не 
могли бы попасть в зал без специальных раз-
решений. В своё время ЕСПЧ обращал вни-
мание на то, что проведение судебных засе-
даний в тюрьмах само по себе создаёт серь-
ёзные проблемы для публики и СМИ и для 
принципа публичности в целом. Разбирая де-
ло Рипан против Австрии, Европейский 
Суд отмечал, что проведение судебного про-
цесса вне зала суда, особенно в таком месте, 
как тюрьма, куда в принципе широкая обще-
ственность не имеет доступа, представляет 
собой серьёзное препятствие для публичного 
характера судебного разбирательства15. Ев-
ропейский Суд указал, что в таком случае го-
сударство обязано принять компенсирующие 
меры для того, чтобы гарантировать, что об-
щественность и СМИ надлежащим образом 
будут извещены о месте судебного заседания 
и им будет обеспечен эффективный доступ к 
нему.

В рамках дела Рипан против Австрии 
ЕСПЧ посчитал нарушением статьи 6 Кон-

15 См.: Ibid. § 29.
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венции то, что, кроме стандартного объявле-
ния, не были приняты какие-либо конкрет-
ные меры, такие как отдельное объявление на 
информационном стенде суда, сопровождаю-
щееся информацией о том, как добраться до 
тюрьмы Гарстен с чёткими указаниями на ус-
ловия доступа16.

Возвращаясь к делу Чаушев и другие 
против России, мы должны признать, что 
закрытость судебного процесса была надёжно 
обеспечена и проведением заседаний в след-
ственном изоляторе, и формальным, хотя и 
никак не обоснованным, решением суда.

В итоге Европейский Суд решил, что по 
настоящему делу было допущено нарушение 
пункта 1 статьи 6 Конвенции в связи с непро-
ведением публичного слушания.

При рассмотрении жалобы Ламбина Ев-
ропейский Суд отклонил доводы представите-
лей Российской Федерации, утверждавших, 
что указание на закрытый характер заседания 
суда – результат технической ошибки. Было 
отмечено, что указания о закрытом характере 
заседания имеются в самых разных процес-
суальных документах по данному делу. Евро-
пейский Суд обратил также внимание на то, 
что не было представлено доказательств то-
го, что Верховный Суд фактически обеспечил 
доступность разбирательства для всех жела-
ющих.

В связи с этим ЕСПЧ признал, что по на-
стоящему делу было допущено нарушение 
пункта 1 статьи 6 Конвенции в связи с непро-
ведением публичного слушания.

Заявители по делу Чаушев и другие про-
тив России жаловались также на суровость 
вынесенных им приговоров, воспрепятство-
вание отправлению ими религиозных обря-
дов в местах лишения свободы, а также на 
испытанные там неудобства. Однако Евро-
пейский Суд с учётом всех имевшихся в его 
распоряжении материалов, а также его ком-
петенции в отношении указанных жалоб по-
считал, что в данной части жалоба не являет-
ся обоснованной. В связи с этим она была 
отклонена в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 3 и пунктом 4 статьи 35 Конвенции.

Каждый из заявителей по делу Чаушев и 
другие против России требовал присудить 
ему в качестве компенсации морального вре-
да 500 000 евро.

16 См.: ECtHR. Riepan v. Austria. § 30.

Представители Российской Федерации по-
считали это требование завышенным. Евро-
пейский Суд постановил, что в данном случае 
достаточно установление факта нарушения. 
Это соответствовало практике ЕСПЧ по не-
которым делам17.

В рамках дела Ламбин против России 
заявитель в своей жалобе не просил о мате-
риальной компенсации, и она не была ему 
присуждена.

5. Правовое значение постановлений 
ЕСПЧ: некоторые выводы

В сущности, Европейский Суд в данных по-
становлениях ещё раз подтвердил свою пози-
цию, нацеленную на исключение произволь-
ных действий национальных судов, отказыва-
ющихся в некоторых случаях от гласности и 
публичности без каких-либо законных осно-
ваний18. Мы выбрали в данном случае посту-
пившие из Российской Федерации жалобы, 
связанные с совершенно разными делами и 
имевшими совершенно разный резонанс. За-
явители по делу Чаушев и другие против 
России – члены экстремистского подполья, 
исполнители террористических актов, кото-
рые широко обсуждались в СМИ. Государ-
ство нередко прибегает к сокрытию некото-
рых фактов, связанных с борьбой с такими 
организациями. И во многих случаях, если 
речь идёт об оперативно-розыскной деятель-
ности, установление режима секретности 
вполне оправданно: это условие эффективно-
сти данной деятельности. Но для проведения 
закрытых судебных заседаний Уголовно-про-
цессуальным кодексом предусмотрены чёткие 
основания.

Именно интересами сохранения государ-
ственной тайны, которую составляют сведе-
ния о проведении оперативно-розыскной де-
ятельности19, достаточно часто обосновыва-
ется возможность закрытия судебных засе-
даний по данной категории уголовных дел и 

17 См., например: ECtHR. Osinger v. Austria. Application 
no. 54645/00. Judgment of 24 March 2005. § 58.

18 Подборку извлечений из постановлений ЕСПЧ в связи с дан-
ной проблемой см.: Макбрайд Дж. Права человека и уголов-
ный процесс: Практика Европейского Суда по правам челове-
ка / пер. с англ.: В. А. Власихин и др. М. : Развитие правовых 
систем, 2018. Гл. X: Публичное разбирательство дела.

19 См.: Часть 1 статьи 12 Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти».
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сегодня, когда закон «О борьбе с террориз-
мом» прекратил действовать20. Данный за-
кон утратил силу в связи с принятием Феде-
рального закона от 6 марта 2006 года № 35-
ФЗ «О противодействии терроризму»21, ко-
торый уже не содержит норм, предусматри-
вающих рассмотрение таких дел в закрытых 
судебных заседаниях. В целом соглашаясь с 
подобным подходом, полагаем, тем не менее, 
что перевод судебного разбирательства в за-
крытый режим не должен происходить авто-
матически, только в связи с категорией рас-
сматриваемого дела. Суд в каждом конкрет-
ном случае должен взвешенно подходить к 
решению вопроса об ограничении открыто-
сти и гласности разбирательства, помня о 
том, что речь идёт о конституционных прин-
ципах судопроизводства. Поэтому его опре-
деление или постановление о закрытии су-
дебного заседания должно быть тщательно 
мотивировано. Кроме того, правильно гово-
рить о закрытии именно судебного заседа-
ния, а не разбирательства – полное закры-
тие судебного процесса должно рассматри-
ваться как исключительное явление.

Заявления обвиняемых в терроризме лиц 
часто становились предметом рассмотрения 
ЕСПЧ. Как справедливо отмечает судья Ев-
ропейского Суда Ангелика Нуссбергер, «мно-
гое стоит на кону при решении подобных дел: 
сохранение базовых ценностей общества, с 
одной стороны, эффективная защита жизни и 
здоровья граждан – с другой»22. Анализируя 
практику Суда по делам о терроризме, Нус-
сбергер приходит к выводу, что «императи-
вом правосудия должна быть последователь-
ная охрана основ правового государства, ко-
торые должны защищаться даже во имя тех, 
кто не только отрицает, но и пытается унич-
тожить их»23.

В связи с этим можно затронуть вопрос 
о проведении судебных заседаний в режиме 
видеоконференций. Стоит отметить, что в 

20 См., например: Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-про-
цессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 
14-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2017.

21 Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» (в ред. от 18 апреля 2018 года) // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2006. № 11. 
Ст. 1146.

22 Нуссбергер А. Терроризм и права человека: о правопримени-
тельной практике Европейского Суда по правам человека // 
Международное правосудие. 2018. № 1 (25). С. 67–78, 68.

23 Там же. С. 77.

данном формате заседания проводятся всё 
чаще, причём речь идёт о самых разных кате-
гориях дел. Можно ли считать, что такой фор-
мат также противоречит принципу гласности 
и открытости суда? Европейский Суд в ряде 
решений не нашёл тут явных противоречий. 
В решении по одному из дел подчёркивалось: 
«Эта форма участия в судебном процессе не 
противоречит, как таковая, принципу спра-
ведливого и публичного разбирательства, но 
заявителю должна быть обеспечена возмож-
ность следить за разбирательством и быть 
услышанным без технических помех, а также 
эффективное и конфиденциальное общение 
с адвокатом…»24

В любом случае стоит отметить, что су-
дебное разбирательство серьёзных и опасных 
преступлений требует гласности и открытости 
не меньше, чем любые другие судебные про-
цессы. Открытость суда в подобных случаях 
является одним из факторов доверия к пра-
восудию.

В конкретном случае речь шла о доверии 
к суду со стороны жителей Кавказского реги-
она (о необходимости такого доверия говорил 
в своём решении и Европейский Суд). При-
нятие судом решения о проведении судебно-
го разбирательства в закрытом режиме без 
всякой аргументации и обращения к закону 
могло восприниматься жителями региона как 
свидетельство политической зависимости су-
да.

Таким образом, закрытость суда над ли-
цами, которых обвиняли в терроризме, вряд 
ли добавила авторитета вынесенным приго-
ворам. Инициаторы «закрытия» судебного 
процесса опасались, что какие-то высказы-
вания и выступления подсудимых могли вы-
звать (или усилить) протестные настроения 
в ряде республик Северного Кавказа. Однако 
результат «закрытия процесса» мог быть и 
другим, и также неблагоприятным: он мог 
выразиться в усилении недоверия к право-
судию (и можно сказать, что признаки такого 
недоверия сейчас вполне заметны).

Да, открытый процесс, возможно, стал бы 
для судей, заседавших в Пятигорске, серьёз-
ным психологическим испытанием, но, безус-
ловно, повысил бы их ответственность и – 
при вполне доказанном обвинении – вернул 

24 ECtHR. Sakhnovskiy v. Russia. Application no. 21272/03. 
Judgment of 2 November 2010. § 98.
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бы уважение к правосудию. Можно согла-
ситься с одним из авторов, оценивавших 
принципиальное значение открытости судеб-
ных заседаний: «Принцип гласности дисцип-
линирует всех участников судебного разбира-
тельства, повышает ответственность судей и 
в то же время способствует их защите от не-
обоснованных подозрений в нарушении пра-
вил судопроизводства, в превышении долж-
ностных полномочий»25.

Напротив, уголовное дело Дениса Ламби-
на не вызвало никакого общественного резо-
нанса и, в сущности, являлось заурядным уго-
ловным делом. И в этом случае можно было 
сделать вывод о том, что Верховный Суд от-
нёсся к «закрытию» процесса без всяких за-
конных оснований как к рутине. Вероятно, 
закрытый режим заседаний суду был поче-
му-то удобней – о причинах судить трудно. 
И в этом тоже можно усмотреть серьёзную 
опасность: высший орган судебной власти 
позволил себе пренебречь процессуальной 
нормой как чем-то несущественным, и его 
ошибку некому было исправить.

Поскольку соответствующие решения бы-
ли приняты Европейским Судом, следует на-
помнить, что установленное им нарушение 
положений Конвенции при рассмотрении уго-
ловного дела российским судом является в со-
ответствии с подпунктом «б» пункта 2 части 4 
статьи 413 УПК РФ основанием для возоб-
новления производства по этому делу ввиду 
новых обстоятельств. Согласно части 5 
статьи 415 УПК РФ, Президиум Верховного 
Суда по результатам рассмотрения представ-
ления отменяет или изменяет судебные реше-
ния по уголовному делу в соответствии с по-
становлением Европейского Суда по правам 
человека.

Представители адвокатского сообщества 
отметили важное значение решений Евро-
пейского Суда. В частности, комментируя по-
становление ЕСПЧ по делу Ламбин против 
России, С. Князькин указал на то, что, как 
свидетельствует правоприменительная прак-
тика, в российских судах статья 241 УПК РФ 
нередко используется для проведения су-
дебных разбирательств в закрытом режиме 

25 Добровлянина О. В. Правовое регулирование гласности су-
дебного разбирательства в российском уголовном процессе 
// Актуальные проблемы российского права. 2015. № 1 (50). 
С. 148–154, 154.

без всякого на то обоснования. Таким обра-
зом, решение Европейского Суда имеет важ-
ное значение с точки зрения защиты прин-
ципа публичности судебных разбирательств. 
С. Князькин также подчеркнул, что «одна из 
важных задач судебного разбирательства – 
не только наказать виновного, но и указать 
обществу на недопустимость нарушения за-
кона. Такое судебное разбирательство дол-
жно проходить под контролем общества. Учёт 
мнения Европейского Суда по делу Ламбин 
против России и снижение количества не-
оправданно закрытых судебных разбира-
тельств могут позитивно повлиять на повы-
шение уровня доверия общества к россий-
скому правосудию, что является сегодня од-
ной из главных задач судебной ветви власти 
в России»26.

Адвокат Н. Ермолаева высказала анало-
гичную точку зрения. По её словам, объявле-
ние судебного разбирательства по уголовному 
делу закрытым без достаточных на то основа-
ний – часто используемый правоохраните-
лями приём, который не только позволяет не 
привлекать лишнего общественного внима-
ния к нарушениям закона, но и существенно 
ограничивает стороны в освещении процесса. 
Она также отметила, что «нередко за закры-
тием процесса от публики следует и запрет 
защите производить аудиофиксацию хода су-
дебного разбирательства, а значит, возмож-
ности для последующего принесения замеча-
ний на протокол судебного заседания сущест-
венно сокращаются. Надеюсь, что постанов-
ление по делу Ламбина будет воспринято 
отечественной правоохранительной практи-
кой»27.

Принцип гласности судебного разбира-
тельства настолько важен, что даже при на-
личии формальных оснований для объявле-
ния закрытого заседания суд обязан взвесить 
все обстоятельства для принятия соответст-
вующего решения. В связи с этим С. Бахмина 
напомнила один из выводов постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 
2012 года № 35 «Об открытости и гласности 
судопроизводства и о доступе к информации 

26 ЕСПЧ: Закрытие судебного заседания может нарушить права 
подсудимого. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-
zakrytie-sudebnogo-zasedaniya-mozhet-narushit-prava-podsu 
dimogo/ (дата обращения: 18.09.2018).

27 Там же.
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о деятельности судов»: даже наличие в деле 
сведений, относящихся к частной жизни уча-
ствующих в деле лиц, не является безуслов-
ным основанием для принятия судом решения 
о проведении разбирательства дела в закры-
том судебном заседании. Судам при решении 
вопроса о проведении разбирательства дела 
в закрытом судебном заседании по мотиву 
обеспечения права лица на неприкосновен-
ность частной жизни надлежит принимать во 
внимание характер и содержание сведений о 
частной жизни лица, а также возможные 
последствия разглашения таких сведений28.

Следует вспомнить еще несколько важ-
ных положений из того же постановления 
Пленума Верховного Суда: «Несоблюдение 
требований о гласности судопроизводства 
(статья 10 ГПК РФ, статья 24.3 КоАП РФ, 
статья 241 УПК РФ) в ходе судебного разби-
рательства свидетельствует о нарушении су-
дом норм процессуального права и является 
основанием для отмены судебных постанов-
лений, если такое нарушение соответственно 
привело или могло привести к принятию не-
законного и (или) необоснованного решения, 
не позволило всесторонне, полно и объек-
тивно рассмотреть дело об административ-
ном правонарушении либо привело или мог-
ло привести к постановлению незаконного, 
необоснованного и несправедливого приго-
вора (пункт 4 части 1 и часть 3 статьи 330, 
статья 387 ГПК РФ, пункты 3, 4 части 1 
статьи 30.7, пункты 3, 4 части 2 статьи 30.17 
КоАП РФ, пункт 2 части 1 статьи 369, часть 1 
статьи 381 УПК РФ). Так, проведение всего 
разбирательства дела в закрытом судебном 
заседании при отсутствии к тому оснований, 
предусмотренных частью 2 статьи 10 ГПК РФ, 
частью 1 статьи 24.3 КоАП РФ и частью 2 
статьи 241 УПК РФ, является нарушением 
принципа гласности судопроизводства и вле-
чёт за собой отмену судебных постановлений 
в установленном законом порядке. Намерен-
ное создание судьёй условий, ограничиваю-
щих или исключающих доступ лиц, не явля-
ющихся участниками процесса, в том числе 
представителей редакций средств массовой 
информации (журналистов), в открытое су-
дебное заседание, или условий, препятствую-

28 См.: Бахмина С. О практике «закрытия» судебных заседаний. 
URL: https://blog.newsru.com/article/14feb2018/deripaskasud 
(дата обращения: 18.09.2018).

щих его фиксации, свидетельствует о нару-
шении профессиональной этики»29.

Данное постановление Верховного Суда, 
бесспорно, имело важное позитивное значе-
ние. И вполне созвучным ему были и рас-
смотренные выше постановления Европей-
ского Суда по правам человека, ставшие, по 
сути, очередным напоминанием о важности 
соблюдения одного из фундаментальных 
принципов правосудия. Однако придётся при-
знать, что в данном случае напоминание было 
адресовано и самому Верховному Суду.
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Abstract
This article provides commentary on two judgements of the European Court 
of Human Rights on the decision of Russian courts to hold court proceedings 
in closed regimes. The article considers the factual allegations and shows 
that the ECtHR has dealt with these issues before. The ECtHR has stated that 
public and open hearings guarantee public confidence in the courts, and 
that a public hearing is a condition of a fair trial. Restrictions on publicity 
and closed trials are allowed only when provided for by law. The closed trial 
in the case of Chaushev and others v. Russia was not based on any accompa-
nying law, and could have been explained by political motives. The closed 
trial in the case of Lambina v. Russia also was not based on law, but was ex-
plained to be a mistake. The ECtHR recognized that in both situations sec. 6, 
pt. 1 of the European Convention on Human Rights was violated. The main 
conclusion of this article is that the legal proceedings for serious and dan-
gerous crimes require publicity and openness no less than any other legal 
proceedings. A court’s openness in these situations is one of the factors of 

29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 
2012 года № 35 «Об открытости и гласности судопроизвод-
ства и о доступе к информации о деятельности судов».
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trust in justice. In this specific situation, at issue was trust in the court from 
residences of the Caucasus region (which the ECtHR mentioned in its judge-
ment). A court’s decision to hold the legal proceedings in a closed regime 
without any argument and appeal to the law could be perceived by resi-
dences of the region as a testimony of the political dependency of the court. 
Thusly, it is unlikely that the closed nature of a court that tried individuals 
who were accused of terrorism added any authority to the court’s verdicts.
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Спор Россия – Железнодорожное оборудование 
и другие споры об оспаривании мер  
Евразийского экономического союза  
в Органе по разрешению споров ВТО
Дарья Боклан, Полина Тонких, Мария Козлова*

Нормы права Евразийского экономического союза, так же как и нормы соглашений Всемирной торговой организации, преимущест-
венно регулируют международные торговые отношения. Таким образом, сферы отношений, регулируемых правом ВТО и правом ЕАЭС, 
зачастую совпадают. Более того, Договор о Евразийском экономическом союзе содержит отсылки к соглашениям ВТО. В статье авторы 
выявляют особенности, характерные для оспаривания в Органе по разрешению споров ВТО мер, принятых в рамках ЕАЭС. Для этого 
анализируются четыре существующих на данный момент спора, где заявителями перед ОРС ВТО был поставлен вопрос о признании 
мер, принятых в рамках Евразийского экономического союза, не соответствующими праву ВТО. В трёх из указанных споров ответчи-
ком является Россия и в одном – Казахстан. Авторы приходят к выводу о том, что в контексте проблемы оспаривания мер, принятых в 
рамках Евразийского экономического союза, большое значение имеет не только содержание норм права ЕАЭС как таковых, но и спо-
соб их толкования и порядок применения государствами – членами Союза. Также в статье делается вывод о том, что ОРС ВТО рассмат-
ривает нормы права ЕАЭС не как нормы применимого права, а как меры, принятые одним из государств – членов Союза, поскольку 
сам ЕАЭС не является членом ВТО. При этом все действия Евразийского экономического союза, то есть действия его органов, присваи-
ваются каждому государству  – члену Союза. Более подробно в статье анализируется недавний доклад третейской группы по спору 
Россия – Меры, влияющие на импорт железнодорожного оборудования и его частей, в отношении иных споров представлен более крат-
кий обзор со специальным акцентом на оспаривание мер, принятых в рамках ЕАЭС. В конце статьи сделаны выводы об особенностях 
оспаривания мер ЕАЭС в ОРС ВТО.

 ³ Меры ЕАЭС; Орган по разрешению споров ВТО; право ЕАЭС; толкование 
и применение права ЕАЭС

таких соглашений и Договор о Евразийском 
экономическом союзе 2014 года. В связи с 
присоединением к ВТО всех (за исключением 
Беларуси2) государств – членов Евразийско-

стажёр-исследователь Научно-учебной лаборатории исследо-
ваний в области защиты государственных интересов в усло-
виях экономических санкций факультета права Национально-
го исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики», Москва, Россия (e-mail: kozlovamyr@gmail.com).

1 См. подробнее: WTO, Regional Trade Agreements. URL: 
https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/region_e.htm 
(дата обращения: 04.08.2018).

2 При этом переговоры о присоединении Беларуси к ВТО ак-
тивно ведутся. Последнее заседание рабочей группы состоя-
лось в мае 2018 года. Более подробно см.: URL: https://www.
wto.org/english/thewto_e/acc_e/a1_belarus_e.htm#status 
(дата обращения: 05.08.2018).

1. Введение

По состоянию на май 2018 года 287 регио-
нальных торговых соглашений были нотифи-
цированы во Всемирную торговую организа-
цию (далее – ВТО) и вступили в силу1. Среди 
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фессор кафедры международного публичного и частного права 
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школа экономики», Москва, Россия (e-mail: dboklan@hse.
ru); Тонких Полина Сергеевна – стажёр-исследователь На-
учно-учебной лаборатории исследований в области защиты 
государственных интересов в условиях экономических санк-
ций факультета права Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», Москва, Россия 
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го экономического союза (далее также – 
ЕАЭС, Союз)3 на повестке дня стоит вопрос 
о соотношении правовых режимов ВТО и 
ЕАЭС в целом4 и проблеме оспаривания мер, 
принятых в рамках ЕАЭС в Органе по разре-
шению споров (далее – ОРС) Всемирной 
торговой организации в частности.

Апелляционный орган ВТО подчеркнул, 
что «у Апелляционного органа и третейских 
групп нет оснований рассматривать споры, 
вытекающие из соглашений за рамками 
ВТО»5. К таким соглашениям относятся До-
говор о Евразийском экономическом союзе, 
иные соглашения, принятые в рамках ЕАЭС, 
а также иные источники права ЕАЭС. Вместе 
с тем, поскольку нормы права Союза, как и 
нормы соглашений ВТО, преимущественно 
регулируют международные торговые и свя-
занные с ними отношения, то сферы отно-
шений, регулируемых правом ВТО и правом 
ЕАЭС, зачастую совпадают, что может при-
вести к возникновению ситуации, когда нор-
мы права ЕАЭС противоречат нормам права 
ВТО.

Более того, большинство региональных 
торговых соглашений, включая Договор о Ев-
разийском экономическом союзе, содержат 
отсылки к соглашениям ВТО. По мнению Ко-
миссии международного права, «когда не-
сколько норм касаются одного вопроса, они 
должны в максимально возможной степени 
толковаться таким образом, чтобы устанав-
ливать единый ряд совместимых обяза-

3 Более подробно о формировании и развитии ЕАЭС см.: Ба-
лытников В., Боклан Д. Евразийский экономический союз: 
предпосылки создания, проблемы формирования, перспекти-
вы развития // Сравнительное конституционное обозрение. 
2015. № 3 (106). С. 69–82; Воронцова Н. А. Присоединение к 
Таможенному союзу Республики Беларусь, Республики Казах-
стан и Российской Федерации // Московский журнал между-
народного права. 2014. № 1 (93). С. 141–152; Воронцо-
ва Н. А. Таможенный союз Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации – этапы и сроки форми-
рования // Международное право – International Law. 2009. 
№ 3. С. 135–153.

4 Более подробно о соотношении правовых режимов ВТО и 
ЕАЭС см.: Боклан Д. С. Евразийский экономический союз и 
Всемирная торговая организация: соотношение правовых ре-
жимов // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2017. 
№ 2. С. 223–236; Боклан Д. С. Соотношение права Евразий-
ского экономического союза и соглашений ВТО // Современ-
ное международное право: глобализация и интеграция: Liber 
Amicorum в честь профессора П. Н. Бирюкова : сб. науч. ст. / 
под ред. А. Я. Капустина. Воронеж : Издательский дом ВГУ, 
2016. С. 38–45.

5 Appellate Body Report, Mexico – Tax Measures on Soft Drinks 
and Other Beverages, WT/DS308/AB/R, adopted 6 March 
2006. § 56.

тельств»6. Указанное положение Комиссия 
международного права именует принципом 
гармонизации. Таким образом, принцип гар-
монизации должен лежать в основе много-
сторонней торговой системы, которая «со-
стоит как из норм, действующих на универ-
сальном уровне ВТО, так и из норм префе-
ренциальных торговых соглашений, как дву-
сторонних, так и многосторонних. Вместе они 
формируют глобальную систему»7.

Следовательно, в контексте проблемы 
оспаривания мер, принятых в рамках ЕАЭС, 
большое значение имеет не только содержа-
ние норм права Союза как таковых, но и спо-
соб их толкования и порядок применения го-
сударствами – членами ЕАЭС.

Однако исходя из того, что ОРС ВТО не 
полномочен применять при разрешении спо-
ров Договор о Евразийском экономическом 
союзе и иные источники права Союза, возни-
кает вопрос о том, как при таких обстоятель-
ствах ОРС ВТО может следовать принципу 
гармонизации права ВТО и права ЕАЭС.

Переходя непосредственно к анализу 
оспариваемых мер, принятых в рамках Евра-
зийского экономического союза в ОРС ВТО, 
необходимо отметить, что в четырёх спорах 
заявители поставили перед ОРС ВТО вопрос 
о признании норм права ЕАЭС или их толко-
вания и применения не соответствующими 
праву ВТО. В трёх из них ответчиком являет-
ся России и в одном – Казахстан.

Важно подчеркнуть, что во всех указанных 
спорах нормы права ЕАЭС рассматриваются 
не как нормы применимого права, а как ме-
ры, принятые одним из государств – членов 
Союза, поскольку сам ЕАЭС не является 
членом ВТО.

При этом все действия ЕАЭС (его орга-
нов) присваиваются каждому государству – 
члену Союза, в том числе и России. В докла-
де по делу Турция – Текстиль третейская 
группа подчеркнула, что «там, где государства 
действуют через общий орган, каждое такое 
государство становится ответственным за не-
верный акт», а действия общего органа «не 

6 Fragmentation of International Law: Difficulties arising from the 
Diversification and Expansion of International Law // Yearbook 
of International Law Commission. Vol. II. Part 2. 2006. Chap-
ter XII. § 251(4).

7 Cottier T., Foltea M. Constitutional Functions of the WTO and 
Regional Trade Agreements // Regional Trade Agreements and 
the WTO Legal System / ed. by L. Bartels, F. Ortino. Oxford : 
Oxford University Press, 2010. P. 43–76, 46–47.
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могут быть рассмотрены иначе, как в контек-
сте поведения каждого отдельного государ-
ства»8. В докладе по делу Россия – Тарифное 
регулирование третейская группа указала, 
что меры, принятые Евразийской экономиче-
ской комиссией (далее также – ЕЭК) «бы-
ли приняты не Россией, а Евразийским Эко-
номическим Союзом (ЕАЭС), международ-
ной организацией, членом которой является 
Россия9. <…> Для нас является очевидным, 
что акт применения таможенных пошлин 
присваивается России»10.

Таким образом, ОРС ВТО рассматривает 
нормы права ЕАЭС в качестве мер, принятых 
Россией, а не в качестве норм международ-
ного права в понимании Комиссии междуна-
родного права ООН.

Наиболее подробно авторы останавлива-
ются на анализе последнего доклада третей-
ской группы по спору Россия – Меры, влия-
ющие на импорт железнодорожного обо-
рудования и его частей, где поднимался 
вопрос о толковании права ЕАЭС Россией. 
В отношении иных споров будет представлен 
более краткий обзор. В конце статьи делают-
ся выводы об особенностях оспаривания мер 
Евразийского экономического союза в ОРС 
ВТО.

2. Практика оспаривания мер ЕАЭС  
в ОРС ВТО

2.1. Спор Россия – Меры, влияющие на импорт 
железнодорожного оборудования и его частей

Доклад третейской группы по данному спору 
был опубликован 30 июля 2018 года. В дан-
ном споре Украина оспаривала ряд мер, при-
нятых Россией, в том числе на основании 
права ЕАЭС, и обвиняла Россию в наруше-
нии ряда положений Соглашения по техни-
ческим барьерам в торговле (далее – Согла-
шение ТБТ) и Генерального соглашения по 
тарифам и торговле (далее – ГАТТ).

Статья 2.2 Соглашения ТБТ предусматри-
вает право членов ВТО ограничивать торгов-

8 Panel Report, Turkey – Restrictions on Imports of Textile and 
Clothing Products, WT/DS34/R, circulated 31 May 1999. 
§ 9.37.

9 См.: Panel Report, Russia – Tariff Treatment of Certain Agri-
cultural and Manufacturing Products, WT/DS485/FR, adopted 
26 September 2016. § 7.42.

10 Ibid. § 7.46.

лю в целях обеспечения национальной безо-
пасности, предотвращения обманной практи-
ки, защиты здоровья и безопасности людей, 
жизни или здоровья животных или растений 
или охраны окружающей среды. Для дости-
жения указанных целей члены ВТО вправе 
применять технические регламенты и стан-
дарты. Способом проверки соответствия то-
вара таким техническим регламентам и стан-
дартам является процедура оценки соответ-
ствия.

Согласно пункту 3 Приложения 1 к Согла-
шению ТБТ, процедура оценки соответствия 
представляет собой «любую процедуру, при-
меняемую прямо или косвенно с целью опре-
деления того, выполняются ли соответствую-
щие требования, содержащиеся в техниче-
ских регламентах или стандартах».

До вступления в силу Технических регла-
ментов Таможенного союза (далее – Техни-
ческие регламенты) процедура оценки соот-
ветствия железнодорожного оборудования, 
выпускаемого в обращение на российском 
рынке, была предусмотрена Правилами Си-
стемы сертификации на федеральном желез-
нодорожном транспорте Российской Феде-
рации11 (далее – Правила сертификации). 
Оценку соответствия железнодорожного обо-
рудования указанным правилам осуществлял 
Регистр сертификации на федеральном же-
лезнодорожном транспорте (далее – Регистр 
сертификации).

Обязательным условием поставки желез-
нодорожного оборудования на российский 
рынок было получение сертификата соответ-
ствия требованиям безопасности движения, 
охраны труда и экологической безопасности12.

После вступления в силу Технических 
регламентов Таможенного союза13 процедура 
оценки соответствия железнодорожного обо-

11 Правила Системы сертификации на федеральном железнодо-
рожном транспорте. Основные положения (П ССФЖТ 01–96) 
утверждены указанием МПС России от 12 ноября 1996 года 
№ 166у, зарегистрированы Минюстом России 27 декабря 
1996 года, рег. № 1220, и Госстандартом России 17 февраля 
1997 года, рег. № РОСС RU.0001.01ЖТ00.

12 См.: Там же. Статья 4.1.
13 Технический регламент ТС 001/2011 «О безопасности желез-

нодорожного подвижного состава»; ТР ТС 002/2011 «О безо-
пасности высокоскоростного железнодорожного транспорта»; 
Технический регламент ТС 003/2011 «О безопасности ин-
фраструктуры железнодорожного транспорта»; все три регла-
мента утверждены Решением Комиссии Таможенного союза 
от 15 июля 2011 года № 710. Имеют прямое действие на всей 
территории ЕАЭС.
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рудования стала регулироваться нормами 
права ЕАЭС, а оценку соответствия железно-
дорожного оборудования Техническим регла-
ментам, помимо Регистра сертификации, ста-
ли проводить и другие учреждения, как на 
территории России, так и других государств – 
членов Союза.

Данный спор касается толкования и при-
менения Россией норм права ЕАЭС, связан-
ных с процедурой оценки соответствия техни-
ческим регламентам железнодорожного обо-
рудования14, поставляемого из Украины.

Согласно данным, представленным Укра-
иной, объём экспорта железнодорожной про-
дукции из Украины в Россию снизился с 
1,7 миллиардов долларов в 2013 году до 
110 миллионов долларов в 2015 году15.

В рассматриваемом споре Украина оспа-
ривала три группы мер:

1) приостановление сертификатов соот-
ветствия и отказ рассматривать заявки на 
новые сертификаты соответствия;

2) непризнание на территории России 
сертификатов, выданных украинским произ-
водителям в других странах Евразийского 
экономического союза на основании Техниче-
ского регламента № 001/2011 ТС «О безо-
пасности железнодорожного подвижного со-
става» и Протокола Министерства транспор-
та России;

3) систематическое ограничение им-
порта железнодорожного оборудования из 
Украины на территорию России16.

14 Товарный охват данного спора: вагоны для сыпучих грузов, ва-
гоны-платформы, вагоны для зерна, тележки двухосные для 
грузовых вагонов, переводы стрелочные, переводы стрелоч-
ные двойные перекрестные, комплекты ремонтные переводов 
стрелочных, крестовины с неупрочнёнными сердечниками пе-
реводов стрелочных, крестовины с неупрочнёнными сердеч-
никами переводов стрелочных двойных перекрёстных, кресто-
вины с неупрочнёнными сердечниками пересечений глухих, 
крестовины с неупрочнёнными сердечниками переводов стре-
лочных и съездов, пересечения глухие, болты для соединения 
рельсов и остряков переводов стрелочных с подрельсовым 
основанием, болты для соединения деталей перевода стрелоч-
ного между собой, подкладки с подушками на сварном соеди-
нении для переводов стрелочных на деревянных брусьях, под-
кладки с подушками на сварном соединении для переводов 
стрелочных на железобетонных брусьях, уравнительные сты-
ки, сбрасыватели тормозных башмаков, остряки переводов 
стрелочных обыкновенных, двойных перекрёстных типов. См.: 
URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/deptorg/ 
201830072 (дата обращения: 10.08.2018).

15 См.: Panel Report, Russia – Measures Affecting the Importa-
tion of Railway Equipment and Parts Thereof, WT/DS499/R, 
adopted 30 July 2018. § 2.2.

16 См.: Ibid. § 7.255, 2.2, 3.1.

2.1.1. Меры, касающиеся приостановления  
и отказа в выдаче сертификатов

Первая группа претензий Украины касалась 
нарушения Россией ряда статей Соглашения 
ТБТ.

В качестве оспариваемых мер третейская 
группа определила 14 предписаний Регистра 
сертификации, на основании которых было 
приостановлено действие сертификатов со-
ответствия, выданных украинским произво-
дителям железнодорожного оборудования17, 
а также решения Регистра сертификации, на 
основании которых указанным производите-
лям было отказано в выдаче сертификатов18.

Необходимо подчеркнуть, что приостанов-
ленные Россией сертификаты соответствия 
были выданы на основании российского внут-
реннего законодательства (Правил сертифи-
кации). Вместе с тем заявки украинских про-
изводителей о выдаче новых сертификатов, в 
отношении которых был получен отказ, были 
поданы уже на основании норм права Евра-
зийского экономического союза, а именно 
Технических регламентов Таможенного сою-
за.

Первое требование Украины в рамках 
рассматриваемой группы претензий заключа-
лось в признании нарушения Россией статьи 
5.1.1 Соглашения ТБТ.

В соответствии с указанной статьёй «про-
цедуры оценки соответствия разрабатыва-
ются, принимаются и применяются таким об-
разом, чтобы предоставлять доступ постав-
щикам аналогичных товаров, происходящих 
с территорий других членов, на условиях, не 
менее благоприятных, чем те, которые в 
сравнимой ситуации предоставляются по-
ставщикам аналогичных товаров националь-
ного происхождения или происходящих из 
любой иной страны; доступ включает право 
поставщика на проведение оценки соответст-
вия с соблюдением правил этой процедуры, 
включая, где это предусмотрено, возмож-
ность проводить оценку соответствия на про-
изводственной площадке и получать знак со-
ответствия системы соответствия» (курсив 
наш. – Д. Б., П. Т., М. К.).

Таким образом, статья 5.1.1 Соглашения 
ТБТ предусматривает обязанность страны-

17 См.: Ibid. § 7.237.
18 См.: Ibid. § 7.596.
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импортёра предоставлять национальный ре-
жим и режим наибольшего благоприятство-
вания поставщикам аналогичных товаров в 
отношении процедуры оценки соответствия.

Однако указанная обязанность обуслов-
лена наличием так называемой «сравнимой 
ситуации», в данном случае ситуации на тер-
ритории России и других членов ВТО, постав-
ляющих железнодорожное оборудование в 
Россию, и ситуации на территории Украины. 
При этом оценка соответствия может прово-
диться путём инспектирования производства, 
то есть на территории поставщика, в данном 
споре – на территории Украины. Именно та-
кой порядок был предусмотрен в отношении 
железнодорожного оборудования в статье 9.8 
Правил сертификации.

Украина утверждала, что вследствие при-
остановления действующих сертификатов со-
ответствия и отказа выдать новые сертифика-
ты на железнодорожное оборудование укра-
инских производителей им предоставляется 
менее благоприятный режим, чем произво-
дителям аналогичного товара из России или 
иных государств19.

Проанализировав представленные сторо-
нами доказательства, третейская группа при-
шла к выводу, что Россия вследствие при-
остановления действующих и отказа в выдаче 
новых сертификатов соответствия действи-
тельно предоставила украинским поставщи-
кам железнодорожного оборудования режим 
менее благоприятный, чем поставщикам из 
России и третьих стран20.

Далее третейская группа приступила к 
анализу фактов, свидетельствующих о нали-
чии или отсутствии «сравнимой ситуации» на 
территории России и других членов ВТО, по-
ставляющих железнодорожное оборудование 
в Россию, и ситуации на территории Украины.

Для начала третейская группа пришла к 
выводу о том, что очный инспекционный кон-
троль (с выездом на предприятие производи-
теля), предусмотренный Правилами сертифи-
кации, является частью процедуры оценки со-
ответствия по Соглашению ТБТ и подпадает 
под определение «процедура оценки соответ-
ствия», содержащееся в данном соглашении21.

19 См.: Panel Report, Russia – Measures Affecting the Importa-
tion of Railway Equipment and Parts Thereof, WT/DS499/R, 
adopted 30 July 2018. § 7.226.

20 См.: Ibid. § 7.306, 7.620.
21 См.: Ibid. § 7.298.

В отношении отказа в выдаче сертифи-
катов третейская группа пришла к выводу о 
том, что тестирование образцов железнодо-
рожного оборудования является неотъемле-
мой частью процедуры соответствия согласно 
Техническому регламенту22.

Далее третейская группа согласилась с 
мнением России о нестабильности ситуации 
в Украине относительно безопасности (англ.: 
uncertainty of the safety and security situa-
tion)23.

Третейская группа отметила, что ответ-
ственное правительство может и должно при-
нимать во внимание такие жизненно важные 
интересы его граждан, как риск причинения 
вреда жизни и здоровью при решении во-
проса о направлении официальных предста-
вителей для инспекции. При этом третейская 
группа сослалась на предыдущую практику 
Апелляционного органа в деле ЕС – Меры в 
отношении асбеста и товаров, содержа-
щих асбест24.

Также третейская группа указала на то, 
что импортирующий член ВТО при приме-
нении статьи 5.1.1 Соглашения ТБТ должен 
взвесить интересы поставщиков товара и 
собственные интересы, касающиеся защиты 
жизни и здоровья инспекторов, проводящих 
процедуру оценки соответствия за границей25. 
Более того, третейская группа посчитала до-
казанным тот факт, что в ряде регионов Укра-
ины, включая те, где расположены поставщи-
ки железнодорожного оборудования, в отно-
шении которых были приняты описываемые 
меры, присутствуют антироссийские настро-
ения26.

В результате третейская группа пришла 
к выводу о том, что существует риск причи-
нения вреда жизни и здоровью инспекторов 
из России на территории Украины и что си-
туация на территории Украины не является 
«сравнимой» с ситуацией на территории 
других государств. Этот вывод касается всех 
14 предписаний и решений Регистра серти-
фикации, оспариваемых Украиной27.

В качестве основного вывода третейская 
группа указала, что Украина не смогла дока-

22 См.: Ibid. § 7.614.
23 См.: Ibid. § 7.372, 7.378.
24 См.: Ibid. § 7.375.
25 См.: Ibid. § 7.376.
26 См.: Ibid. § 7.379, 7.624.
27 См.: Ibid. § 7.387, 7.393, 7.625.



Д. Боклан, П. Тонких, М. козлова. СПор Россия – ЖелезнодоРоЖное обоРудование и Другие СПоры оБ оСПаривании Мер еаЭС в органе По разрешению СПоров вТо  19

зать нарушение Россией обязательств по 
статье 5.1.1 Соглашения ТБТ ни в отношении 
14 предписаний о приостановлении действия 
сертификатов, ни в отношении решений об 
отказе в выдаче новых сертификатов соот-
ветствия Регистром сертификации28.

Следующим требованием Украины в рам-
ках первой группы претензий было обвине-
ние России в нарушении статьи 5.1.2 Согла-
шения ТБТ. В соответствии с этой статьёй 
«процедуры оценки соответствия не разра-
батываются, не принимаются и не применя-
ются таким образом, чтобы создавать или 
приводить к созданию излишних препят-
ствий для международной торговли. Это 
означает… что процедуры оценки соответст-
вия не являются более строгими и не приме-
няются более строго, чем это необходимо 
для получения импортирующим членом до-
статочной уверенности в том, что товары со-
ответствуют применяемым техническим рег-
ламентам или стандартам, с учётом рисков, 
которые возникали бы вследствие их несоот-
ветствия» (курсив наш. – Д. Б., П. Т., М. К.). 
В данной статье закреплена обязанность чле-
нов ВТО не создавать излишних препятствий 
в торговле.

По мнению Украины, Россия вследствие 
применения процедуры оценки соответствия 
создала излишние препятствия в междуна-
родной торговле и применила их «более стро-
го, чем это необходимо для получения доста-
точной уверенности в том, что украинское 
железнодорожное оборудование соответст-
вует применяемым техническим регламен-
там, с учётом рисков, которые возникали бы 
вследствие его несоответствия»29.

Третейская группа в связи с этим отмети-
ла, что риски несоответствия железнодорож-
ного оборудования стандартам высоки, а об-
стоятельства спора демонстрируют риск для 
жизни и здоровья людей, животных и расте-
ний, а также риск причинения ущерба окру-
жающей среде. В результате третейская груп-
па пришла к выводу о том, что приостанов-
ление сертификатов не представляет собой 
«более строгую меру, чем это необходимо» 
и не является «излишним препятствием для 

28 См.: Panel Report, Russia – Measures Affecting the Importa-
tion of Railway Equipment and Parts Thereof, WT/DS499/R, 
adopted 30 July 2018. § 7.394, 7.628, 7.638.

29 Ibid. § 7.226.

международной торговли»30. Более того, тре-
тейская группа пришла к выводу о том, что 
Украина не смогла доказать существование 
альтернативных менее ограничительных спо-
собов оценки соответствия железнодорожно-
го оборудования31.

В результате третейская группа пришла к 
выводу о том, что Украина не доказала нару-
шение Россией статьи 5.1.2 Соглашения ТБТ 
в отношении ни одного из 14 предписаний 
Регистра сертификации32, а также в отноше-
нии двух решений Регистра сертификации об 
отказе в выдаче сертификатов соответствия 
полностью и частично в отношении одного 
решения33.

Что касается части доклада, в которой тре-
тейская группа признала действия России не 
соответствующими статье 5.1.2 Соглашения 
ТБТ34, то основанием для такого вывода по-
служил тот факт, что в данном случае бремя 
доказывания о менее ограничительном харак-
тере применяемой меры лежало на России, а 
не на Украине. По мнению третейской груп-
пы, Россия не смогла доказать, что отказ в 
выдаче сертификатов не является более огра-
ничительной мерой, чем отбор образцов же-
лезнодорожной продукции украинских по-
ставщиков без выезда на предприятия35.

Третьим требованием в рамках оспарива-
ния описываемой меры было обвинение Рос-
сии в нарушении статьи 5.2.2 Соглашения 
ТБТ. В соответствии с этой статьёй компе-
тентный орган импортёра обязан оперативно 
изучить степень полноты документации и яс-
ным и исчерпывающим образом информиро-
вать заявителя обо всех недостатках, а также 
доводить результаты оценки соответствия до 
заявителя с тем, чтобы при необходимости 
можно было принять корректирующую меру. 
Иными словами, в указанной статье закреп-
лён принцип транспарентности36.

По мнению Украины, Россия «оперативно 
не изучила степень полноты документации, 

30 Ibid. § 7.538, 7.713.
31 См.: Ibid. § 7.539.
32 См.: Ibid. § 7.538, 7.539, 7.544.
33 См.: Ibid. § 7.721, 7.722, 7.728, 7.764.
34 См.: Ibid. § 7.727.
35 См.: Ibid. § 7.697–7.699.
36 Более подробно о принципе транспарентности в праве Евра-

зийского экономического союза см.: Боклан Д. С., Лиф-
шиц И. М. Действие принципа верховенства права в Евразий-
ском экономическом союзе // Международное право. 2016. 
№ 2. С. 1–13.
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представленной украинскими производителя-
ми, обратившимися с заявкой на получение 
сертификатов соответствия, и не проинфор-
мировала ясным и исчерпывающим образом 
заявителя обо всех недостатках, а также не 
довела как можно скорее результаты оценки 
соответствия до заявителя с тем, чтобы при 
необходимости можно было принять коррек-
тирующую меру»37.

В результате анализа фактов третейская 
группа пришла к выводу, что в 13 из 14 слу-
чаев с предписаниями о приостановлении 
сертификатов соответствия и в двух из трёх 
случаев с решениями об отказе в их выдаче 
Россия действовала в нарушение своего обя-
зательства «ясным и исчерпывающим обра-
зом информировать заявителя обо всех недо-
статках, а также доводить результаты оценки 
соответствия до заявителя с тем, чтобы при 
необходимости можно было принять коррек-
тирующую меру»38.

2.1.2. Меры, касающиеся непризнания на территории 
России сертификатов, выданных украинским 
производителям в других странах ЕАЭС

Вторая группа претензий Украины заключа-
лась в том, что Россия действовала в наруше-
ние ряда статей Соглашения ТБТ и ГАТТ.

В качестве оспариваемой меры третей-
ская группа определила непризнание Россией 
сертификатов соответствия, выданных укра-
инским производителям железнодорожного 
оборудования в других государствах – членах 
Евразийского экономического союза. Причём 
третейская группа расценила такое непри-
знание как меру «общего характера»39. В ка-
честве доказательств применения указанной 
меры третейская группа указала на Протокол 
Министерства транспорта и письма Феде-
рального агентства железнодорожного транс-
порта, на основании которых органы государ-
ственной власти России толковали и приме-
няли положения Технического регламента40.

Суть толкования Россией положений Тех-
нического регламента, по мнению третейской 

37 Panel Report, Russia – Measures Affecting the Importation of 
Railway Equipment and Parts Thereof, WT/DS499/R, adopted 
30 July 2018. § 7.226.

38 Ibid. § 7.591, 7.785.
39 Ibid. § 7.861, 7.881.
40 См.: Ibid. § 7.843, 7.846, 7.854, 7.861, 7.881.

группы, сводилась к следующему. Россия в 
качестве общего правила не признаёт серти-
фикаты соответствия, выданные другими го-
сударствами – членами ЕАЭС в том случае, 
если товары произведены на территории госу-
дарства, не являющегося членом Союза (тре-
бование в отношении производителя). В част-
ности, речь шла о сертификатах соответствия, 
выданных украинским производителям же-
лезнодорожного оборудования сертификаци-
онными органами Беларуси и не признавае-
мых Россией41.

В рамках данной претензии Украина об-
виняла Россию в нарушении режима наи-
большего благоприятствования и националь-
ного режима, предусмотренного статьёй 2.1 
Соглашения ТБТ. В соответствии с указанной 
статьёй члены ВТО «обеспечивают приме-
нительно к техническим регламентам, чтобы 
товарам, импортируемым с территории лю-
бого члена, предоставлялся режим не менее 
благоприятный, чем тот, который предостав-
ляется аналогичным товарам, происходящим 
из любой другой страны».

Позиция Украины заключалась в том, 
что слова «применительно к» означают, что 
статья Соглашения 2.1 ТБТ охватывает не 
только непосредственно технические регла-
менты, но и меры «относящиеся к техниче-
ским регламентам»42. Именно к таким мерам, 
по мнению Украины, относятся Протокол 
Министерства транспорта и письма Феде-
рального агентства железнодорожного транс-
порта, на основании которых толковались и 
применялись положения Технического регла-
мента43.

Позиция России заключалась в том, что 
статья 2.1 не подлежит расширительному тол-
кованию и не охватывает иные меры, помимо 
технических регламентов, и, как следствие, 
не охватывает оспариваемую Украиной меру. 
Более того, по мнению России, оспариваемая 
мера является частью процедуры оценки со-
ответствия и подпадает под статью 5 Согла-
шения ТБТ, а не под статью 2.144.

Третейская группа согласилась с позицией 
России и признала оспариваемую Украиной 
меру не подпадающей под статью 2.1 Согла-

41 См.: Ibid. § 7.881, 7.884, 7.897.
42 Ibid. § 7.867.
43 См.: Ibid. § 7.868.
44 См.: Ibid. § 7.869.
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шения ТБТ и, как следствие, не противореча-
щей указанной статье45.

В рамках второй группы претензий Укра-
ины о мерах по непризнанию сертификатов 
соответствия, выданных в других государст-
вах – членах ЕАЭС, указывалось на наруше-
ние Россией статьи I ГАТТ (обязанность пре-
доставлять режим наибольшего благоприят-
ствования) и статьи III:4 ГАТТ (обязанность 
предоставлять национальный режим). В ча-
стности, по мнению Украины, Россия не пре-
доставила «безусловно и незамедлительно» 
преимущество украинским производителям 
железнодорожного оборудования, которое 
было предоставлено производителям из дру-
гих стран46. В отношении статьи III:4 ГАТТ 
Украина указывала на предоставление Рос-
сией менее благоприятного режима украин-
ским производителям, чем российским47.

Третейская группа согласилась с позицией 
сторон о том, что мера о непризнании серти-
фикатов является внутренней мерой и, как 
следствие, подпадает под статью I ГАТТ.

Далее третейская группа согласилась с 
позицией Украины о том, что для применения 
меры по непризнанию сертификатов Россия 
в ряде случаев в качестве основания исполь-
зует место происхождения товара. Это зна-
чит, что Россия признаёт сертификаты соот-
ветствия на товары, произведённые на терри-
тории государств ЕАЭС, и отказывает в при-
знании сертификатов на товары, произведён-
ные за пределами Союза, в данном случае в 
Украине. В частности, третейская группа ука-
зала на случаи признания Россией сертифи-
катов, выданных сертификационными орга-
нами Казахстана и Беларуси на товары, про-
изведённые в странах Евразийского эконо-
мического союза, и на непризнание сертифи-
катов, также выданных сертификационными 
органами Беларуси, но на товары, произве-
дённые в Украине48. В результате третейская 
группа признала, что тот способ толкования 
Технического регламента, который примени-
ла Россия, отразив его в Протоколе Мини-
стерства транспорта и письмах Федерального 

45 См.: Panel Report, Russia – Measures Affecting the Importa-
tion of Railway Equipment and Parts Thereof, WT/DS499/R, 
adopted 30 July 2018. § 7.882, 7.883, 7.885.

46 См.: Ibid. § 7.226, 7.886, 7.887.
47 См.: Ibid. § 7.909.
48 См.: Ibid. § 7.894, 7.897, 7.903.

агентства железнодорожного транспорта, на-
рушает статью I ГАТТ.

Аналогичный анализ был сделан третей-
ской группой и в отношении нарушения Рос-
сией обязательства предоставить националь-
ный режим. Третейская группа отметила, что 
Россия признаёт сертификаты, выданные сер-
тификационными органами Беларуси на то-
вары российских производителей, и не при-
знаёт их в случае выдачи на товары украин-
ских производителей49. В результате третей-
ская группа признала нарушение Россией 
статьи III:4 ГАТТ.

Вместе в тем необходимо подчеркнуть, что 
в своей правовой позиции по анализируемому 
спору Россия указала на то, как, с её точки 
зрения, необходимо толковать Договор о Ев-
разийском экономическом союзе, и специаль-
но подчеркнула, что «в соответствии с норма-
ми Договора о ЕАЭС товары, сертифициро-
ванные на основании Технического регламен-
та в одной из стран ЕАЭС, могут обращаться 
свободно на территории других стран ТС, 
включая Россию»50. Иными словами, фак-
тически позиция России по данному вопросу 
совпадает с позицией третейской группы.

2.1.3. Меры, касающиеся систематического ограничения 
импорта железнодорожного оборудования  
из Украины в Россию

Третья группа претензий Украины заключа-
лась в обвинении России в систематическом 
ограничении импорта железнодорожного обо-
рудования из Украины.

Позиция Украины заключалась в том, что 
Россия систематически ограничивала импорт 
из Украины железнодорожного оборудования 
путём приостановления действующих серти-
фикатов соответствия, отказа выдавать новые 
сертификаты и непризнания сертификатов, 
выданных другими государствами – членами 
Евразийского экономического союза. Вслед-
ствие чего Украина обвиняла Россию в нару-
шении обязательств, предусмотренных стать-
ями I:1, XI:1 и XIII:1ГАТТ51.

Позиция России заключалась в том, что 
сам факт наличия торговли железнодорож-
ным оборудованием между Украиной и Рос-

49 См.: Ibid. § 7.926.
50 Ibid. § 7.961.
51 См.: Ibid. § 7.941, 7.950.
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сией свидетельствует об отсутствии оспари-
ваемой меры. Кроме того, нельзя игнориро-
вать факт выдачи Регистром сертификации 
сертификатов ряду украинских производите-
лей, а также основания, по которым действие 
сертификатов было приостановлено или было 
отказано в их выдаче (например, жалобы по-
требителей на низкое качество данного же-
лезнодорожного оборудования)52.

Первый вопрос, который начала анализи-
ровать третейская группа в рамках третьей 
группы претензий Украины, – это существо-
вание меры как таковой, прежде всего «си-
стематического характера» рассматриваемой 
меры.

Сославшись на свой анализ по двум дру-
гим мерам, третейская группа указала на то, 
что признание нарушения со стороны России 
права ВТО в отношении одной из мер, а 
именно непризнание Россией сертификатов 
соответствия, выданных украинским произ-
водителям железнодорожного оборудования 
в других государствах – членах ЕАЭС, не 
может свидетельствовать о существовании 
систематического ограничения импорта из 
Украины в Россию53.

Более того, третейская группа пришла к 
выводу о том, что снижение импорта желез-
нодорожного оборудования из Украины в 
Россию связанно с иными факторами, нежели 
предполагаемое систематическое ограниче-
ние. В результате третейская группа заключи-
ла, что Украина не доказала существование 
систематического ограничения импорта же-
лезнодорожного оборудования из Украины в 
Россию, то есть существование оспариваемой 
меры как таковой. Вследствие чего третей-
ская группа не признала нарушение статей 
I:1, XI:1 и XIII:1ГАТТ со стороны России54.

Таким образом, третейская группа отка-
зала в большинстве требований Украины. 
Вместе с тем как раз в отношении претензий, 
касающихся толкования права ЕАЭС, требо-
вания Украины были удовлетворены.

Необходимо отметить, что 27 августа 
2018 года Украина подала апелляцию на рас-
смотренный доклад третейской группы55.

52 См.: Panel Report, Russia – Measures Affecting the Importa-
tion of Railway Equipment and Parts Thereof, WT/DS499/R, 
adopted 30 July 2018. § 7.952.

53 См.: Ibid. § 7.964, 7.990.
54 См.: Ibid. § 7.990–7.995.
55 См.: URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/

cases_e/ds499_e.htm (дата обращения: 27.08.2018).

2.2. Спор Россия – Тарифное регулирование 
отдельных сельскохозяйственных  
и промышленных товаров

Ещё одним спором, безусловно представляю-
щим интерес с точки зрения оспаривания 
мер, принятых в рамках ЕАЭС, является Рос-
сия – Тарифное регулирование отдельных 
сельскохозяйственных и промышленных 
товаров56.

Доклад третейской группы по данному 
спору был принят 26 сентября 2016 года. В 
данном споре Европейский Союз обжаловал 
повышение пошлин на отдельные виды то-
варов свыше уровней связывания, зафикси-
рованных в Перечне уступок и обязательств 
Российской Федерации по товарам57. В связи 
с тем, что таможенно-тарифное регулирова-
ние осуществляется на уровне Евразийского 
экономического союза, решение об установ-
лении пошлин было принято Евразийской 
экономической комиссией.

Европейский Союз оспаривал двенадцать 
мер. Первые одиннадцать мер касались та-
рифного регулирования, при котором Единым 
таможенным тарифом ЕАЭС были установ-
лены таможенные пошлины, предположи-
тельно не соответствовавшие обязательствам 
России в ВТО.

При определении двенадцатой меры Ев-
ропейский Союз оспаривал так называемую 
практику систематического применения 
пошлин в формате, отличном от обяза-
тельств России в ВТО (англ.: Systematic 
Duty Variation; далее – SDV), что, по мне-
нию Европейского Союза, приводило к нару-
шению российских связанных уровней тариф-
ных обязательств.

Оспариваемые первые одиннадцать мер в 
отношении тарифного регулирования можно 
условно разделить на три вида:

1) применение комбинированных пошлин 
вместо адвалорных (пальмовое масло, холо-
дильники);

2) применение пошлин в формате, отлич-
ном от обязательств России, когда комбини-
рованная пошлина выражена в форме «Z %, 

56 Panel Report, Russia – Tariff Treatment of Certain Agricultural 
and Manufacturing Products, WT/DS485/FR, adopted 26 Sep-
tember 2016.

57 См.: Schedule of Concessions and Commitments on Goods 
(Schedule CLXV – The Russian Federation), WT/ACC/RUS/ 
70/Add.1 (WT/MIN(11)/2/Add.1), 17 November 2011.
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но не менее чем Y евро» вместо «X % или 
Z %, но не более Y евро в зависимости от то-
го, что ниже» (холодильники);

3) применение адвалорных пошлин в раз-
мере, превышающем уровни связывания, за-
фиксированные в тарифных обязательствах 
России в ВТО (мелованная бумага и картон).

В отношении первого и второго вида 
мер третейская группа установила, что статья 
II:1 ГАТТ не предусматривает возможности 
минимального превышения связанной ставки 
пошлин даже в отношении единичной постав-
ки. При этом для доказательства нарушения 
членом ВТО тарифных обязательств заяви-
тель не обязан демонстрировать существо-
вание реальных поставок товаров, в отноше-
нии которых взималась более высокая ставка 
пошлины, чем предусмотрена обязательст-
вами этого члена ВТО. В связи с этим меры 
были признаны не соответствующими статьям 
II:1(a) и II:1(b) ГАТТ58.

Следует отметить, что в отношении вто-
рого вида мер третейская группа также за-
ключила, что применение только одной части 
пошлины (в формате «Z %, но не менее чем 
Y евро») неизбежно приведёт к превышению 
связанного уровня при определённой цене 
поставки59. Это связано с тем, что структура 
комбинированной пошлины по своей природе 
устанавливает цену, ниже которой специфи-
ческий элемент пошлины будет превышать 
адвалорный.

Поскольку в отношении третьего вида 
мер, применявшихся к мелованной бумаге и 
картону, превышение связанных уровней, за-
фиксированных в российском перечне обяза-
тельств, было очевидным, основной вопрос, 
стоявший перед третейской группой, заклю-
чался в том, была ли допущена ошибка при 
фиксировании в перечне уровней связыва-
ния в 5 %.

Россия указывала на тот факт, что в Пе-
речне уступок и обязательств России по това-
рам была допущена техническая ошибка при 
переходе от Гармонизированной системы то-
варной номенклатуры Всемирной таможен-
ной организации 1996 года к Гармонизиро-
ванной системе 2007 года60. При этом в про-

58 Panel Report, Russia – Tariff Treatment of Certain Agricultural 
and Manufacturing Products, WT/DS485/FR, adopted 26 Sep-
tember 2016. § 7.173–7.232, 7.233–7.273.

59 См.: Ibid. § 7.211, 7.212, 7.260.
60 См.: Ibid. § 7.52.

токолах, фиксирующих результаты двусто-
ронних переговоров в ходе присоединения 
к ВТО, включая протокол между Россией и 
Европейским Союзом, были зафиксированы 
иные, более высокие (15 %), связанные уров-
ни пошлин61, которые Россия не превыша-
ла. Россия предлагала исправить указанную 
ошибку в рамках процедуры ректификации 
перечня в соответствии с Решением о проце-
дурах модификации и ректификации перечней 
тарифных уступок 1980 года.

Третейская группа в связи с этим указала 
на то, что Европейский Союз направил свои 
возражения в отношении внесения таких тех-
нических изменений в перечень обязательств 
России по товарам62 и, таким образом, пере-
чень России остаётся без изменений, а соот-
ветствующие связанные пошлины зафикси-
рованы на уровне 5 %63.

Таким образом, основным выводом в от-
ношении третьего вида оспариваемых мер 
по бумаге и картону стало следующее: в слу-
чае таможенных пошлин, выраженных в оди-
наковом формате, достаточным является пря-
мое сравнение применяемых и связанных ста-
вок, чтобы доказать нарушение обязательств 
в ВТО64. Применяемые пошлины превыша-
ют уровень связывания и не соответствуют 
статьям II:1(a) и II:1(b) ГАТТ. Пошлина, ко-
торая должна была применяться с 1 января 
2016 года в размере 15 %, также нарушает 
статью II:1(a) и II:1(b) ГАТТ.

Что касается практики систематиче-
ского применения пошлин в формате, от-
личном от обязательств России в ВТО, 
то, согласно выводам третейской группы, Ев-
ропейский Союз не смог доказать существо-
вание системного характера нарушения в 
применении Россией пошлин в формате, от-
личном от обязательств, как меры, не соот-
ветствующей статьям II:1(a) и II:1(b) ГАТТ65. 
При этом были проанализированы три со-
ставляющих SDV: 1) систематическое при-
менение; 2) отдельные виды тарифного регу-

61 См.: Russia’s first written submission. § 94–97; Russia’s re-
sponse to Panel question no. 40.

62 См.: Panel Report, Russia – Tariff Treatment of Certain Agri-
cultural and Manufacturing Products, WT/DS485/FR, adopted 
26 September 2016. § 7.54.

63 См.: Ibid. § 7.56.
64 См.: Ibid. § 7.59.
65 См.: Panel Report, Russia – Tariff Treatment of Certain Agri-

cultural and Manufacturing Products, WT/DS485/FR, adopted 
26 September 2016. § 7.274–7.408.
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лирования и 3) наличие «значительного ко-
личества тарифных линий Единого таможен-
ного тарифа». При этом третейская группа 
определила, что необходимо доказать нали-
чие всех составляющих, чтобы мера являлась 
SDV66. Поскольку систематический характер 
применения не был доказан, претензии Ев-
ропейского Союза в отношении систематиче-
ского применения пошлин в формате, отлич-
ном от обязательств России в ВТО, были 
признаны несостоятельными.

Для выполнения рекомендаций третей-
ской группы необходимо было внести изме-
нения в Единый таможенный тариф ЕАЭС. 
С этой целью Министерство экономического 
развития Российской Федерации ходатай-
ствовало перед Евразийской экономической 
комиссией о внесении в Единый таможенный 
тариф корректив в соответствии с российски-
ми обязательствами перед членами ВТО. Ра-
зумный период времени, в рамках которого 
Россия должна была привести свои меры в 
соответствие, составлял 7 месяцев и 15 дней 
(к 11 мая 2017 года) и был определён совме-
стно сторонами по спору67. Решение Колле-
гии Евразийской экономической комиссии о 
внесении соответствующих изменений в Еди-
ный таможенный тариф было принято 31 ян-
варя 2017 года и вступило в силу 3 марта 
2017 года68. Россия в свою очередь уведоми-
ла ОРС ВТО об исполнении рекомендаций и 
приведении мер в соответствие69.

Следует отметить, что это решение Колле-
гии касалось 4 тарифных линий в отношении 
мелованной бумаги и картона (то есть треть-
его вида оспариваемых мер). Это связано с 
тем, что большинство пошлин, применяемых 
в рамках первого и второго вида оспаривае-
мых мер, носили временный характер (при-
менялись на временной основе). Сроки их 
действия истекли в ходе разбирательства или 
сразу после его завершения.

Таким образом, бóльшая часть пошлин по 
оспариваемым тарифным линиям была при-
ведена в соответствие ещё до завершения 

66 См.: Ibid. § 7.283, 7.291, 7.292.
67 См.: Russia – Tariff Treatment of Certain Agricultural and 

Manufacturing Products. Agreement under Article 21.3(b) of the 
DSU, WT/DS485/10, 14 November 2017.

68 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии 
№ 13 от 31 января 2017 года.

69 См.: Russia – Tariff Treatment of Certain Agricultural and 
Manufacturing Products. Communication of the Russian Feder-
ation dated 8 June 2017, WT/DS485/11, 15 June 2017.

разбирательства либо сразу после его окон-
чания.

2.3. Спор Россия – Антидемпинговые меры  
на лёгкие коммерческие автомобили  
из Германии и Италии

Доклад по данному спору был принят 9 апре-
ля 2018 года. Европейский Союз – заявитель 
в рассматриваемом споре – выдвинул ряд 
претензий в связи с антидемпинговыми по-
шлинами, взимаемыми Россией с некоторых 
лёгких коммерческих транспортных средств 
(англ.: light commercial vehicles) из Германии 
и Италии. Указанные антидемпинговые пош-
лины взимались на основании решения кол-
легии ЕЭК № 113 от 14 мая 2013 года70.

В мае 2013 года Евразийская экономиче-
ская комиссия ввела антидемпинговые пош-
лины на легковые автомобили из Германии 
(29 %) и Италии (23 %); это решение приме-
нялось ко всем государствам – членам Евра-
зийского экономического союза.

По мнению Европейского Союза, описан-
ные меры не соответствовали статье VI ГАТТ 
и ряду статей Соглашения о применении 
статьи VI ГАТТ (далее – Антидемпинговое 
соглашение).

Третейская группа и Апелляционный ор-
ган установили, что Российская Федерация 
нарушила ряд положений Антидемпингового 
соглашения, но вместе с тем отклонили боль-
шинство претензий Европейского Союза.

В соответствии со статьёй 4.1 Антидем-
пингового соглашения под «отечественной 
промышленностью» понимаются не только 
все производители аналогичных товаров, но 
и те, чьё совокупное производство данных то-
варов составляет основную часть всего оте-
чественного производства.

Департамент ЕЭК по защите внутреннего 
рынка определил «отечественную промыш-
ленность» как состоящую из одного произво-
дителя, на долю которого приходится более 
87 % внутреннего производства. На основа-
нии данного определения Коллегия Евразий-
ской экономической комиссии приняла ука-
занное ранее решение об антидемпинговых 
пошлинах.

70 См.: URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/
EECDocs/Forms/DispForm.aspx?ID=4242 (дата обращения: 
05.08.2018).
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Третейская группа пришла к выводу о том, 
что установление количественного порога, 
предусмотренного в статье 4.1, является не-
обходимым, но недостаточным условием вы-
полнения её требований в целом, поскольку 
определение отечественной промышленности 
в статье 4.1 имеет как количественный, так 
и качественный аспект. Третейская группа 
отметила, что Департамент ЕЭК по защите 
внутреннего рынка решил не включать в своё 
определение известного производителя ана-
логичного товара Горьковского автозавода, 
который предоставил данные, в результате 
чего был очевиден риск материального иска-
жения при последующем анализе ущерба71.

Апелляционный орган указал, что произ-
водители отечественных аналогичных това-
ров не могут быть исключены из определения 
отечественной промышленности на основе 
соображений или методов отбора, которые по 
своему характеру могут исказить последую-
щее определение ущерба72. Он поддержал в 
своих выводах третейскую группу и отметил, 
что Департамент ЕЭК по защите внутреннего 
рынка действовал в нарушение статьи 4.1 Ан-
тидемпингового соглашения в своем опреде-
лении термина «отечественная промышлен-
ность» и, следовательно, нарушил статью 3.1 
указанного соглашения, поскольку он провел 
свой анализ ущерба и причинно-следствен-
ной связи на основе информации, касающей-
ся неправильно определенной отрасли отече-
ственной промышленности73.

Европейский Союз выдвинул десять пре-
тензий, связанных с аспектом определения 
ущерба, девять из которых были отклонены.

Третейская группа пришла к выводу, что 
Департамент ЕЭК по защите внутреннего 
рынка неверно определил величину демпин-
говой маржи, порядок определения которой 
предусмотрен в статье 3.4 Антидемпингового 
соглашения, не приняв во внимание послед-
ствия финансового кризиса в своём анализе 
снижения цен. Она указала на то, что эта 
ошибка подрывает определение причинно-
следственной связи между демпинговым им-
портом и ущербом, причинённым отечест-
венной промышленности, в нарушение ста-

71 См.: Appellate Body Report, Russia – Anti-Dumping Duties 
on Light Commercial Vehicles from Germany and Italy, WT/
DS479/AB/R, adopted 8 April 2018. § 3.1.

72 См.: Ibid. § 5.13.
73 См.: Ibid. § 5.40.

тей 3.1 и 3.5 Антидемпингового соглаше-
ния74.

Апелляционный орган рекомендовал Рос-
сии привести рассмотренные меры в соот-
ветствие с Антидемпинговым соглашением и 
ГАТТ.

20 июня 2018 года Россия информирова-
ла ОРС о том, что полностью выполнила ре-
комендации и постановления ОРС по данно-
му спору75. 14 июня 2018 года срок действия 
оспариваемых мер истёк.

2.4. Спор Казахстан – Антидемпинговые меры  
в отношении стальных труб

Данный спор находится на стадии консульта-
ций, запрос о проведении которых был подан 
Украиной в ВТО 19 сентября 2017 года, и 
третейская группа ещё не учреждена. В своём 
запросе о проведении консультаций Украина 
оспаривает антидемпинговые меры, приме-
няемые Казахстаном к определённым типам 
стальных труб76. Указанные антидемпинговые 
меры были введены на основании Решения 
Коллегии Евразийской экономической коми-
сии77.

Украина заявляет, что указанные меры не 
соответствуют ряду статей Антидемпингового 
соглашения и статье VI ГАТТ. В частности, 
Украина указывает на то, что орган, прово-
дивший антидемпинговое расследование, не 
использовал достоверную и практически важ-
ную информацию, относящуюся к демпинго-
вому расследованию для установления при-
чинно-следственной связи влияния импорта 
на цены на аналогичные товары на внутрен-
нем рынке. Кроме того, по мнению Украины, 
Евразийская экономическая комиссия (как 
орган, проводивший расследование) не оце-

74 См.: Ibid. § 7.66–7.67.
75 См.: Russia – Anti-Dumping Duties on Light Commercial Ve-

hicles from Germany and Italy, Communication from the Rus-
sian Federation, WT/DS479/12, 21 June 2018.

76 См.: Kazakhstan – Anti-Dumping Measures on Steel Pipes. 
Request for Consultations by Ukraine, WT/DS530/1, 19 Sep-
tember 2017.

77 Решение Коллегии ЕЭК № 48 от 2 июня 2016 года «О продле-
нии действия антидемпинговой меры в отношении некоторых 
видов стальных труб, происходящих из Украины и ввозимых на 
таможенную территорию Евразийского экономического сою-
за, и признании утратившим силу Решения Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии от 6 октября 2015 года». 
URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/ 
investigations/PublicDocuments/AD1R2_report_final.pdf (дата 
обращения: 05.08.2018).
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нила соответствующие экономические фак-
торы и показатели при проведении провер-
ки вероятности продолжения или повторения 
демпинга и ущерба и не рассмотрела другие 
факторы, которые в то же время наносят 
ущерб отечественной промышленности. Бо-
лее того, Украина указывает на то, что меры 
были расширены, хотя доказательства такой 
необходимости не были представлены78. Опи-
санные меры на данный момент действуют до 
1 июня 2021 года.

3. Заключение

Исходя из проведённого ранее анализа четы-
рёх споров, можно отметить следующие осо-
бенности, характерные для оспаривания мер 
Евразийского экономического союза в Орга-
не по разрешению споров ВТО.

Первая. В силу того, что Евразийский эко-
номический союз не является членом ВТО, 
подать жалобу в ОРС ВТО возможно только 
в отношении одного из членов Союза, являю-
щегося при этом членом ВТО. На сегодняш-
ний день такая жалоба не может быть подана 
лишь в отношении Беларуси.

Вторая. Все действия органов Евразий-
ского экономического союза присваиваются 
государствам, входящим в Союз, в том числе 
и России.

Третья. Орган по разрешению споров 
ВТО рассматривает нормы права Евразий-
ского экономического союза как меры, при-
нятые государствами – членами Союза.

Четвёртая. Впервые в споре Россия – 
Железнодорожное оборудование было 
признано существование «несравнимой си-
туации» в отношении безопасности жизни и 
здоровья граждан одного из государств – 
членов Союза, в данном случае в отношении 
граждан России. Таким образом, третейская 
группа признала возможность существования 
разных условий («сравнимой ситуации») в 
отношении разных стран Евразийского эко-
номического союза при применении одной и 
той же нормы права ЕАЭС, при этом руко-
водствуясь нормами Соглашения ТБТ.

Пятая. Впервые в споре Россия – Же-
лезнодорожное оборудование третейская 

78 См.: Kazakhstan – Anti-Dumping Measures on Steel Pipes. 
Request for Consultations by Ukraine, WT/DS530/1, 19 Sep-
tember 2017. § II, III.

группа анализировала не нормы права ЕАЭС 
как таковые, а их толкование и применение 
органами государственной власти России в 
контексте соответствия обязательствам Рос-
сии по соглашениям ВТО.

Шестая. В рамках Евразийского эконо-
мического союза должны соблюдаться обя-
зательства его государств-членов, преду-
смотренные нормами соглашений ВТО. Так, 
в соответствии с Приложением № 31 к До-
говору о ЕАЭС «[в] рамках Союза к соответ-
ствующим отношениям применяется Договор 
о функционировании Таможенного союза в 
рамках многосторонней торговой системы от 
19 мая 2011 года», в пункте 2 статьи 1 кото-
рого предусмотрено, что «[с] момента присо-
единения… Стороны к ВТО ставки Единого 
таможенного тарифа Таможенного сою-
за не будут превышать ставки импорт-
ного тарифа, предусмотренные Перечнем 
уступок и обязательств по доступу на 
рынок товаров, являющимся приложением 
к Протоколу о присоединении этой Стороны 
к ВТО, за исключением случаев, предусмот-
ренных Соглашением ВТО» (курсив наш. – 
Д. Б., П. Т., М. К.). Таким образом, междуна-
родные торговые обязательства, в том числе 
в отношении ставок таможенных пошлин, 
находят своё отражение в праве ЕАЭС.
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Abstract
The norms of Eurasian Economic Union law and the norms of WTO law 
mostly govern international trade relations. Therefore, the spheres of inter-
national relations governed by WTO law and the law of the Eurasian Eco-
nomic Union often overlap. Moreover, the Treaty on the Eurasian Economic 
Union contains references to WTO agreements. This paper is aimed at deter-
mining specific characteristics of challenging measures adopted by the Eur-
asian Economic Union (EAEU) in the WTO Dispute Settlement Body (DSB). 
The analysis is based on four existing disputes where complainants put for-
ward an issue connected with the inconsistency of EAEU law or its interpre-
tation and its application to WTO obligations. Russia is the respondent in 
three out of four disputes mentioned above, and Kazakhstan is the respon-
dent in one of the four disputes. The authors conclude that WTO law and 
EAEU law should be interpreted and applied on the basis of the principle of 
harmonization. However, the norms of EAEU law are not considered by the 
DSB as rules of law. Rather, they are considered as measures applied by 
EAEU member-states, while taking into account the fact that the EAEU is not 
a member of the WTO. Moreover, all the actions of the EAEU and its bodies 
are attributable to every EAEU member-state. The authors also conclude 
that not only the content of EAEU law norms as such, but also the method of 
their interpretation and application is of great importance in the context of 
challenging measures adopted by the EAEU in the DSB. The paper contains 
more detailed analysis of the Panel Report on Russia – Railway equipment. 
The other four disputes are briefly covered with a special focus on challeng-
ing measures adopted by the EAEU in the DSB. The paper makes several 
concluding remarks in respect to the specific characteristics of challenging 
such measures in the DSB.

Keywords
measures of the Eurasian Economic Union (EAEU); WTO Dispute Settlement 
Body; EAEU Law; interpretation and application of the EAEU law.
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Европейский Суд по правам человека:  
обзор постановления от 18 января 2018 года 
(Секция V) по делу Национальная федерация 
объединений и профсоюзов спортсменов (Fédération 
Nationale des Associations et Syndicats de Sportifs)  
(FNASS) и другие против Франции  
(жалобы № 48151/11 и 77769/13)*

В постановлении по делу Национальная федерация спортивных профсоюзов (FNASS) и другие против Франции Палата Европейского 
Суда рассмотрела проблему, связанную с проведением публичными властями антидопингового контроля в местах, где проходит част-
ная жизнь профессиональных спортсменов, включённых в целевые группы. Заявители указали, что осуществление такого контроля 
привело к нарушению их права на уважение частной и семейной жизни и права на уважение жилища. Вторая заявительница также 
утверждала, что включение её в целевую группу на длительный срок привело к серьёзному повторяющемуся нарушению её права на 
частную жизнь. Палата пришла к выводу о том, что антидопинговый контроль без предупреждения не нарушил статьи 8 Конвенции. 
По мнению Суда, был соблюдён баланс интересов спортсменов и интересов общества, и вмешательство в частную жизнь профессио-
нальных спортсменов было обусловлено необходимостью охраны здоровья и нравственности, а также охраны интересов третьих лиц. 
Суд отклонил доводы заявителей о том, что антидопинговый контроль преследовал экономические цели в связи с необоснованно-
стью данных заявлений. Реальные негативные последствия употребления допинга приняты во внимание Судом как основание для 
повышенной охраны здоровья спортсменов. Палата согласилась с правительством в том, что борьба с допингом в спорте преследует 
именно цель охраны здоровья населения, и значимость данной цели отражена в ряде международных актов. Суд также согласился с 
тем, что использование допинга нарушает принцип проведения честных соревнований и принцип равных возможностей, лишая зри-
телей шанса наблюдать за справедливыми спортивными состязаниями. Суд акцентировал внимание на том, что антидопинговый 
контроль способствовал обеспечению соблюдения прав в том числе самих спортсменов, и, таким образом, правительством соблюдён 
баланс интересов всех сторон, следовательно, нарушение статьи 8 Конвенции отсутствует.

 ³ Право на уважение частной и семейной жизни; вмешательство в частную 
жизнь; право на уважение жилища; профессиональный спорт; антидопинговое 
регулирование; контроль за местоположением спортсменов; антидопинговое 
тестирование без предупреждения; длительность контроля за спортсменами

циональных спортивных ассоциаций и 99 
профессиональных спортсменов. 14 апреля 
2010 года правительство приняло Ордонанс 
о здоровье спортсменов, приводящий Спор-
тивный кодекс в соответствие с положениями 
Всемирного антидопингового кодекса (да-

Фактические обстоятельства дела. Дело 
было инициировано по обращению ряда на-

EX OFFICIO

* European Court of Human Rights. FNASS and Others v. France. 
Applications nos. 48151/11, 77769/13. Judgment of 18 January 
2018. Обзор подготовлен Салтыковой Дарьей Сергеевной 
(e-mail: dariasaltykova12@gmail.com).

DOI: 10.21128/2226-2059-2018-3-28-35
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лее – ВАДК) Всемирного антидопингового 
агентства (далее – ВАДА) и результатами 
третьей Всемирной конференции ВАДА, со-
стоявшейся в 2007 году. В соответствии с 
внесёнными изменениями спортсмены, вклю-
чённые в целевые группы, должны были еже-
дневно информировать публичные власти о 
своём местонахождении и любых передвиже-
ниях для того, чтобы обеспечить возможность 
получения у них антидопинговых тестов. Они 
также должны были устанавливать один час 
между 06:00 и 21:00 для проведения тести-
рования без предупреждения. Спортсмены 
включались в целевые группы сроком на 
один год с возможностью продления.

1 июня 2010 года часть заявителей обжа-
ловала данные правила в Государственный 
совет. Заявители сочли такую систему кон-
троля «слишком навязчивой». Они утверж-
дали, что такой механизм контроля непропор-
ционально ограничивает их свободу передви-
жения и право на уважение частной и семей-
ной жизни. Государственный совет отклонил 
их жалобу.

Одна из заявительниц, Жанни Лонго (да-
лее – заявительница), чьё членство в целе-
вой группе продлевалось несколько раз, так-
же предприняла попытку обжаловать кон-
ституционность такого метода контроля за 
спортсменами. Государственный совет отка-
зал заявительнице в передаче жалобы в Кон-
ституционный совет.

Итоговый вывод решения: обязанность 
профессиональных спортсменов ежедневно 
информировать публичные власти о своём 
месте пребывания и выделять промежутки 
времени для проведения антидопинговых те-
стов не нарушает статью 8 Конвенции (едино-
гласно).

Мотивы решения. По поводу предполага-
емого нарушения статьи 8 Конвенции Евро-
пейский Суд указал следующее.

(а) Применимость статьи 8 Конвенции 
и существование вмешательства 
в частную и семейную жизнь

<…>

i. Общие принципы
152. …Понятия частной и семейной жиз-

ни – это широкие понятия, которым не может 
быть дано исчерпывающее определение… По-
нятие «семейная жизнь» подразумевает, что 

лицо может вести нормальную семейную 
жизнь… Понятие «частная жизнь» понимает-
ся как право на частную жизнь, то есть право 
жить по своему усмотрению, непубличной 
жизнью… или право жить уединённо, вдали от 
нежелательного внимания…

153. Это положение охраняет право на са-
мореализацию, будь то в форме личного раз-
вития или личной автономии, которая отража-
ет важный принцип, вытекающий из толкова-
ния гарантий статьи 8… Он охватывает право 
каждого общаться с другими людьми с целью 
установления и развития отношений с ними и с 
внешним миром, а именно право на «частную 
социальную жизнь», и может включать в себя 
профессиональную деятельность или деятель-
ность общественную… …«Таким образом фор-
мируется взаимодействие между разными ли-
цами, и даже в публичном контексте такое вза-
имодействие остаётся “частной жизнью”»…

154. …Как и понятие «частная жизнь», 
понятие «жилище», закреплённое в статье 8 
Конвенции, – это самостоятельное понятие, 
значение которого не зависит от положений 
национального права, но определяется факти-
ческими обстоятельствами, такими как сущест-
вование достаточно крепкой и продолжитель-
ной связи с определённым местом… Обычно 
жилище – это конкретное место, физическое 
ограниченное пространство, где осуществля-
ется частная и семейная жизнь. Каждый имеет 
право на уважение его жилища, понимаемое 
не только лишь как право на само физическое 
пространство, но также как право на спокой-
ное пользование этим помещением… Таким 
образом, оно защищается от материальных и 
телесных посягательств, таких как несанкцио-
нированное проникновение в чей-либо дом… 
Понятие «жилище» может толковаться рас-
ширительно и может также применяться к ме-
сту проведения отпуска… Суд не исключал то-
го, что гримёрка или гостиничный номер тоже 
могут восприниматься в качестве «жилища»… 
Наконец, понятие жилища не ограничивается 
местом проживания, где осуществляется част-
ная жизнь. Оно включает в себя профессио-
нальный домициль, поскольку интерпретация 
понятий «частная жизнь» и «дом», включаю-
щих определённые помещения для профессио-
нальной или коммерческой деятельности, соот-
ветствует основному объекту и цели статьи 8: 
защитить лицо от вмешательства со стороны 
публичных властей…
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ii. Применение в данном деле
<…>
156. …Cпортсмены из целевой группы обя-

заны представлять публичным властям по-
дробную и актуальную информацию о своём 
месте проживания и ежедневных передвиже-
ниях семь дней в неделю. Они также обязаны 
каждый день находиться и быть доступны в 
строго определённом месте в течение одного 
часа. Несоблюдение данных требований рас-
сматривается как нарушение обязанности 
представлять сведения о своём местоположе-
нии… Три нарушения, совершённые в течение 
восемнадцати последовательных месяцев, вле-
кут наказание… Чтобы определить, являются ли 
такие обязанности вмешательством в право на 
уважение частной жизни, Суд должен рассмот-
реть последствия этих мер для повседневной 
жизни заявителей и заявительницы и, в частно-
сти, ограничения, которые они могут повлечь.

157. В этом отношении Суд отмечает раз-
нообразие и полноту информации, которую за-
явители должны предоставлять о своей част-
ной жизни. Данная информация включает все 
публичные и частные места, которые они по-
сещают. Она включает в себя также все места, 
где осуществляется деятельность спортсме-
нов, будь то профессиональная деятельность 
на тренировочных площадках или же деятель-
ность, не связанная со спортом. Более того, 
данные сведения должны быть определены на 
предстоящий триместр заранее, таким образом 
спортсмены вынуждены планировать свою 
жизнь и заранее прогнозировать то, как имен-
но они будут распоряжаться своим временем. 
Такие прогнозы являются обязательными, так 
как о любых изменениях, возникающих в тече-
ние триместра, спортсмены обязаны извещать 
публичные власти. Наконец, данные обязанно-
сти ограничивают соответствующих спортсме-
нов в их жизненном выборе, потому что они 
должны быть доступны для проведения допинг-
контроля в течение одного часа в определён-
ном месте. …Этого требования прозрачности 
и доступности достаточно для Суда, чтобы сде-
лать вывод о том, что обязанности, подвергши-
еся критике со стороны заявителей, негативно 
сказываются на качестве их частной жизни и 
влекут последствия для их семейной жизни и 
их образа жизни. В особенности, они подры-
вают их личную автономию.

158. …Настоящее дело также касается пра-
ва на неприкосновенность места, где осуще-

ствляется частная жизнь, то есть права на ува-
жение жилища, которое затрагивается обязан-
ностью информировать о своём местонахож-
дении. С одной стороны… учебные места, места 
проведения спортивных мероприятий и распо-
ложенные рядом с ними места, такие как го-
стиничные номера во время путешествий… мо-
гут рассматриваться как место жительства по 
смыслу статьи 8 Конвенции. С другой сторо-
ны… [положения] Спортивного кодекса в лю-
бом случае санкционируют проведение допинг-
контроля по месту жительства соответствую-
щих спортсменов. Однако… заявители и заяви-
тельница порой лишены иных возможностей, 
кроме как ежедневно в определённый проме-
жуток времени находиться в установленном 
месте… Таким образом, они находятся перед 
дилеммой: либо выполнять оспариваемую обя-
занность и, таким образом, отказаться от пра-
ва на уважение их жилища, либо отказаться её 
выполнять и в результате подвергнуться нака-
занию, даже если они не использовали запре-
щённые препараты.

159. В свете вышеизложенного, обязан-
ность информирования о своём местонахож-
дении представляет собой вмешательство в 
права заявителей в соответствии с пунктом 1 
статьи 8. <…>

(b) Обоснование вмешательства

ii. Правомерная цель
<…>
165. …Заявители никак не обосновали, что 

борьба с допингом преследует экономические 
цели. <…> Что касается… цели «охраны здо-
ровья»… то она закреплена в соответствующих 
международных документах и именно на её 
достижение направлены действия, описанные 
в данном деле. Конвенция Совета Европы… 
ВАДК… Конвенция ЮНЕСКО… и Спортивный 
кодекс представляют борьбу с допингом как 
вопрос здравоохранения, продвижение кото-
рого является главной задачей спорта… Следо-
вательно, обязанность по информированию о 
своём местонахождении преследует цели охра-
ны здоровья населения, а именно профессио-
нальных спортсменов, а также спортсменов-
любителей и, в частности, молодых людей… по 
смыслу второго пункта статьи 8.

166. В части другой цели – охраны мора-
ли – правительство ссылается на справедли-
вость спортивных соревнований. …Необходи-
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мость борьбы с допингом в области спорта су-
ществовала всегда, и обусловлена она выше-
перечисленными международными документа-
ми, которые определяют основу борьбы с до-
пингом как стремление к проведению честных 
спортивных соревнований и равенству воз-
можностей спортсменов. Однако… то, что пра-
вительство определяет как «мораль» в контек-
сте проведения честных соревнований, также 
связано с законной целью, которая подразу-
мевает «охрану прав и свобод третьих лиц». 
Безусловно, использование допинга для дости-
жения результатов, превышающих результа-
ты других спортсменов, в первую очередь не-
справедливо оттесняет спортсменов такого же 
уровня, которые не прибегали к допингу, а так-
же создаёт опасный стимул для спортсменов-
любителей, особенно для молодых спортсме-
нов, которые могут последовать данной модели 
поведения для достижения высоких результа-
тов в спорте, и, наконец, лишает зрителей 
честного соревнования, на которое они законно 
рассчитывали.

iii. Необходимость в демократическом 
обществе

167. Остаётся определить, может ли вме-
шательство… считаться «необходимым в де-
мократическом обществе». Для этого необхо-
димо установить, что оно соответствовало «на-
сущной социальной потребности», что причи-
ны, указанные национальными властями в его 
оправдание, являются релевантными и доста-
точными и что оно пропорционально пресле-
дуемой законной цели.

168. …В своих решениях… Государственный 
совет, признав, что информирование о место-
нахождении носило обязательный характер, 
постановил, что это ограничение не предпо-
лагало чрезмерного вмешательства в права, 
закреплённые в статье 8, в свете целей обще-
ственного интереса, которые преследует борь-
ба с допингом, в частности защиты здоровья 
спортсменов и гарантии справедливости и 
этичности спортивных соревнований. <…>

169. Суд соглашается с Государственным 
советом, отмечая, что обязанности по инфор-
мированию о местонахождении, возложенные 
на заявителей и заявительницу, являлись обре-
менительными. Необходимо признать, что они 
повлекли существенные последствия для их 
повседневной жизни и могут рассматриваться 
как существенно затронувшие их частную 

жизнь с учётом того количества информации, 
которая подлежала представлению во [Фран-
цузское антидопинговое агентство], и ежеднев-
ного ограничения их личной автономии. Конт-
роль за местонахождением также повлиял на 
использование ими своего жилища, поскольку 
проверки на допинг могли производиться со 
вторжением туда. Следовательно, Суд согла-
шается с утверждениями заявителей, которые 
полагают, что они были подвергнуты таким 
обязанностям, которые не были возложены на 
большую часть населения.

170. <…> …Для принятия решения о со-
блюдении баланса интересов Суд должен сна-
чала изучить опасность допинга и наличие еди-
ного мнения на европейском и международном 
уровнях.

(α) Опасность допинга
171. …Заявители и заявительница не счи-

тают допинг угрозой здоровью. Их задачей не 
является парировать их позицию аргументами, 
основанными на медицинских данных. Суд от-
мечает единодушие, с которым медицинские, 
правительственные и международные органи-
зации преследуют цель борьбы с опасными 
последствиями допинга для организма спорт-
сменов.

172. В этом контексте Суд отсылает к 
принципам, закреплённым в соответствующих 
международных документах, которые санкцио-
нируют борьбу с допингом с целью охраны 
здоровья.

173. Он также ссылается на подробные до-
клады Медицинской академии и французского 
Сената. <…>

174. …В этих двух докладах прямо излага-
ются риски использования допинга для здо-
ровья спортсменов. В докладах детально опи-
саны потенциально пагубные, серьёзные по-
следствия применения препаратов, улучшаю-
щих спортивные показатели путём повышения 
работоспособности во время тренировок и со-
ревнований, повышая нагрузку на дыхатель-
ную и мышечную системы. Оба эти документа 
предупреждают о постоянно усложняющихся 
схемах допинга, которые становятся возмож-
ными в результате использования препаратов, 
у которых меняются химические свойства и не-
обходимая дозировка. Эти новые виды препа-
ратов можно выявить только в течение очень 
ограниченного периода времени, однако сам 
эффект от их приёма достаточно продолжите-
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лен. Помимо этого, в докладах также отмеча-
ется, что новые препараты разрабатываются 
в лабораториях, часто подпольных, специаль-
но предназначенных для таких исследований, и 
что сложные свойства допинговых препаратов 
возникают «благодаря активному вкладу учё-
ных, врачей и фармацевтов». Это приводит к 
большим трудностям в адаптации методов об-
наружения к скорости возникновения новых 
веществ. Наконец, в этих отчётах сообщается 
об угрозе, создаваемой развитием генетиче-
ских допинговых схем…

175. Принимая во внимание эти доклады, 
подготовленные выдающимися научными и по-
литическими организациями, Суд отмечает, что 
заявители и заявительница недооценивают по-
следствия использования допинга для здоровья 
спортсменов. Как следует из материалов дела, 
допинг представляет собой реальную угрозу 
психическому и физическому здоровью спорт-
сменов. Суд не отрицает тот факт, с которым 
согласны и сами заявители, что организм при-
нимающего допинг лица подвергается внешне-
му воздействию, масштаб которого обусловлен 
интенсивностью и высоким уровнем соревно-
ваний. В связи с этим Суд отмечает и продол-
жающееся давление, с которым сталкиваются 
некоторые спортсмены, и что необходимость 
контроля за графиком их соревнований упоми-
нается в соответствующих докладах… Однако 
в особых условиях проведения спортивных со-
ревнований высокого уровня Суд усматривает 
дополнительный повод для повышенной охра-
ны здоровья тех, кто может подвергнуться не-
гативным последствиям принятия допинга, а 
не повод для снижения интенсивности борьбы 
с допингом.

176. …Хотя борьба с допингом является 
проблемой общественного здравоохранения в 
профессиональном спорте… она также затра-
гивает всех остальных спортсменов. …Допинг 
используется в любительском спорте, особен-
но молодыми спортсменами, в тревожных мас-
штабах. В документе, принятом Медицинской 
академией, подчёркивается то, насколько зна-
чителен процент использования допинга среди 
подростков, и упоминается о многих патологи-
ях, которые могут возникнуть у этой категории 
населения… Документ Сената сигнализирует о 
таком феномене, который он называет массо-
вым употреблением допинга… Соответственно, 
Суд считает важным отметить серьёзность по-
следствий применения допинга в мире люби-

тельского спорта. Является общепризнанным 
тот факт, что молодые люди идентифицируют 
себя с высокопрофессиональными спортсме-
нами, выступающими для них ролевыми моде-
лями. Конвенция ЮНЕСКО наглядно демон-
стрирует озабоченность по поводу влияния до-
пинга на спортивное сообщество в целом и на 
молодёжь в частности. Именно поэтому под-
чёркивается важность образовательных про-
грамм в этой области… Согласно Медицинской 
академии, спортсмены высокого уровня обя-
заны проходить профилактику… Для Суда тот 
факт, что поведение профессиональных спорт-
сменов, вероятно, окажет значительное влия-
ние на молодых людей, является дополнитель-
ной причиной для признания законными тре-
бований, предъявляемых к ним в период их 
регистрации в целевой группе.

177. Таким образом… общественные проб-
лемы и проблема здравоохранения, затрону-
тые в настоящем деле, а также связанные с 
ними правомерные этические вопросы… пред-
ставляют решающий аргумент в пользу необ-
ходимости вмешательства, заключающегося 
в оспариваемой обязанности информировать 
о своём местонахождении.

(β) Наличие единого мнения на евро-
пейском и международном уровнях

178. …Допинг изначально был главной 
проблемой, которой занимался Совет Европы 
в области спорта, расширяя своё участие в 
целях прекращения использования допинга и 
укрепления практики контроля без предупреж-
дения… В дополнение к этому, с созданием 
ВАДА и принятием ВАДК в 2003 году была 
сформулирована глобальная антидопинговая 
стратегия. Начиная с 2009 года деятельность 
ВАДА была актуализирована с целью дости-
жения большей гармонизации среди антидо-
пинговых организаций путём разработки меж-
дународных стандартов, один из которых был 
посвящён проверкам, а именно «Информация 
о местонахождении спортсмена»… Тем вре-
менем была принята Конвенция ЮНЕСКО, 
предусматривавшая инкорпорацию ВАДК в 
законодательство ратифицировавших её госу-
дарств…

179. …Прогрессивное ведение борьбы с до-
пингом сформировало международно-право-
вую базу, основным документом которой яв-
ляется ВАДК. …Последние изменения, вне-
сённые в этот документ в 2015 году, отражают 
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тенденцию к укреплению и активизации ан-
тидопингового контроля, который касается не 
только спортсменов из целевой группы…

180. …Сотрудничество между Советом Ев-
ропы и ВАДА продолжает идти по пути боль-
шей гармонизации методов борьбы с допингом 
в Европе и за её пределами… …Трансграничный 
аспект спорта высокого уровня делает между-
народное сотрудничество в сфере борьбы с до-
пингом необходимым.

181. …С учётом международных стандартов 
и практики… существует единое мнение на ев-
ропейском и международном уровнях о необ-
ходимости проведения внезапных проверок. 
<…>

182. Существующий на европейском и 
международном уровнях консенсус по поводу 
борьбы с допингом предполагает различные 
формы его реализации, зависящие, в частно-
сти, от средств, которые находятся в распоря-
жении государств – членов Европейского Со-
юза… Эта вариативность объясняется разно-
образием национального регулирования о раз-
делении полномочий и отношениях между го-
сударственными и спортивными органами. В 
государстве-ответчике борьба с допингом осу-
ществляется совместно публичными и спор-
тивными властями, равно заинтересованными 
в этом… что нехарактерно для всех госу-
дарств – членов Совета Европы. В соответст-
вии с принципом субсидиарности в первую 
очередь именно государству надлежит прини-
мать необходимые меры для осуществления 
целей, которые они ставят перед собой по за-
щите прав, гарантированных Конвенцией всем, 
кто находится под юрисдикцией государства. 
Чтобы в своих нормативно-правовых актах 
разрешить конкретные вопросы, которые ста-
вит борьба с допингом, государства должны 
обладать широкими полномочиями по оценке 
научных, юридических и этических проблем, 
которые возникают в связи с ней…

183. Франция, ратифицировав Конвенцию 
ЮНЕСКО, сделала чёткий выбор в пользу то-
го, чтобы привести своё национальное законо-
дательство в соответствие с принципами ВАДК 
относительно контроля за местонахождением 
спортсменов. <…> Суд напоминает, что госу-
дарства – участники Конвенции ЮНЕСКО 
взяли на себя обязанность принять надлежа-
щие меры для имплементации принципов, за-
креплённых в ВАДК. …Антидопинговый под-
ход государства-ответчика согласуется с прин-

ципами, отражёнными в соответствующих 
международных документах. …Соответствие 
внутреннего законодательства международ-
ным правилам в отношении местонахождения 
спортсменов и внезапных мер допинг-контро-
ля отражает пределы усмотрения государств 
в осуществлении указанных международных 
правил.

184. В этом контексте… соответствующие 
международные документы отражают непре-
рывные изменения норм и принципов, приме-
няемых в случае необходимости проведения 
контроля без предупреждения, который мо-
жет проводиться также благодаря обязанно-
сти спортсменов информировать власти о сво-
ём местоположении. …Общепринятые нормы 
международного права, касающиеся данного 
правового вопроса, являются элементом, ко-
торый Суд должен учитывать при принятии ре-
шения о необходимости оспариваемого вме-
шательства в демократическом обществе.

(γ) Поиск баланса в настоящем деле
185. Выше Суд отметил особые трудности, 

с которыми сталкивались заявители и заяви-
тельница при выполнении обязанностей по 
информированию о своём местонахождении. 
Во-первых… для некоторых из них, чьё членст-
во в целевой группе неоднократно продлева-
лось, ограничения, вытекающие из обязанно-
сти по информированию о своём местонахож-
дении, могли по истечении длительного време-
ни достигнуть серьёзной степени вмешатель-
ства в повседневную жизнь. Тем не менее… 
Ордонанс от 14 апреля 2010 года прямо уста-
новил срок действия регистрации в целевой 
группе в один год. Это новое положение, не 
исключая возможности продления по результа-
там состязательного собеседования со спорт-
сменами… является улучшением положения 
спортсменов.

186. Во-вторых… при определённых об-
стоятельствах, из практических соображений, 
спортсмены могут находиться в своём обычном 
месте жительства или на курорте в выходные 
и праздничные дни, имея возможность прохо-
дить проверки там. Такая ситуация негативно 
сказывается на уважении их жилища и затра-
гивает их частную и семейную жизнь. Однако… 
это место [проведения контроля] выбирается 
«по их просьбе и в конкретный промежуток 
времени», и это необходимо для целей эффек-
тивного антидопингового контроля. <…>



34  PRAXIS   EX OFFICIO МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 3 (27) • 2018

187. В любом случае…регулирование кон-
троля местонахождения, введённое француз-
скими властями, обеспечивает правовую ос-
нову для борьбы с допингом, которую нельзя 
недооценивать также и с точки зрения обес-
печения прав соответствующих спортсменов. 
Французский «закон» соответствует требова-
нию «качества закона» и… ясность изложения 
обязанностей заявителей предоставляет им 
процессуальные гарантии от риска произвола. 
Ордонанс от 14 апреля 2010 года… а также ре-
шения [Французского антидопингового агент-
ства], таким образом, создают основу для того, 
чтобы спортсмены могли обжаловать регист-
рацию их в целевой группе, в том числе через 
суд… Ордонанс также позволяет им прогнози-
ровать своё времяпрепровождение в опреде-
лённое время, выделенное для проведения те-
стов… пропущенная проверка может быть об-
условлена только их отсутствием в том месте 
и в то время, которые они указали… Наконец, 
Ордонанс даёт им возможность обжаловать 
меры наказания, введённые административ-
ным судом…

188. Оспаривая необходимость вмешатель-
ства, заявители осуждают неэффективность 
контроля, которому они подвергались. Одна-
ко… незначительное количество положитель-
ных результатов тестов на допинг… обуслов-
лено, по крайней мере частично, превентивным 
эффектом антидопинговой борьбы. …Контроль 
за местоположением спортсменов является 
лишь одним из аспектов борьбы с допингом, 
которая имеет также много других аспектов. 
Суд не считает, что заявители и заявительница 
могут ссылаться на комплексность проблемы, 
чтобы быть освобождёнными от их обязанности 
по информированию о своём местонахожде-
нии. Будучи обеспокоенными часто встречаю-
щимися случаями употребления допинга в сфе-
ре профессионального спорта, в которой они 
осуществляют свою деятельность, они должны 
понести часть ограничений, обусловленных не-
обходимыми мерами, чтобы противостоять ри-
скам использования допинга. Аналогичным 
образом, потенциально повсеместный харак-
тер употребления допинга в спорте не может 
поставить под вопрос легитимность борьбы с 
ним, а наоборот, оправдывает желание госу-
дарственных властей побороть данную угрозу.

<…>
190. Наконец… заявители и заявительница 

не продемонстрировали, что контроль, ограни-

ченный местом проведения тренировок и с со-
блюдением полного уважения неприкосновен-
ности частной жизни, будет достаточным для 
достижения целей, поставленных националь-
ными органами, если принять во внимание 
новые виды допинга, всё более изощрённые и 
оставляющие след в организме только на 
очень короткий промежуток времени. <…>

(δ) Заключение
191. Суд не недооценивает те последствия, 

которые обязанности по информированию о 
своём местонахождении повлекли для личной 
жизни заявителей и заявительницы. Однако 
общественный интерес, который делает [та-
кие обязанности] необходимыми, имеет особое 
значение и оправдывает… ограничения их прав 
в соответствии со статьёй 8 Конвенции. Со-
кращение или отмена оспариваемых обязан-
ностей усилит опасность допинга для их здо-
ровья и здоровья всего спортивного сообще-
ства и будет противоречить единому мнению 
европейского и международного сообщества 
о необходимости контроля без предупрежде-
ния. Поэтому… государство-ответчик устано-
вило справедливый баланс интересов, и нару-
шение статьи 8 Конвенции отсутствовало.

Акты международного права, использо-
ванные в Постановлении: Договор о функ-
ционировании Европейского Союза 1957 го-
да; Резолюция Комитета министров Совета 
Европы 1967 года № 67 (12) о допинге спорт-
сменов; Рекомендация Комитета министров 
Совета Европы 1988 года № 88 (12) относи-
тельно введения антидопингового контроля 
вне соревнований и без предварительного 
уведомления; Конвенция Совета Европы про-
тив применения допинга 1989 года; Допол-
нительный протокол к Конвенции Совета Ев-
ропы против применения допинга 2002 года; 
Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА 
2003 года; Международная конвенция 
ЮНЕСКО по борьбе с допингом в спорте 
2005 года; Резолюция 14-й Конференции ми-
нистров спорта государств – членов Совета 
Европы 2016 года.
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abouts requirement interfered with the applicants’ privacy. The Court ob-
served, however, that the objective of anti-doping control was the protec-
tion of health which falls within the public interest. It was considered that 
the importance of the protection of health was provided by international 
and national acts and that doping prevention was clearly a health concern. 
The Court agreed that negative consequences of the use of doping consti-
tute another reason for a better protection of the health of professional 
sportsmen who fall within the risk group of use of doping. Moreover, the 
Court stressed that the use of doping also violates the rights and freedoms 
of others by depriving the spectators of the fair competitions which they 
expected. Regarding the necessity in democratic society, the Court reiter-
ated that there was a consensus on every level of authorities about the im-
portance of anti-doping control due to perils and negative consequences 
that use of doping causes. Thus, the Court held that the respondent State 
had struck a fair balance between the various interests at stake and that 
there had been no violation of Article 8 of the Convention
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Abstract
In the judgment in the case of FNASS v. France, the Chamber of European 
Court of Human Rights considered an issue concerning the requirement for 
a targeted group of professional sportsmen to inform the authorities of 
their whereabouts for the purposes of anti-doping tests. The applicants 
claimed that the authorities’ actions constituted a violation of their right to 
respect for private and family life and home. They complained of a particu-
larly intrusive anti-doping control system that allowed tests to be carried 
out every day at their homes or training venues. They noted that this sys-
tem resulted in long-term interference with their right to a normal family 
life and a breach of their privacy. The claimant also alleged that her contin-
ued renewed registration in a targeted group constituted a repeated viola-
tion of her right to the respect for private and family life. The Chamber 
concluded that the unannounced tests did not violate the Article 8 of the 
Convention. The requirement for the members of a targeted group to be 
available and transparent was sufficient for the Court to find that where-
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Дела о гендерной дискриминации в практике 
Европейского Суда по правам человека:  
оценка эффективности подходов
Ольга Подоплелова*

Европейский Суд по правам человека рассматривает гендерное равенство в качестве одного из ключевых принципов, лежащих в ос-
нове Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В то же время на сегодняшний день в практике Европейского 
Суда существуют некоторые неоднозначные подходы, которые могут приводить к отказу в защите от дискриминации по признаку 
пола. Отталкиваясь от концепции трансформативного равенства, автор исследует такие подходы Суда на примере нескольких категорий 
дел, связанных с защитой от домашнего насилия, а также с реализацией социальных и репродуктивных прав. Практика Европейского 
Суда по этим делам подтверждает, с одной стороны, внимание Суда к проблемам дискриминации и защиты прав женщин. С другой 
стороны, при детальном анализе становится очевидно, что в делах о гендерной дискриминации для заявителей существует несколько 
ключевых рисков. Эти риски связаны, во-первых, с ограничительным подходом Суда к рассмотрению дел с точки зрения статьи 14 
Конвенции и его тяготением к сведению предмета анализа до установления нарушений материально-правовых норм Конвенции. В ря-
де случаев такой подход ведёт к упрощению правовой проблемы за счёт игнорирования гендерного измерения вопросов, ставящихся 
заявителями в жалобах. Такой риск продемонстрирован автором на примере дел о домашнем насилии. Во-вторых, при рассмотрении 
дел о гендерной дискриминации Суд опирается на доктрину пределов усмотрения государств при регулировании вопросов, затраги-
вающих гендерное равенство, определяя их весьма широко. В этом отношении государства могут обосновывать дискриминационные 
по своей природе меры в том числе сложившимися в обществе представлениями о гендерных ролях, что не всегда получает принци-
пиальное осуждение со стороны Европейского Суда. Опираясь на дела, связанные с гендерным распределением социальных гарантий 
и с реализацией женщинами права на аборт, автор показывает, что на практике подобный подход приводит невозможности искоре-
нения глубинных причин неравенства.

 ³ Европейский Суд по правам человека; равенство; гендерная дискриминация; 
права женщин

и правозащитников против различных про-
явлений дискриминации по признаку пола1.

Вопросы гендерного равенства рассмат-
риваются преимущественно через призму за-
рубежного опыта2, конституционно-право-

1 См., например: Антидискриминационный центр «Мемориал» 
подал доклады в Совет ООН по правам человека. URL: 
https://www.memo.ru/ru-ru/memorial/departments/adc/news/ 
87 (дата обращения: 11.09.2018); Совместный проект Sticht-
ing Justice Initiative с организацией «Права женщин». URL: 
https://www.srji.org/about/partners/nko-prava-zhenshchin-
chechni- (дата обращения: 11.09.2018).

2 См.: Алебастрова И. Гендерное равноправие и гендерные 
привилегии: цели и средства // Сравнительное конституцион-

1. Введение

Практика Европейского Суда по правам че-
ловека (далее – Европейский Суд, Суд) по 
вопросам гендерного равенства на сегодняш-
ний день является недостаточно исследован-
ной в российской юридической литературе, в 
то время как в практической плоскости на-
блюдается последовательная работа юристов 
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вых стандартов3 или с точки зрения социоло-
гических подходов4. Тем не менее «гендер-
ная» практика Европейского Суда остаётся 
незаслуженно выведенной на периферию 
правовых исследований: интерес к ней на 
сегодняшний день прослеживается почти ис-
ключительно в рамках рассмотренного им де-
ла военнослужащего Константина Маркина5.

В то же время практика Европейского Су-
да по данному вопросу является разнонаправ-
ленной и имеет как безусловно положитель-
ные, так и некоторые неоднозначные свой-
ства, которые следует учитывать, в том числе 
при выработке стратегии правозащитной ра-
боты с этим органом.

В рамках настоящей статьи приводятся 
некоторые сведения о том, какие концепции 
равенства выделяются на сегодняшний день в 
юридической доктрине, поскольку без их уяс-
нения невозможен объективный анализ прак-
тики Европейского Суда по поставленной 
проблеме. Также далее выделяются основные 
проблемные аспекты подходов Европейского 
Суда к разрешению дел, касающихся вопро-
сов гендерной дискриминации.

ное обозрение. 2015. № 1 (104). С. 80–91; Невежина М. В. 
Гендерная дискриминация в сфере труда: опыт борьбы на 
международном уровне // Журнал зарубежного законода-
тельства и сравнительного правоведения. 2018. № 3. C. 187–
193; Филатова М. Современные вопросы позитивной дис-
криминации в контексте практики конституционных судов // 
Журнал конституционного правосудия. 2014. № 4. С. 19–28.

3 См.: Дудко И. А. Конституционное право на выбор профессии: 
гендерный аспект (на примере решений Конституционного 
Суда РФ и Комитета ООН по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин) // Конституционное регулирование и 
правоприменение в современных условиях глобализации пра-
ва : Сборник статей и докладов по материалам научных меро-
приятий 2016 года : в 2 т. Т. 1. М. : РГУП, 2017. С. 68–77; 
Подоплелова О. Гендерные стереотипы в конституционном 
праве России: ловушка «особого отношения»? // Сравни-
тельное конституционное обозрение. 2018. № 3 (124). С. 73–
91; Поленина С. В. Права девочек в контексте норм Консти-
туции Российской Федерации // Государство и право. 2013. 
№ 8. С. 27–34.

4 См.: Чилипенок Ю. Ю. Гендерные аспекты неформальных 
трудовых отношений в современных российских организациях 
// Женщина в российском обществе. 2014. № 2. С. 61–68.

5 См.: Исаева Е. А. Правовые гарантии для лиц с семейными 
обязанностями: проблема гендерной нейтральности // Вест-
ник ЯрГУ. Серия: Гуманитарные науки. 2012. № 2 (20). С. 89–
92. Шелютто М. Л. Реализация конституционных принципов 
семейного права в российском законодательстве // Журнал 
российского права. 2013. № 12. С. 57–58. См. также по во-
просам дискриминации в трудовых отношениях по различным 
основаниям: Михайленко И. Дискриминация в трудовых от-
ношениях в практике Европейского Суда по правам человека 
// Международное правосудие. 2016. № 4 (20). С. 132–140.

2. Равенство и запрет дискриминации: 
концептуальные подходы 
к содержанию понятий

На сегодняшний день в правовой доктрине 
и судебном правоприменении представлено 
множество моделей равенства, базовыми из 
которых являются концепции формального и 
содержательного равенства.

Применительно к гендерным отношениям 
концепция формального равенства означает 
создание гендерно нейтрального порядка6, 
то есть такого порядка, в котором женщины 
имеют равные права с мужчинами. Иными 
словами, эта концепция лежит в основе прин-
ципа равенства перед законом и судом, не до-
пускающего каких бы то ни было различий в 
обращении по признаку пола.

Что касается концепции содержательно-
го равенства, то она, в отличие от концепции 
формального равенства, учитывает социаль-
ные последствия принадлежности к тому или 
иному полу7 и позволяет сосредоточиться на 
преодолении структурных проблем гендерно 
нейтральных институтов8 и достижении более 
справедливого социального порядка. В этом 
отношении в теории и на практике разрабо-
тано множество различных подходов к опре-
делению содержания равенства, таких как 
требование равенства результатов, равенства 
возможностей, защиты достоинства лично-
сти9 или пропорциональности10.

Попытки же преодолеть практические 
сложности применения каждого из этих 
принципов приводят к разработке более ком-
плексных теорий содержательного равенства, 
вбирающих в себя сразу несколько измере-
ний этого понятия. Эти измерения касают-
ся, во-первых, принципов перераспределения 
(компенсации уязвимого положения); во-вто-

6 См.: Baines B., Rubio-Marin R. Introduction: Toward a Femi-
nist Constitutional Agenda // The Gender of Constitutional 
Jurisprudence / ed. by B. Baines, R. Rubio-Marin. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2005. P. 13.

7 См.: Фредман С. Возвращаясь к вопросу о содержательном 
равенстве // Сравнительное конституционное обозрение. 
2017. № 1 (116). С. 37–63, 55.

8 См.: Constitutions and Gender / ed. by H. Irving. Cheltenham : 
Edward Elgar Publishing, 2017. P. 273.

9 Об упомянутых требованиях см.: Fredman S. Discrimination 
Law. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2012. P. 14–25.

10 См.: Wesson M. Contested Concepts: Equality and Dignity in the 
Case-Law of the Canadian Supreme Court and South African 
Constitutional Court // Constitutional Topography: Values and 
Constitutions / ed. by A. Sajó, R. Uitz. The Hague : Eleven In-
ternational Publishing, 2010. P. 271–298.
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рых, признания (борьбы со стигматизацией, 
стереотипизацией, предрассудками и насили-
ем); в-третьих, участия в общественных про-
цессах; и наконец, в-четвёртых, сглаживания 
различий11. Такие теории фактически предпо-
лагают признание нового подхода концепции 
трансформативного равенства, цель которой 
заключается в искоренении глубинных при-
чин неравенства и дискриминации, происте-
кающих из социальных и культурных паттер-
нов12.

Эта концепция наиболее полно отвечает 
современному этапу развития антидискри-
минационного права, позволяя охватить и 
теоретически обосновать все выделяемые на 
практике виды неравного обращения: как за-
прещённого (прямая и косвенная дискрими-
нация, множественная дискриминация, пре-
следование и указания об осуществлении 
дискриминации, преступления на почве нена-
висти, а также язык вражды13), так и призна-
ваемого разрешённым (разумное приспособ-
ление и временные специальные меры обес-
печения равенства14).

Придерживаясь такой методологии, ос-
нованной на комплексном подходе к обеспе-
чению равенства, далее мы сделаем попытку 
проследить, воспринята ли какая-либо из 
этих концепций Европейским Судом и како-
вы текущие сложности практики по вопросам 
гендерного равенства. Следует оговориться, 
что в целях настоящего исследования мы 
сфокусируемся лишь на нескольких группах 
дел, касающихся гендерного равенства, в ко-
торых рассматриваемые сложности проявля-
ются особенно ярко.

3. Стандарты статьи 14 Конвенции 
в области гендерного равенства

Анализ содержания принципа запрета дис-
криминации по признаку пола, зафиксиро-
ванного в статье 14 Европейской Конвенции 

11 Такие измерения принципа содержательного равенства вы-
деляет, например, Сандра Фредман. См.: Fredman S. Op. cit. 
P. 25–33.

12 См.: Timmer A. Judging Stereotypes: What the European Court 
of Human Rights Can Borrow from American and Canadian 
Equal Protection Law // The American Journal of Comparative 
Law. Vol. 63. 2015. No. 1. P. 239–284, 241–242.

13 См.: Handbook on European Non-Discrimination Law. Luxem-
bourg : Publications Office of the European Union, 2018. P. 43–
69, 81–90.

14 См.: Khaitan T. A Theory of Discrimination Law. Oxford : Oxford 
University Press, 2015. P. 76–79, 80–81.

о защите прав человека и основных свобод 
(далее – Конвенция), следует, на наш взгляд, 
начать с упоминания того факта, что это по-
ложение в принципе могло не появиться в её 
тексте. Так, при разработке Конвенции пол 
изначально не рассматривался в качестве од-
ного из оснований, защищённых от неравно-
го обращения. К примеру, в проекте, пред-
ставленном Комитету Министров Совета Ев-
ропы в июле 1949 года организацией «Ев-
ропейское Движение», который повлиял на 
дальнейший ход разработки текста Конвен-
ции, речь шла исключительно о введении га-
рантий защиты от дискриминации по при-
знакам «религии, расы, национального про-
исхождения, политических или философских 
взглядов»15. В дискуссиях о положении Кон-
венции, вводящем запрет дискриминации, 
вопрос гендерной дискриминации фактиче-
ски не ставился16. Отмечается, что подобное 
умолчание в проекте и в ходе обсуждения 
было вызвано, с большой долей вероятности, 
тем, что разработчики не рассматривали ра-
венство женщин и мужчин в качестве важной 
проблемы17.

В то же время в финальном тексте 
статьи 14 Конвенции было закреплено, что 
пользование правами и свободами, признан-
ными в Конвенции, должно быть обеспечено 
без какой бы то ни было дискриминации по 
признаку пола. Тем самым Конвенция задала 
определённые рамки для развития практики 
Европейского Суда, который за период своего 
существования неоднократно давал интерпре-
тацию рассматриваемому положению. Суд 
отмечал, что гендерное равенство рассматри-
вается им в качестве одного из ключевых 
принципов, лежащих в основе Конвенции18.

15 См.: Preparatory work on Article 14 of the European Convention 
on Human Rights. 1 May 1967. CDH (67)3. P. 3. URL: https://
www.echr.coe.int/LibraryDocs/Travaux/ECHRTravaux-ART14-
CDH(67)3-BIL1338901.pdf (дата обращения: 11.09.2018).

16 Исключение составляет выступление представителя Королев-
ства Дании, отметившего на пленарной сессии Консультатив-
ной Ассамблеи Совета Европы, прошедшей в августе–сен-
тябре 1949 года, что в проекте «Европейского Движения» от-
сутствует указание на запрет дискриминации по признаку по-
ла. Представитель указал, что рассматривает такое умолчание 
«как ошибку», и соответствующее положение «должно быть 
дополнено для защиты женщин от дискриминации» (Ibid. P. 4).

17 См.: Schabas W. The European Convention on Human Rights: 
A Commentary. Oxford : Oxford University Press, 2015. P. 556–
558.

18 См.: European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Leyla 
Şahin v. Turkey [GC]. Application no. 44774/98. Judgment of 
10 November 2005. § 115.



О. ПОдОПлелОва. дела О гендернОй дискриминации в Практике есПЧ: Оценка эффективнОсти ПОдхОдОв  39

Анализ практики Суда позволяет сделать 
несколько наблюдений о его позициях в от-
ношении гендерной дискриминации. При де-
тальном анализе выявляются как принципи-
ально позитивные аспекты практики, так и 
ряд подходов, свидетельствующих об уклоне-
нии Суда от разрешения важных вопросов 
и снижении стандартов защиты личности от 
дискриминации. Далее мы рассмотрим та-
кие наиболее важные, с нашей точки зрения, 
особенности практики Европейского Суда.

3.1. Установление пределов применения 
статьи 14 Конвенции: объективные 
факторы и субъективные подходы Суда

Статья 14 Конвенции формулирует принцип 
запрета дискриминации, в том числе по при-
знаку пола, достаточно ограничительно по 
сравнению с другими актами международно-
го права о правах человека, говоря о запрете 
дискриминации в пользовании правами и сво-
бодами, гарантированными Конвенцией. Так, 
к примеру, в Международном пакте о граж-
данских и политических правах19, в отличие 
от Конвенции, речь идёт об обязательстве го-
сударства законодательно запретить дискри-
минацию всякого рода и гарантировать всем 
лицам равную и эффективную защиту против 
дискриминации по какому бы то ни было при-
знаку.

Такой субсидиарный (или «паразитиче-
ский»20) характер статьи 14 Конвенции, до-
полняющей её субстантивные положения, 
раскрывается в практике Европейского Суда 
и имеет несколько ключевых особенностей, 
влияющих на рассмотрение дел о дискрими-
нации по признаку пола. Далее эти особен-
ности будут рассмотрены последовательно.

3.1.1. Объективные пределы применения статьи 14 
Конвенции

Во-первых, Суд отмечает, что статья 14 Кон-
венции не имеет самостоятельного значения, 
поскольку действует исключительно в отно-
шении прав и свобод, закреплённых в Кон-
венции и протоколах к ней. Согласно позиции 

19 Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи 
ООН от 16 декабря 1966 года.

20 Харрис Д., О’Бойл М., Уорбрик К. Право Европейской кон-
венции по правам человека / пер. с англ.: Власихин и др. М. : 
Развитие правовых систем, 2016. С. 1040.

Суда, автономность этой статьи заключается 
лишь в том, что её применение необязательно 
предполагает нарушение материально-пра-
вового положения21. В связи с этим при рас-
смотрении жалоб Суд проверяет, охватыва-
ется ли заявление о нарушении статьи 14 
Конвенции сферой действия какого-либо га-
рантированного Конвенцией права22.

Такое положение дел, при котором значи-
тельная часть, к примеру, социально-эконо-
мических прав, не гарантируемых Европей-
ской Конвенцией, могла бы остаться за рам-
ками внимания Суда, отчасти была компенси-
рована самим Судом. В определённый период 
он выразил готовность расширить примене-
ние статьи 14 к делам, касавшимся социаль-
но-экономических прав, рассматривая их в 
рамках статьи 1 Протокола № 1 к Конвен-
ции23 или статьи 8 Конвенции24.

Этот дисбаланс призван скорректировать 
также и Протокол № 12 к Конвенции, за-
крепляющий в статье 1, что пользование лю-
бым правом, признанным законом, должно 
быть обеспечено без какой бы то ни было 
дискриминации по какому-либо признаку, в 
том числе по признаку пола (пункт 1) и никто 
не может быть подвергнут дискриминации со 
стороны каких бы то ни было публичных вла-
стей по признакам, упомянутым в пункте 1 
данной статьи (пункт 2). В то же время на се-
годняшний день данный протокол не ратифи-
цирован большинством государств – членов 
Совета Европы25, в связи с чем практика Су-
да остаётся недостаточно развитой. Особенно 

21 См.: ECtHR. Kafkaris v. Cyprus [GC]. Application no. 21906/ 
04. Judgment of 12 February 2008. § 158.

22 См.: ECtHR. Rasmussen v. Denmark. Application no. 8777/79. 
Judgment of 28 November 1984. § 29–33 (Суд рассматривает, 
попадает ли процесс об оспаривании отцовства в сферу дейст-
вия статьи 8 Конвенции); Khamtokhu and Aksenchik v. Russia 
[GC]. Applications nos. 60367/08, 961/11. Judgment of 24 Jan-
uary 2017. § 53–60 (Суд определяет, попадает ли назначение 
наказания в виде пожизненного лишения свободы мужчинам, 
но не женщинам в сферу действия статьи 5 Конвенции).

23 См.: ECtHR. Stec and Others v. The United Kingdom [GC]. 
Applications nos. 65731/01, 65900/01. Judgment of 12 April 
2006.

24 См.: ECtHR. Konstantin Markin v. Russia. Application 
no. 30078/06. Judgment of 22 March 2012.

25 По состоянию на сентябрь 2018 года Протокол № 12 ратифи-
цирован 20 государствами – членами Совета Европы. 4 но-
ября 2000 года Российская Федерация подписала Протокол 
№ 12, однако не ратифицировала его. См.: Таблица подписей 
и ратификации Протокола № 12 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. URL: https://www.coe.int/ru/
web/conventions/full-l ist/-/conventions/treaty/177/
signatures?p_auth=A80wBb0l (дата обращения: 11.09.2018).
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важен этот вывод применительно к делам о 
гендерной дискриминации. Так, ни одна из 
жалоб на дискриминацию по признаку пола в 
рамках статьи 1 Протокола № 12 пока не бы-
ла рассмотрена Судом по существу: жалобы 
были отклонены по формальным основаниям 
(в основном в связи с нарушением правила 
об исчерпании средств правовой защиты26, а 
также в связи с отсутствием полномочий у об-
щественной организации представлять жерт-
ву27 и решением проблемы заявителя на на-
циональном уровне28).

Следует отметить, что на сегодняшний 
день объективные текстуальные ограничения 
статьи 14 Конвенции не играют значительной 
роли в возможности Суда развивать собст-
венные подходы к вопросам гендерного ра-
венства. Основные сложности возникают в 
связи с ограничительным толкованием, кото-
рое даётся этому положению самим Евро-
пейским Судом.

3.1.2. Субъективные ограничения применения статьи 14 
Конвенции в практике Европейского Суда

Во-вторых, что гораздо более важно в кон-
тексте дел о дискриминации по признаку по-
ла, Суд достаточно часто дополнительно огра-
ничивает применение статьи 14 Конвенции. 
Согласно его позиции, если было установле-
но нарушение материально-правовой статьи 
Конвенции, рассматривать дело с точки зре-
ния статьи 14 необязательно, если только яв-
ное неравенство в обращении при пользова-
нии соответствующим правом не является 
основополагающим аспектом дела. Этот под-
ход проистекает из дел, затрагивавших во-
просы дискриминации по признакам, не свя-
занным с принадлежностью к определённо-
му полу29, однако, как будет показано ниже, 

26 См.: ECtHR. Chakkas and Others v. Cyprus. Applications 
nos. 43331/09, 27877/10, 36144/11. Decision of 20 October 
2015; Papaioannou v. Cyprus. Application no. 15619/12. De-
cision of 15 September 2015; Kaikko v. Finland, Application 
no. 49865/09. Decision of 4 December 2012; Kärkkäinen v. 
Finland, Application no. 49872/09. Decision of 4 December 
2012; Puttonen v. Finland. Application no. 49894/09. Deci-
sion of 4 December 2012; Sydanmaki v. Finland. Application 
no. 45809/06. Decision of 21 September 2010.

27 См.: ECtHR. G.J. v. Spain. Application no. 59172/12. Decision 
of 21 June 2016.

28 См.: ECtHR. Van Gastel v. the Netherlands. Application 
no. 66005/09. Decision of 31 May 2011.

29 См.: ECtHR. Aziz v. Cyprus. Application no. 69949/01. Judg-
ment of 22 June 2004. § 35.

имеет существенное влияние на практику 
Суда по вопросам гендерного равенства.

Рассматриваемая позиция в ряде случа-
ев носит характер самоограничения и зача-
стую позволяет Суду избежать рассмотрения 
принципиально важных вопросов, объек-
тивно связанных с гендерной дискримина-
цией. В качестве примера целесообразно об-
ратиться к категории дел о домашнем наси-
лии, которое неоднократно признавалось в 
рамках Совета Европы30 и органов ООН31 в 
качестве проявления дискриминации в отно-
шении женщин.

Европейский Суд также в ряде случаев ис-
ходит из того, что домашнее насилие являет-
ся формой дискриминации32, а неисполнение 
государством позитивного обязательства за-
щитить женщин от домашнего насилия не-
обязательно должно быть намеренным для 
того, чтобы составить нарушение статьи 14 
Конвенции33.

В то же время стандарт доказывания дис-
криминационного обращения в делах о до-
машнем насилии, применяемый Европейским 
Судом, свидетельствует о том, что Суд пред-
почитает не рассматривать подобные дела с 
точки зрения статьи 14 Конвенции. Исключе-
ние составляют ситуации, в которых идёт речь 
о фактическом причинении вреда жизни или 
здоровью жертвы или третьих лиц. При этом 
Суд считает, что дискриминация имеет место, 
если средства защиты от домашнего насилия 
функционируют неэффективно34, подразуме-
вая под этим общую безнаказанность агрес-
соров35. В рамках подобных дел Европейский 
Суд возлагает на жертв домашнего насилия 
бремя доказывания того факта, что насилие 
имеет место преимущественно в отношении 
женщин36. В качестве доказательств Суд мо-

30 См.: Комитет Министров Совета Европы. Рекомендация 
Rec(2002)5 Совета министров государствам-членам о защи-
те женщин от насилия. 30 апреля 2002 года. URL: http://
www.refworld.org.ru/docid/55194ee64.html (дата обраще-
ния: 11.09.2018).

31 См.: Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин. Общая рекомендация № 19 о насилии в 
отношении женщин. 19 февраля 1993 года. https://tbinternet.
ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/1_Global/ 
INT_CEDAW_GEC_3731_E.pdf (дата обращения: 11.09.2018).

32 См.: ECtHR. Opuz v. Turkey. Application no. 33401/02. Judg-
ment of 9 June 2009. § 187.

33 См.: Ibid. § 191.
34 См.: Ibid. § 197.
35 См.: Ibid. § 200.
36 См.: Ibid. § 198.
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жет принимать, к примеру, выводы Комитета 
ООН по ликвидации дискриминации в отно-
шении женщин37 или Специального доклад-
чика по вопросу о насилии в отношении жен-
щин, его причинах и последствиях38.

Однако, на наш взгляд, справедливо от-
метить, что такие ситуации носят, скорее, 
исключительный характер, а Суд в целом не 
склонен рассматривать заявления женщин – 
жертв домашнего насилия о дискриминации 
в качестве «основополагающего аспекта де-
ла», подлежащего тщательному исследова-
нию. К сожалению, зачастую Суд ограничи-
вается лишь проверкой соблюдения государ-
ствами позитивных обязательств в рамках 
статьи 8 или статьи 3 Конвенции, что значи-
тельно сужает сам масштаб правовой проб-
лемы.

Так, к примеру, при рассмотрении во-
проса о фактической необходимости жертве 
самостоятельно преследовать агрессора в 
гражданско-правовом порядке Суд не по-
считал необходимым рассматривать вопрос 
о соблюдении государством обязательств по 
статье 14 Конвенции, установив нарушение 
её статьи 839. Промедление в реагировании и 
бездействие властей в связи с сообщениями 
жертвы о насилии также может рассматри-
ваться Европейским Судом исключительно 
в рамках статей 3 и 8 Конвенции без провер-
ки соблюдения требований статьи 1440. При 
неисполнении предписанных национальными 
органами защитных мер и мер ответственно-
сти за домашнее насилие Суд также может 
ограничиваться установлением нарушения 
лишь статьи 8 Конвенции, опираясь на пре-
зумпцию отсутствия негативного эффекта 
преимущественно на положение женщин, ко-
торую заявительница должна опровергнуть41 
(хотя, к примеру, могут иметься соответству-

37 См.: ECtHR. Halime Kiliç v. Turkey. Application no. 63034/11. 
Judgment of 28 June 2016. § 66–68, 117.

38 См.: ECtHR. Eremia v. the Republic of Moldova. Application 
no. 3564/11. Judgment of 28 May 2013. § 37; T.M. and C.M. v. 
the Republic of Moldova. Application no. 26608/11. Judgment 
of 28 January 2014. § 62; Talpis v. Italy. Application no. 41237/ 
14. Judgment of 2 March 2017. § 145.

39 См.: ECtHR. Bevacqua and S. v. Bulgaria. Application 
no. 71127/01. Judgment of 12 June 2008. § 83.

40 См.: ECtHR. Irina Smirnova v. Ukraine. Application no. 1870/ 
05. Judgment of 13 October 2016; Valiulienė v. Lithuania, 
Application no. 33234/07. Judgment of 26 March 2013.

41 См.: ECtHR. A. v. Croatia. Application no. 55164/08. Judgment 
of 14 October 2010. § 97.

ющие данные со стороны органов ООН42 и 
быть впоследствии подтверждены ими43).

Таким образом, помимо объективных тек-
стуальных ограничений статьи 14 Конвенции, 
в делах о гендерной дискриминации Европей-
ский Суд имеет тенденцию дополнительно су-
жать пределы её применения путём переноса 
«центра тяжести» жалобы с вопросов дис-
криминации на материально-правовые поло-
жения Конвенции.

Тем самым Европейский Суд фактически 
склонен недооценивать значение гендерного 
измерения проблем некоторых категорий дел, 
в частности дел о домашнем насилии. И если 
в подобных делах Европейский Суд, вставая 
на сторону заявительниц, устанавливает на-
рушение материально-правовых статей Кон-
венции и способствует восстановлению их 
прав, то, как будет показано ниже, в ряде си-
туаций отказ от рассмотрения дел с точки зре-
ния статьи 14 Конвенции наравне с другими 
обстоятельствами может иметь серьёзное не-
гативное значение для борьбы с дискримина-
цией по признаку пола и нарушением прав 
женщин.

3.2. Практические сложности теста статьи 14 
Конвенции

Статья 14 Европейской Конвенции, в отличие 
от, к примеру, статей 8–11 Конвенции, тек-
стуально не содержит в себе ориентирующего 
теста, позволяющего определить её наруше-
ние. Поэтому таким ориентиром выступает 
практика самого Европейского Суда, который 
сформулировал ряд этапов анализа дела с 

42 Европейский Суд не принял во внимание, что в 2005 году Ко-
митет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
выразил обеспокоенность по поводу распространённости в 
Хорватии насилия в семье, ограниченности числа приютов для 
ставших жертвами насилия женщин и отсутствия чётких про-
цедур или инструкций для сотрудников правоохранительных 
органов и медицинского персонала в отношении действий в 
связи со случаями насилия в семье. Он также указал на необ-
ходимость привлечения лиц, виновных в домашнем насилии, к 
ответственности. См. пункты 198–199 Заключительных заме-
чаний Комитета в отношении второго и третьего периодиче-
ских докладов Хорватии. 18 марта 2005 года. A/60/38(SUPP).

43 Позднее, в 2013 году, Специальный докладчик по вопросу о 
насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях по 
итогам официального визита в Хорватию отметила, что, не-
смотря на принятие властями законодательных мер борьбы с 
домашним насилием, в стране сохраняются проблемы в сфере 
их имплементации, которые осложняют эффективную защиту 
пострадавших женщин. См. пункт 12 Доклада по итогам по-
ездки в Хорватию, состоявшейся 7−16 ноября 2012 года. 
3 июля 2013 года. A/HRC/23/49/Add.4.
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точки зрения нарушения права не подвергать-
ся дискриминации.

Тест на нарушение данного права приме-
нительно к любому защищённому от нерав-
ного обращения основанию, включая пол, 
предусматривает, по сути дела, проверку сле-
дующих обстоятельств44:

1) охватывается ли заявление о наруше-
нии статьи 14 Конвенции сферой действия 
какого-либо гарантированного Конвенцией 
права45;

2) имеет ли место различие в обращении 
с заявителем и иным(-и) лицом(-ами)46;

3) находятся ли заявитель и иное(-ые) ли-
цо(-а) в аналогичном положении47;

4) имеет ли различие в обращении с лица-
ми, находящимися в аналогичном положении, 
объективное и разумное оправдание48.

Следует особо оговорить, что данный тест 
сформулирован применительно к случаям 
прямой дискриминации по признаку пола, но 
в принципе может применяться также для 
оценки ситуации с точки зрения признаков 
косвенной дискриминации. Единственным до-
полнительным этапом теста в последнем слу-
чае является проверка того, имеет ли какая-
либо нейтральная политика или мера нега-
тивный эффект для реализации прав отдель-
но взятой уязвимой группы49. В остальном же 
Европейский Суд руководствуется всеми пе-
речисленными выше критериями.

Самым сложным с точки зрения учёта ген-
дерных аспектов дел о дискриминации явля-
ется четвёртый критерий, связанный с оцен-
кой наличия или отсутствия объективного и 
разумного оправдания различиям в обраще-

44 Применение соответствующего теста в деле о дискриминации 
по признаку пола возможно рассмотреть, например, в деле 
«Расмуссен против Дании», предметом которого выступало 
временное ограничение возможности мужчины оспорить от-
цовство. См.: ECtHR. Rasmussen v. Denmark. Application 
no. 8777/79. Judgment of 28 November 1984.

45 См.: Ibid. § 29–33 (Суд рассматривает, попадает ли процесс 
об оспаривании отцовства в сферу действия статьи 8 Конвен-
ции).

46 См.: Ibid. § 34 (Суд определяет, имело ли место различие в об-
ращении законодателя с мужем и с женой).

47 См.: Ibid. § 35–37 (Суд устанавливает, отличается ли чем-
либо фактическая ситуация мужа и жены).

48 См.: Ibid. § 38–42 (Суд проверяет наличие «объективного и 
разумного оправдания» различного обращения, подразуме-
вая, оценивая, преследовало ли оно законную цель и была ли 
достигнута разумная степень пропорциональности между 
целью и средствами её достижения).

49 См.: ECtHR. S.A.S. v. France [GC]. Application no. 43835/11. 
Judgment of 1 July 2014. § 160–162.

нии. При его применении в практике Евро-
пейского Суда по делам о гендерной дискри-
минации Суд время от времени тяготеет к 
предоставлению государствам чрезвычайно 
широких пределов усмотрения, в рамках ко-
торых возникают две группы рисков.

К таким рискам следует отнести, во-пер-
вых, возможность обоснования неравного 
обращения различного рода предубеждения-
ми и стереотипами, распространёнными в 
обществе. Во-вторых, в пределах своего 
усмотрения государства могут быть освобож-
дены от необходимости создавать условия для 
обеспечения реального, а не формального 
равенства.

В этом отношении возможно привести 
несколько примеров, иллюстрирующих нега-
тивные последствия такого подхода.

Весьма показательными для демонстра-
ции применения Судом доктрины пределов 
усмотрения являются дела о гендерном рас-
пределении социальных гарантий.

Такая проблема была поставлена, в част-
ности, в известном деле военнослужащего 
Константина Маркина50. В этом деле Суд от-
клонил доводы правительства Российской 
Федерации, основанные на апеллировании к 
тому, что государства пользуются широкими 
пределами усмотрения в определении страте-
гии экономического и социального развития, 
поскольку имеют, по сравнению с органом 
международного правосудия, лучшее пред-
ставление о нуждах общества и об опреде-
лении мер, отражающих общественный ин-
терес51. Европейский Суд указал, что такие 
доводы, фактически основанные на сложив-
шихся в обществе представлениях о социаль-
ном предназначении женщин (уход за детьми) 
и мужчин (содержание семьи), поддерживают 
стереотипы, связанные с традиционным рас-
пределением гендерных ролей52, что выходит 
за рамки весьма широких пределов усмотре-
ния, вытекающих из статьи 14 Конвенции53.

В то же время в деле Петрович (Petro-
vic) против Австрии, близком по своему 
фактологическому содержанию к делу Кон-
стантина Маркина, поскольку заявитель, осу-
ществлявший уход за ребёнком, настаивал на 

50 ECtHR. Konstantin Markin v. Russia [GC], Application 
no. 30078/06, Judgment of 22 March 2012.

51 См.: Ibid. § 112.
52 См.: Ibid. § 141–144.
53 См.: Ibid. § 148.
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необходимости выплаты ему соответствую-
щего пособия, Суд применил противополож-
ный подход. В данном случае он не просто не 
осудил характер доводов, лежащих в основе 
неравного обращения, а фактически принял 
их в качестве «объективного и разумного 
оправдания», указав, что в период спора за-
явителя на национальном уровне (1989) не 
сложился европейский консенсус по вопро-
су о предоставлении отцам отпуска по уходу 
за ребёнком и пособий и, следовательно, у 
государства существовали широкие пределы 
усмотрения54.

Тезис о возможности принятия Судом до-
водов, основанных на стереотипах, справед-
лив и для дел, касающихся положения жен-
щин. Особенно показательными в этом отно-
шении являются дела о реализации женщи-
нами репродуктивных прав. В этой категории 
дел проявляются оба выделенных выше ри-
ска применения концепции широких преде-
лов усмотрения государств при определении 
социальной политики, а именно поощрение 
гендерных стереотипов и отказ в создании ус-
ловий для обеспечения гендерного равенства.

На сегодняшний день практика Европей-
ского Суда по вопросу права на проведение 
аборта исходит из того, что у государства име-
ются широкие пределы усмотрения в урегу-
лировании данного вопроса, и является весь-
ма рестриктивной по сравнению с практикой 
других международных органов по защите 
прав человека.

Так, к примеру, в практике органов ООН 
сформировалось несколько ключевых пра-
вовых позиций, в сравнении с которыми вы-
являются некоторые системные проблемы 
практики Европейского Суда по делам о про-
ведении абортов.

В частности, в Общей рекомендации 
№ 2455 Комитет по ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин отме-
тил, что криминализация медицинских про-

54 См.: ECtHR. Petrovic v. Austria. Application no. 20458/92. 
Judgment of 27 March 1998. § 38–43. См. также особое со-
вместное мнение судьи Бернхардта и судьи Шпильмана, в ко-
тором они отметили, что «традиционные практики и роли в 
семейной жизни не могут оправдать различие в обращении с 
мужчиной и женщиной», а также согласились с Комиссией по 
правам человека в том, что «государство не может предостав-
лять социальные гарантии на дискриминационной основе».

55 UN Committee on the Elimination of Discrimination Against 
Women (далее – CEDAW). General Recommendation No. 24: 
Article 12 of the Convention (Women and Health).1999. A/54/ 
38/Rev.1. § 14.

цедур, в которых нуждаются исключительно 
женщины, составляет препятствие на пути 
женщин к получению надлежащего медицин-
ского обслуживания. Кроме того, этот орган 
принимает во внимание, что причиной отка-
за от вынашивания беременности может яв-
ляться не только порок развития плода, но и 
другие исключительные случаи, включающие 
в том числе экономическое положение жен-
щины56. В его практике признаётся, что отказ 
в проведении аборта является формой дис-
криминации, поскольку имеет чрезвычайное 
влияние именно на женщин57.

Равным образом ограничение при реали-
зации права на репродуктивный выбор, по 
мнению других договорных органов ООН, 
может причинять психологические и физи-
ческие страдания, нарушая тем самым право 
не подвергаться пыткам, бесчеловечному или 
унижающему достоинство обращению58, и яв-
ляется проявлением дискриминации в отно-
шении женщин59.

Тем не менее в практике Европейского 
Суда прослеживается несколько иной подход. 
Европейский Суд рассматривает дела о пра-
ве женщин на аборт в контексте позитивных 
обязательств государств в рамках статей 8 и 3 
Конвенции, связанных с созданием проце-
дурных условий для реализации этого права 
в случаях, когда аборт допускается законом, 
и с соблюдением требований конфиденциаль-
ности этой процедуры60.

В то же время Суд признаёт, что у государ-
ства имеются широкие пределы усмотрения 
в законодательном регулировании данного 
вопроса, несмотря на тенденцию расширения 
доступа к аборту61. Принципиально отказыва-

56 См.: CEDAW. Report of the inquiry concerning the United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland under article 8 of the 
Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women 23 February 2018. 
CEDAW/C/OP.8/GBR/1. § 34.

57 См.: Ibid. § 65.
58 См.: Human Rights Committee (далее – HRC). Whelan v. Ire-

land. Communication no. 2425/2014. Views of 12 June 2017. 
CCPR/C/119/D/2425/2014; Committee against Torture. Con-
cluding observations on the combined fifth and sixth periodic re-
ports of Peru, adopted by the Committee at its forty-ninth session 
(29 October – 23 November 2012). 21 January 2013. CAT/C/
PER/CO/5-6.

59 См.: HRC. Whelan v. Ireland. Communication no. 2425/2014. 
§ 7.12.

60 См.: ECtHR. P. and S. v. Poland. Application no. 57375/08. 
Judgment of 30 October 2012. § 99.

61 См.: ECtHR. R.R. v. Poland. Application no. 27617/04. Judg-
ment of 26 May 2011. § 186.
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ясь от рассмотрения трудностей в проведении 
легального аборта с точки зрения гендерного 
равенства в рамках статьи 14 Конвенции62 и 
ссылаясь на доктрину пределов усмотрения, 
Суд допускает вынуждение женщин обра-
щаться к медицинской помощи за рубежом63, 
не придавая значения таким факторам, как 
экономическое благосостояние женщины и 
доступность профессионального наблюдения 
после проведения аборта.

Таким образом, Суд, не исследуя эти дела 
в рамках статьи 14 Конвенции, исключает не-
обходимость оценки запрета абортов как с 
точки зрения стереотипов, лежащих в основе 
такой меры (предназначение женщины, свя-
занное с материнством), так и с точки зрения 
отказа государства от создания институцио-
нальных условий, учитывающих особые по-
требности женщин.

Проанализированные дела показывают, 
что предоставление государствам широких 
пределов усмотрения при определении мер, 
необходимых «в общественных интересах», 
может представлять угрозу реализации прин-
ципа запрета дискриминации, а потому тре-
бует особенно осторожного подхода. В то же 
время такой подход, отражающий повышен-
ное внимание к необходимости искоренения 
глубинных причин неравенства, Европейским 
Судом реализуется не всегда, что связано, на 
наш взгляд, с двумя факторами: с примене-
нием доктрины пределов усмотрения, которая 
имеет самостоятельное значение, а также со 
стремлением Суда сократить объём проверки 
дела до нарушения материально-правовых 
статей Конвенции и исключить статью 14 из 
предмета своего анализа.

4. Заключение

В настоящей статье проанализированы неко-
торые аспекты практики Европейского Суда 
по вопросам гендерной дискриминации и его 
подходы к разрешению таких дел.

Анализ показывает, что на сегодняшний 
день правовые позиции Европейского Суда в 
отношении гендерного равенства имеют не-
сколько ключевых особенностей.

62 См.: ECtHR. A, B and C v. Ireland. Application no. 25579/05. 
Judgment of 16 December 2010. § 269–270.

63 См.: Ibid. § 241.

С одной стороны, Европейский Суд отме-
чает, что гендерное равенство рассматрива-
ется им в качестве одного из ключевых прин-
ципов, лежащих в основе Конвенции. Для 
правозащитной работы принципиально важ-
но, что в своей практике Суд разработал весь-
ма определённые стандарты защиты от дис-
криминации, выраженные в последователь-
ном четырёхступенчатом тесте. Обращает на 
себя внимание также то обстоятельство, что 
Суд в целом восприимчив к концепции содер-
жательного равенства и в ряде случаев готов 
учитывать подходы других международных 
органов по защите прав человека.

С другой стороны, существенной сложно-
стью в делах о гендерной дискриминации мо-
жет считаться возможность отказа Европей-
ского Суда от анализа дела с точки зрения 
статьи 14 Конвенции. Такой подход зачастую 
ведёт к уклонению от применения концепций 
содержательного или трансформативного ра-
венства и к невозможности учёта особых по-
требностей женщин, негативно сказываясь 
на их положении.

Ещё одной сложностью является возмож-
ность предоставления Судом государствам 
чрезмерно широких пределов усмотрения при 
определении внутренней политики по вопро-
сам, затрагивающим гендерное равенство. 
Несмотря на то что подходы государств могут 
быть основаны на укоренившихся в обществе 
стереотипах и представлениях о гендерных 
ролях, Европейский Суд может не проявлять 
инициативу в изменении таких подходов.

Тем самым на сегодняшний день эти два 
обстоятельства играют существенную роль в 
раскрытии потенциала статьи 14 Конвенции 
с точки зрения обеспечения гендерного ра-
венства.
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Abstract
The European Court of Human Rights regards gender equality as one of the 
key principles underlying the European Convention for the Protection of 
Human Rights and Fundamental Freedoms. At the same time, the jurispru-
dence of the European Court currently reveals certain approaches that may 
lead to a denial of protection against discrimination on the basis of sex. 
Starting from the concept of transformative equality, the author explores 
such approaches of the Court based on several categories of cases related 
to the protection from domestic violence, as well as the implementation of 
social and reproductive rights. On the one hand, the approaches of the Eu-
ropean Court in these cases confirm the Court’s attention to the issues of 
discrimination and protection of women’s rights. On the other hand, a de-
tailed analysis demonstrates that gender discrimination cases imply several 
risks for applicants. These risks are connected, first, with the Court’s restric-
tive approach to dealing with cases under Article 14 of the Convention and 
its limiting the subject of the analysis to violations of the substantive provi-
sions of the Convention. In some cases, this approach leads to a simplifica-
tion of the legal problem by ignoring the gender dimension of the issues 
raised by the applicants in their complaints. This risk is demonstrated by 
the author through the cases on domestic violence. Second, when consid-
ering cases on gender discrimination, the Court relies on the doctrine of 
the margin of appreciation of the States in regulating issues affecting gen-
der equality, and defines it as substantially wide. In this respect, the States 
can justify discriminatory measures by the existing perceptions of gender 
roles within society, which are not always condemned by the European 
Court. Based on the cases related to the distribution of social guarantees 
and the exercise of the right to an abortion by women, the author shows 
that this approach practically results in an inability to eradicate the roots of 
inequality.
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Совет Европы на страже прав жертв торговли 
людьми: правовые стандарты и факторы риска
Екатерина Алисиевич*

16 мая 2005 года была принята Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми, объединившая все государства – члены 
Совета Европы, за исключением Российской Федерации. В основе Конвенции лежат три правозащитных приоритета: торговля людьми 
образует посягательство на достоинство и целостность человеческой личности; права и интересы жертв торговли людьми имеют при-
оритет; государства обязаны принимать дополнительные меры защиты в отношении детей – жертв торговли людьми. Цель исследо-
вания заключается в том, чтобы на основе анализа докладов Группы экспертов Совета Европы по вопросу противодействия торговле 
людьми (ГРЕТА) и практики Европейского Суда по делам Ранцев против Кипра и России, Чоудури и другие против Греции, Селиаден 
против Франции, Л.E. против Греции и другим определить содержание и объём позитивных обязательств государств – членов Совета 
Европы в области обеспечения прав и интересов жертв торговли людьми. Особое внимание уделяется факторам, препятствующим 
эффективной реализации жертвами своих прав: криминализация жертв; защита под условием готовности сотрудничать со следст-
вием, ошибка в установлении возраста жертвы, неправильное применение принципа освобождения от наказания. Методологиче-
скую основу исследования составляет совокупность общенаучных (анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия) и частнонаучных 
(формально-юридический, сравнительно-правовой) методов научного познания. В статье анализируются элементы, образующие по-
нятие «торговли людьми» (пункт «a» статьи 4 Конвенции): действие, средства воздействия, цель. На основе анализа докладов ГРЕТА 
определяются характерные для государств нарушения прав жертв торговли людьми в процессе идентификации, проведения рассле-
дования и судебного разбирательства. Рассматриваются особенности защиты детей – жертв торговли людьми. Автор делает вывод о 
несовершенстве понятийного аппарата, использованного в Конвенции 2005  года при определении понятия «торговля людьми», и 
приходит к заключению, что в целом государства располагают необходимыми правовыми инструментами для защиты прав и интере-
сов жертв торговли людьми, однако используют их недостаточно эффективно.

 ³ Торговля людьми; эксплуатация; принудительный труд; права и интересы 
жертв торговли людьми; Европейский Суд по правам человека; ГРЕТА

Конвенция 2005 года стала основополага-
ющим договором Совета Европы в области 
борьбы с торговлей людьми, с одной сторо-
ны, олицетворяющим выход Совета Европы 
на качественно новый уровень борьбы с тор-
говлей людьми, а с другой – свидетельствую-
щим о том, что торговля людьми, несмотря на 
развитие информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, биомеханики, цифровой 
экономики и научно-технический прогресс в 
целом, так и не осталась феноменом из про-
шлого, а уверенной поступью вошла вместе 
с человечеством в XXI век.

Выступая 18 октября 2016 года по случаю 
10-го Европейского дня борьбы с торговлей 
людьми, Генеральный секретарь Совета Ев-

1. Введение

1 февраля 2018 года исполнилось десять лет 
со дня вступления в силу Конвенции Совета 
Европы о противодействии торговле людьми 
(далее – Конвенция 2005 года), открытой 
для подписания 16 мая 2005 года1.

* Алисиевич Екатерина Сергеевна – кандидат юридический 
наук, доцент кафедры международного права юридического фа-
культета им. М. М. Сперанского Института права и националь-
ной безопасности Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции, Москва, Россия (e-mail: katerina.aliss@gmail.com).

1 См.: Конвенция о противодействии торговле людьми. При-
нята резолюцией Комитета Министров Совета Европы 3 мая 
2005 года.
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ропы Т. Ягланд заявил: «Торговля людьми – 
бич нашего времени»2. Это утверждение 
подтверждается данными Международной 
организации труда (далее – МОТ). Около 
20,9 млн людей в мире подвергаются прину-
дительному труду, при этом 880 тыс. – в Ев-
ропейском Союзе. Среди этих жертв 90 % 
подвергаются эксплуатации в частном секто-
ре экономики, отдельными лицами или част-
ными компаниями. В этой группе 22 % явля-
ются жертвами сексуальной эксплуатации и 
68 % – жертвами эксплуатации труда в сфе-
ре экономической деятельности, например в 
сельском хозяйстве, строительстве, домаш-
ней работе или работе на производстве3. 
Доходность торговли людьми сравнивают с 
доходностью наркоторговли и торговли ору-
жием. По оценкам МОТ, ещё в 2014 году 
прибыль от торговли людьми оценивалась в 
150 млрд долларов4. Торговля людьми стала 
самой быстроразвивающейся и очень при-
быльной деятельностью для транснациональ-
ной организованной преступности5.

Торговля людьми как явление тесно свя-
зана с общемировыми процессами, поэтому 
вооружённые конфликты, стихийные бед-
ствия, финансовые кризисы, политическая 
напряжённость, усиление и перераспределе-
ние миграционных потоков влияют на струк-
туру торговли людьми во всём мире и в от-
дельных регионах. Данные Группы экспертов 
Совета Европы по вопросу противодействия 
торговле людьми (далее – ГРЕТА) иллюст-
рируют эту взаимозависимость. ГРЕТА уже 
несколько лет констатирует устойчивую тен-
денцию роста доли детей – жертв торговли 
людьми, в первую очередь за счёт детей-бе-
женцев и детей-мигрантов: дети в среднем 

2 Цит. по: Как бороться с торговлей людьми: новое руководство 
для правительств. URL: https://www.coe.int/ru/web/portal/
news-2016/-/asset_publisher/StEVosr24HJ2/content/how-
to-fight-human-trafficking-new-guide-for-governments?inherit
Redirect=false&desktop=true (дата обращения: 12.08.2018).

3 См.: Муйжниекс Н. Улучшить защиту жертв принудительного 
труда и торговли людьми. URL: https://www.coe.int/ru/web/
commissioner/-/improving-protection-for-victims-of-forced-
labour-and-human-trafficking (дата обращения: 12.08.2018).

4 См.: Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour. Ge-
neva : International Labor Organization, 2014. URL: https://
www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/profits-
of-forced-labour-2014/lang--en/index.htm (дата обращения: 
12.08.2018).

5 См.: Лебединец И. Н. Генезис международно-правового регу-
лирования борьбы с рабством, работорговлей и другими фор-
мами торговли людьми // Актуальные проблемы российского 
права. 2016. № 3 (64). С. 186–191, 189.

составляют четверть от общего числа выяв-
ленных жертв торговли людьми в Европе6. 
Общее число детей – жертв торговли людь-
ми растёт во всём мире. По данным Межуч-
режденческой координационной группы по 
борьбе с торговлей людьми, деятельность ко-
торой курирует Управление ООН по наркоти-
кам и преступности7, 28 % всех жертв торгов-
ли людьми в мире – дети (20 % девочек и 8 % 
мальчиков)8.

Вторая тенденция в Европе, выявленная 
ГРЕТА, – постепенное увеличение числа слу-
чаев торговли детьми с целью их принужде-
ния к занятию преступной деятельностью при 
сохранении устойчивого спроса на детей для 
их использования в целях сексуальной экс-
плуатации и принуждения к труду9. Детей за-
ставляют воровать, участвовать в производ-
стве и сбыте наркотиков, заниматься попро-
шайничеством и проституцией.

Третья тенденция, по сути, предопреде-
лила тему 7-го Общего доклада ГРЕТА 
(2018). ГРЕТА констатирует общую для всех 
государств – членов Совета Европы10 тен-
денцию к расширению масштабов торговли 
людьми с целью эксплуатации принудитель-
ного труда, который используется преимуще-
ственно на тяжёлых работах в сфере сельско-
го хозяйства, строительства и рыболовства11. 

6 См.: Заявление ГРЕТА по случаю 5-го Международного дня 
борьбы с торговлей людьми. 30 июля 2018 года. URL: https://
www.coe.int/web/anti-human-trafficking/-/fifth-world-day-
against-trafficking-in-persons (дата обращения: 12.08.2018).

7 Совет Европы является партнёром Межучрежденческой коор-
динационной группы по борьбе с торговлей людьми с 15 сен-
тября 2017 года. Укрепление сотрудничества СЕ и Меж-
учрежденческой координационной группы способствует реа-
лизации положений резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 
A/RES/71/17 о сотрудничестве между Организацией Объеди-
нённых Наций и Советом Европы, прежде всего пункта 8, где 
Совет Европы призывают продолжать сотрудничество с Орга-
низацией Объединённых Наций в борьбе с торговлей людьми.

8 См.: Заявление ГРЕТА по случаю 5-го Международного дня 
борьбы с торговлей людьми. 30 июля 2018 года.

9 См.: Государства должны срочно действовать для защиты де-
тей-беженцев от торговли людьми: Заявление ГРЕТА по слу-
чаю 4-го Международного дня борьбы с торговлей людьми, 
28 июля 2017 года. URL: https://www.coe.int/ru/web/portal/
news-2017/-/asset_publisher/StEVosr24HJ2/content/states-
must-act-urgently-to-protect-refugee-children-from-traffick-
ing?_101_INSTANCE_StEVosr24HJ2_languageId=en_GB 
(дата обращения: 12.08.2018).

10 Исключение составляет Российская Федерация, поскольку, не 
являясь стороной Конвенции Совета Европы о противодейст-
вии торговле людьми 2005 года, Россия не подлежит монито-
рингу со стороны ГРЕТА.

11 См.: 7-й доклад ГРЕТА, апрель 2018 года, пункт 86. URL: 
https://rm.coe.int/greta-2018-1-7gr-en/16807af20e (дата об-
ращения: 12.08.2018).
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При этом в таких странах, как Бельгия, Кипр, 
Грузия, Португалия, Великобритания и Сер-
бия, торговля людьми с целью эксплуатации 
принудительного труда уже стала доминиру-
ющей (раздел I, часть 1(f), пункт 85)12. Как 
следствие, общий процент мужчин – жертв 
торговли людьми, в первую очередь в связи 
с ростом числа мужчин – жертв торговли 
людьми с целью принуждения к труду, увели-
чивается. Растёт и число случаев принужде-
ния к труду женщин и девочек. Их всё шире 
используют в сфере услуг и выполнения до-
машних работ. В последнем случае факт при-
нуждения к труду установить особенно слож-
но, поскольку эксплуатация происходит в ча-
стных домовладениях и может иметь место в 
совокупности с сексуальной эксплуатацией, 
иногда в рамках принудительного брака13.

Торговлю людьми часто называют совре-
менной формой рабства14, грубым нарушени-
ем прав человека, попирающим достоинство 
личности, поэтому, согласно преамбуле Кон-
венции СЕ о противодействии торговле людь-
ми, «как борьба с торговлей людьми, так и 
уважение прав и защита её жертв должны 
выступать в качестве важнейших задач»15.

Эти задачи Совет Европы начал формули-
ровать в 80-е годы XX века. В 1986 году Пар-
ламентская Ассамблея Совета Европы (да-
лее – ПАСЕ) приняла Рекомендацию 1044 
(1986) «Международная преступность»16, в 
которой отнесла торговлю молодыми женщи-
нами и детьми к числу «отвратительных пре-
ступлений» наравне с такими, как терроризм, 
торговля наркотиками и огнестрельным ору-
жием и воздушное пиратство (пункт 4), и 
призвала государства – члены Совета Евро-
пы совместными усилиями бороться с этим 
явлением (пункт 14b8). Первая рекоменда-

12 См. подробнее: 2-й доклад ГРЕТА по Бельгии, § 13; 2-й до-
клад ГРЕТА по Кипру, § 12; 2-й доклад ГРЕТА по Грузии, 
§ 13; 2-й доклад ГРЕТА по Португалии, § 14; 2-й доклад ГРЕ-
ТА по Сербии, § 12; 2-й доклад ГРЕТА по Великобритании, 
§ 17.

13 См.: 7-й доклад ГРЕТА, апрель 2018 года, пункт 86.
14 См.: European Court of Human Rights (далее – EСtHR). 

Rantsev v. Cyprus and Russia. Application no. 25965/04. 
Judgment of 7 January 2010. § 281.

15 Преамбула к Конвенции Совета Европы о противодействии 
торговле людьми (СДСЕ № 197). Варшава, 16 мая 2005 года. 
URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-/
conventions/treaty/197 (дата обращения: 12.08.2018).

16 Принята 20 сентября 1986 года. URL: http://assembly.coe.int/
nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15078&lang 
=en (дата обращения: 12.08.2018).

ция, непосредственно посвящённая проблеме 
торговле людьми, «Торговля детьми и другие 
формы детской эксплуатации» была принята 
ПАСЕ в 1987 году17. Эта рекомендация от-
крывает целую серию резолюций и рекомен-
даций Комитета Министров и ПАСЕ о борьбе 
с сексуальной эксплуатацией как доминиро-
вавшей в то время в Европе целью торговли 
людьми, жертвами которой становились пре-
имущественно женщины и дети18.

Однако основным достижением Совета 
Европы в сфере борьбы с торговлей людьми, 
безусловно, является Конвенция 2005 года. 
Договор разрабатывался с учётом солидного 
международно-правового базиса по вопросу 
борьбы с торговлей людьми, сформировав-
шегося в системе ООН, Европейском Союзе 
и ОБСЕ. Концептуально Конвенция 2005 го-
да удачно встраивается в существующую си-
стему международных соглашений по борьбе 
с торговлей людьми и отталкивается, прежде 
всего, от Протокола о предупреждении и пре-
сечении торговли людьми, особенно женщи-
нами и детьми, и наказании за неё, дополня-
ющего Конвенцию ООН против транснацио-
нальной организованной преступности (да-
лее – Палермский протокол)19. Конвенция 
2005 года предусматривает учреждение кон-
трольного механизма, состоящего из двух ор-

17 Рекомендация ПАСЕ 1065 (1987) «Торговля детьми и дру-
гие формы детской эксплуатации». Принята 5 октября 
1987 года. URL: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-
DocDetails-EN.asp?FileID=15099&lang=EN (дата обраще-
ния: 12.08.2018).

18 См.: Рекомендация ПАСЕ 1099 (1996) «Сексуальная эксплу-
атация детей». Принята 25 сентября 1996 года. URL: http://
www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.
asp?fileid=16510&lang=en (дата обращения: 12.08.2018); Ре-
комендация ПАСЕ 1325 (1997) «Торговля женщинами и при-
нудительная проституция в государствах – членах Совета Ев-
ропы». Принята 23 апреля 1997 года. URL: http://assembly.
coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=15359 
&lang=en (дата обращения: 12.08.2018); Рекомендация 
№ R (91) 11 Комитета Министров Совета Европы государст-
вам-членам о сексуальной эксплуатации, порнографии и про-
ституции, а также о торговле детьми и молодыми совершенно-
летними. Принята 9 сентября 1991 года. URL: https://rm.coe.
int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTM 
Content?documentId=09000016804c4fdf (дата обращения: 
12.08.2018). См. также: Рекомендация № R (2000) 11 Комите-
та Министров Совета Европы государствам-членам о борьбе 
с торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации. При-
нята 19 мая 2000 года. URL: https://rm.coe.int/09000016804 
fda79 (дата обращения: 12.08.2018).

19 Принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеей ООН 
15 ноября 2000 года. URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/protocol1.shtml (дата обращения: 
12.08.2018).
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ганов: ГРЕТА и Комитета Сторон. Эксперты 
ГРЕТА проводят пострановый мониторинг 
выполнения государствами обязательств по 
Конвенции 2005 года, посещают государства 
и готовят доклады, где указывают выявлен-
ные проблемы, а также дают рекомендации 
по их устранению. Второй орган – Комитет 
сторон – рассматривает доклады ГРЕТА и на 
их основе принимает рекомендации, адресо-
ванные государствам мониторинга.

В Конвенции 2005 года борьба с торгов-
лей людьми и защита прав и интересов жертв 
торговли людьми неразрывно связаны между 
собой на каждом этапе работы государств по 
противодействию торговле людьми: на этапах 
предупреждения случаев торговли людьми, 
идентификации жертв, проведения расследо-
вания и судебного разбирательства, привле-
чения к ответственности виновных в торгов-
ле людьми и выплате компенсации жертве, а 
также возвращения и реабилитации жертв 
торговли людьми. С этой точки зрения Кон-
венция 2005 года построена на трёх фунда-
ментальных началах:

– торговля людьми представляет собой 
посягательство на достоинство и целостность 
человеческой личности;

– права и интересы жертв торговли людь-
ми имеют приоритетное значение;

– государства должны проявлять особую 
заботу и принимать дополнительные меры за-
щиты в отношении детей – жертв торговли 
людьми.

Эти приоритеты в отношении прав и инте-
ресов жертв торговли людьми прослежива-
ются и в практике Европейского Суда по пра-
вам человека (далее – Европейский Суд).

Европейская Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 1950 года (да-
лее – Европейская Конвенция) не содержит 
упоминаний о торговле людьми. В подпун-
кте 2 пункта 1 статьи 4 Европейской Конвен-
ции «Запрещение рабства и принудительно-
го труда» устанавливается запрет содержать 
человека в рабстве и подневольном состоя-
нии, а также привлекать к принудительному 
и обязательному труду. Однако в постановле-
нии по делу Ранцев против Кипра и Рос-
сии20 Европейский Суд заявил: «…торговля 
людьми сама по себе, по смыслу положений 
пункта “а” статьи 3 Палермского протокола и 

20 EСtHR. Rantsev v. Cyprus and Russia. § 282.

пункта “а” статьи 4 Конвенции о противодей-
ствии торговле людьми, подпадает под дей-
ствие статьи 4 [Европейской] Конвенции»21. 
Распространение действия статьи 4 Европей-
ской Конвенции на случаи торговли людьми 
имеет особое значение для Российской Феде-
рации. Россия является стороной Европей-
ской Конвенции, однако на сегодняшний день 
остаётся единственным государством – чле-
ном Совета Европы, которое не присоедини-
лось к Конвенции 2005 года.

Рассматривая жалобы, связанные с тор-
говлей людьми, Европейский Суд неизменно 
обращается к Конвенции 2005 года при опре-
делении содержания и объёма позитивных 
обязательств государств по пункту 2 статьи 4 
Европейской Конвенции. Это особенно за-
метно в постановлениях по делам Дж. и дру-
гие против Австрии22 и Чоудури и другие 
против Греции23. Причём в постановлении 
делу Чоудури Европейский Суд применил 
Конвенцию 2005 года, несмотря на то что во 
время событий, описываемых в деле, Греция 
не являлась стороной этой Конвенции.

В представленном исследовании три «пра-
возащитных» приоритета Конвенции 2005 го-
да раскрываются через анализ Общих докла-
дов ГРЕТА и практику Европейского Суда по 
делам о торговле людьми в рамках статьи 4 
Европейской Конвенции.

2. Торговля людьми – нарушение прав 
человека и посягательство  
на достоинство и целостность 
человеческой личности

Впервые в рамках Совета Европы этот тезис 
был сформулирован в пункте 5 преамбулы 
Рекомендации Комитета Министров Совета 
Европы Rec (2000) 11 «О борьбе с торговлей 
людьми в целях сексуальной эксплуатации», 
затем нашёл своё отражение в последующих 
рекомендациях и резолюциях Комитета Ми-
нистров Совета Европы24, а также в преам-

21 См. также: ECtHR. M. and Others v. Italy and Bulgaria. Ap-
plication no. 40020/03. Judgment of 31 July 2012. § 151.

22 ECtHR. J. and Others v. Austria. Application no. 58216/12. 
Judgment of 17 January 2017.

23 ECtHR. Chowdury and Others v. Greece. Application 
no. 21884/15. Judgment of 30 March 2017.

24 См., например, Рекомендацию Rec (2002) 5 государствам-чле-
нам о защите женщин от насилия, принятую Комитетом Ми-
нистров Совета Европы 21 февраля 2002 года, согласно кото-
рой насилие включает в себя торговлю людьми и само по себе 
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буле Конвенции 2005 года: «…торговля людь-
ми является нарушением прав человека и по-
сягательством на достоинство и целостность 
человеческой личности». Европейский Суд 
вполне определённо высказался на этот счёт 
в постановлении по делу Ранцев против 
Кипра и России: «Не может быть никаких 
сомнений в том, что торговля людьми угро-
жает человеческому достоинству и основным 
свободам её жертв и что её нельзя считать со-
вместимой с демократическим обществом и 
ценностями, содержащимися в Конвенции»25.

Определение понятия «торговля людьми» 
представляется важным в контексте практики 
Европейского Суда по статье 4 Европейской 
Конвенции, и, поскольку в тексте Конвенции 
упоминания о торговле людьми отсутствуют, 
представляется целесообразным обратиться 
прежде всего к пункту «а» статьи 4 Конвен-
ции 2005 года.

В пункте «а» статьи 4 Конвенции 2005 го-
да торговля людьми определяется через сово-
купность трёх элементов: действие, средства 
воздействия и цель. Определение торговли 
людьми в пункте «а» статьи 4 Конвенции 
2005 года идентично первому согласованному 
всеми государствами – членами ООН опре-
делению этого понятия, сформулированному 
в статье 3 Палермского протокола.

Действие как элемент торговли людьми 
независимо от того, осуществляются это дей-
ствие на национальном или транснациональ-
ном уровнях раскрывается через последова-
тельную цепочку, где каждое звено – вербов-
ка, перевозка, передача, укрывательство или 
получение людей – шаг на пути к эксплуата-
ции человека (статья 2 Конвенции 2005 го-
да). К примеру, доставка людей на место ра-
боты и возвращение обратно также представ-
ляет собой перевозку по смыслу Конвенции 
2005 года независимо от того, осуществля-
ется ли такая перевозка законно или незакон-
но, легально или нелегально человек нахо-
дится на территории государства. В Конвен-
ции 2005 года не раскрывается содержание и 
объём каждого действия, поскольку в основ-
ном они понимаются в своём обычном значе-
нии. Так, понятие «укрывательство» раскры-
вается в Совместном докладе ООН и Совета 

рассматривается как посягательство на права женщин. URL: 
https://rm.coe.int/16804c6fcc (дата обращения: 12.08.2018).

25 EСtHR. Rantsev v. Cyprus and Russia. § 282.

Европы «Торговля органами, тканями и клет-
ками и торговля людьми с целью извлечения 
органов» (2009): «Укрывательство людей 
означает размещение или проживание людей 
каким бы то ни было образом, будь то во вре-
мя их поездки до конечного пункта назначе-
ния или в месте эксплуатации». Укрыватель-
ство на этапе эксплуатации может означать 
помещение человека в бордель в целях сек-
суальной эксплуатации; размещение в част-
ном доме с целью использования в качестве 
домашней прислуги; размещение в построй-
ках недалеко от места работы, например по-
лей, где выращивается сельхозпродукция, или 
фабрик, помещение в медицинскую клинику, 
где проводится незаконное изъятие органов.

Определение понятия «получение» наи-
более полно раскрывается в документе Меж-
дународной организации труда «Торговля 
людьми и эксплуатация принудительного тру-
да. Руководство для законодательных и пра-
воохранительных органов. Целевая програм-
ма борьбы с принудительным трудом» (2005) 
и означает «получение людей для работы или 
в целях трудоустройства, в том числе в целях 
торговли людьми»26. Важным представляет-
ся уточнение, содержащееся в пункте 79 По-
яснительного доклада к Конвенции 2005 года 
относительно способов и средств вербовки. 
В целях торговли людьми активно использу-
ются новые информационно-коммуникаци-
онные технологии, поэтому под вербовкой в 
целях Конвенции 2005 года понимаются все 
возможные способы и средства вербовки, 
включая устные, с использованием прессы и 
сети Интернет.

Второй элемент понятия «торговли людь-
ми» согласно Конвенции 2005 года – это 
средства воздействия. В пункте «а» 
статьи 4 приводится перечень таких средств: 
угроза силой или её применения или другие 
формы принуждения, похищение, мошенни-
чество, обман, злоупотребление властью или 
уязвимостью положения, подкуп в виде пла-
тежей или выгод для получения согласия ли-
ца, контролирующего другое лицо. В каждом 
конкретном случае может применяться как 

26 См.: Торговля людьми и эксплуатация принудительного труда: 
Руководство для законодательных и правоохранительных ор-
ганов. Женева : Международная организация труда, 2006. 
URL: http://www.spbredcross.org/images/docs/Trafficking-in-
persons-and-exploitation-of-forced-labor.pdf (дата обращения: 
12.08.2018).
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одно, так и несколько средств воздействия в 
зависимости от объективных факторов и ин-
дивидуальных особенностей жертвы, в том 
числе восприятия человеком ситуации, в ко-
торой он оказался. Однако в итоге примене-
ние любого средства воздействия направлено 
на подчинение человека воле третьего лица с 
последующим принуждением к совершению 
каких-либо действий.

Как и в случае с конкретными действи-
ями – первого элемента определения поня-
тия «торговля людьми», каждому средству 
воздействия придаётся его обычное значе-
ние. Однако три средства воздействия – при-
нуждение, обман и мошенничество, по наше-
му мнению, нуждаются в дополнительном 
разъяснении, поскольку они, как правило, 
применялись в отношении заявителей по де-
лам о торговле людьми, рассмотренным Ев-
ропейским Судом. Согласно Типовому закону 
о борьбе с торговлей людьми Управления 
ООН по наркотикам и преступности 2009 го-
да, «принуждение означает применение силы 
или угрозу её применения и некоторые фор-
мы ненасильственного или психологического 
воздействия или угрозы такого воздействия»27.

Мошенничество и обман могут касаться 
характера работ или услуг, к выполнению ко-
торых планируется привлекать человека (на-
пример, за обещанием работы в качестве до-
машней прислуги стоит вовлечение в прости-
туцию), а также условий, в которых человек 
будет выполнять эту работу или оказывать 
услуги (например, за обещанием легальной 
занятости и получения вида на жительство, 
надлежащей оплаты и нормальных условий 
труда скрывается бесплатный труд или работа 
за скудную зарплату, объясняемые необхо-
димостью покрыть расходы за приезд в страну 
или на содержание, ненормированный рабо-
чий день, документы и ограничение свободы 
передвижения, в том числе косвенное – от-
бираются документы)28.

27 Типовой закон о борьбе с торговлей людьми / Управление 
ООН по наркотикам и преступности. Вена : ООН, 2010. С. 12. 
URL: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/
TIP_Model_law_Ru_0986359pdf.pdf (дата обращения: 
12.08.2018). См. также: Торговля людьми: идентификация по-
тенциальных и предполагаемых жертв. Подход полиции, ис-
пользующей концепцию сотрудничества с населением по месту 
жительства. Вена : ОБСЕ, 2011. С. 8. URL: https://www.osce.
org/ru/secretariat/109945?download=true (дата обращения: 
12.08.2018).

28 См. подробнее: Типовой закон о борьбе с торговлей людьми. 
С. 13.

Злоупотребление уязвимым положением 
лица – одно из самых сложных для выявле-
ния и потому коварных средств воздействия29. 
Злоупотребление уязвимым положением воз-
никает тогда, когда личная, ситуационная или 
вызванная обстоятельствами уязвимость ли-
ца намеренно используется или из неё иным 
образом извлекается выгода, связанная с 
вербовкой, перевозкой, передачей, укрыва-
тельством или приёмом такого лица с целью 
его или её эксплуатации, и таким образом, 
человек убежден, что подчинение воле зло-
употребляющего является единственно воз-
можным для него/неё реальным или прием-
лемым вариантом поведения30. Уязвимость 
порождает зависимость жертвы и может при-
нимать различные формы: физическую, пси-
хологическую, экономическую или иную. Уяз-
вимость может быть обусловлена индивиду-
альными особенностями человека, включая 
состояние его здоровья, возраст, веру, расо-
вую принадлежность, или сформироваться 
под воздействием внешних факторов: бедст-
венное финансовое положение, нахождение в 
зоне вооружённого конфликта, въезд в стра-
ну нелегально или без документов, оформ-
ленных надлежащим образом31. Такие факто-
ры могут служить побудительным мотивом, 
толкающим человека к тому, чтобы попасть 
в зависимость от другого лица, умело исполь-
зоваться третьими лицами, планирующими 
последующую эксплуатацию человека, или 
создаваться торговцем людьми искусственно: 
через наркотическую зависимость или роман-
тическую/эмоциональную привязанность, с 
помощью культурных или религиозных обря-
дов и практик. Однако по каким бы причинам 
человек ни оказался в уязвимом положении, 
злоупотребление этим обстоятельством, со-
гласно пункту 83 Пояснительного доклада к 
Конвенции 2005 года, создает ситуацию, ко-
гда находящееся в ней лицо не имеет иного 
реального и приемлемого выбора, кроме как 
подчиниться. Злоупотребление уязвимым по-
ложением рассматривается МОТ в качестве 

29 Подробнее об уязвимости см.: Алисиевич Е. С. К вопросу об 
определении понятия «уязвимые группы» в международном 
праве прав человека // Евразийский юридический журнал. 
2013. № 1 (56). С. 29–33.

30 См.: Типовой закон о борьбе с торговлей людьми. С. 9–11.
31 См.: Торговля людьми: идентификация потенциальных и пред-

полагаемых жертв. Подход полиции, использующей концеп-
цию сотрудничества с населением по месту жительства. С. 7.
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одного из признаков принудительного тру-
да32.

Цель. Согласно пункту «а» статьи 4 Кон-
венции 2005 года, равно как и статье 3 Па-
лермского протокола, целью торговли людь-
ми является эксплуатация.

На наш взгляд, точнее было сказать, что 
основной целью торговли людьми является 
извлечение выгоды, а эксплуатация – это 
скорее инструмент, который используется для 
извлечения выгоды и обеспечивается путём 
помещения человека в определённое состоя-
ние, позволяющее его/её эксплуатировать в 
той или иной форме. Как отмечает в связи с 
этим С. И. Винокуров, «свободного, незави-
симого человека нельзя подвергнуть эксплуа-
тации. Его нужно вначале обратить в рабское 
или иное подневольное (крайне зависимое) 
состояние»33.

Открытый перечень форм эксплуатации 
включает: эксплуатацию проституции других 
лиц или другие формы сексуальной эксплуа-
тации, принудительный труд или услуги, раб-
ство или обычаи, сходные с рабством, подне-
вольное состояние или извлечение органов 
(пункт «а» статьи 4 Конвенции 2005 года).

В Конвенции 2005 года не раскрывается 
понятие «эксплуатация», однако содержится 
открытый перечень форм эксплуатации: экс-
плуатация проституции других лиц или другие 
формы сексуальной эксплуатации, принуди-
тельный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состояние 
или извлечение органов.

В постановлении по делу Ранцев против 
Кипра и России Европейский Суд отметил, 
что торговля людьми по своему характеру и 
цели эксплуатации основана на осуществле-
нии полномочий, присущих праву собствен-
ности. При торговле людьми с человеком об-
ращаются, как с товаром, который подлежит 
купле-продаже и может быть привлечён к 
принудительному труду, часто за скудное воз-
награждение или вообще без такового, обыч-
но в секс-индустрии, но также и в любой 
другой сфере. Это предполагает пристальное 

32 См.: ILO Indicators of Forced Labour. International Labour 
Organization, 2012. URL: https://www.ilo.org/global/topics/
forced-labour/publications/WCMS_203832/lang--en/index.
htm (дата обращения: 12.08.2018).

33 Винокуров С. И. Актуальные проблемы совершенствования 
противодействия торговле людьми // Вестник Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. 2017. № 5 (61). 
С. 79–85, 83.

наблюдение за деятельностью потерпевших, 
передвижение которых часто ограничивает-
ся. Это связано с использованием насилия и 
угроз по отношению к потерпевшим, которые 
живут и работают в плохих условиях. В По-
яснительной записке к Конвенции о проти-
водействии торговле людьми организацией 
«Интерайтс» это именуется «современной 
разновидностью старой общемировой рабо-
торговли…» (§ 281).

Определение понятия «рабство» в его 
классическом понимании содержится в Кон-
венции о рабстве 1926 года: «Под рабством 
понимается положение или состояние лица, в 
отношении которого осуществляются неко-
торые или все полномочия, присущие праву 
собственности»34.

Дело о современном рабстве, касающееся 
рассмотрения содержания понятия «порабо-
щение в целях сексуальной эксплуатации» и 
квалификации этого деяния в качестве пре-
ступления против человечности, было рас-
смотрено в 2002 году Международным уго-
ловный трибуналом ООН по бывшей Юго-
славии в связи с делом Прокурор против 
Кунараца, Ковача и Вуковича35.

В решении трибунала, в частности, отме-
чается, что традиционная концепция рабства, 
определение которого содержится в Конвен-
ции о рабстве 1926 года, в процессе своего 
развития стала вбирать в себя различные со-
временные формы рабства, которые также 
основаны на осуществлении одного или всех 
полномочий, характерных для права собст-
венности (§ 117). В случае с этими различ-
ными современными формами рабства над 
жертвой не осуществляется абсолютное пра-
во собственности, ассоциирующееся с «кре-
постным правом», однако во всех случаях в 
результате осуществления одного или всех 
полномочий, характерных для права собст-
венности, происходит определённое разруше-
ние правосубъектности лица.

Трибунал также отметил, что при опреде-
лении того, является ли та или иная ситуация 
современной формой рабства, следует при-
нимать во внимание следующие значимые 

34 Статья 1 Конвенции о рабстве. Женева, 25 сентября 1926 го-
да. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conven 
tions/convention_slavery.shtml (дата обращения: 15.08.2018).

35 International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. Prose-
cutor v. Kunarac, Kovač and Vuković. Judgment of 12 June 
2002.
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факторы: контролировалось ли перемещение 
лица или окружающая его обстановка, при-
сутствовал ли элемент психологического кон-
троля, принимались ли меры с целью не до-
пустить побега или удержать человека от его 
совершения, контролировалась ли половая 
жизнь человека и привлекался ли он к при-
нудительному труду.

Но наиболее распространёнными форма-
ми эксплуатации являются сексуальная экс-
плуатация и принудительный труд.

В деле Ван дер Мюссель против Бель-
гии36 Европейский Суд обратился к Конвен-
ции МОТ № 29 о принудительном или обя-
зательном труде: «…термин “принудительный 
или обязательный труд” означает всякую ра-
боту или службу, требуемую от какого-либо 
лица под угрозой какого-либо наказания и 
для которой это лицо не предложило добро-
вольно своих услуг» (пункт 1 статьи 2)37. Ев-
ропейский Суд пояснил, что понятие «прину-
дительный» подразумевает физическое или 
психическое принуждение. Таким образом, 
работа должна быть «обязательной… под 
угрозой какого-либо наказания», а также 
выполняться против воли заинтересованного 
лица, то есть когда это лицо «не предложило 
своих услуг добровольно» (§ 34).

Позиция Европейского Суда получила 
развитие в связи с делом Селиаден против 
Франции38. В постановлении по этому делу 
Европейский Суд впервые рассмотрел тор-
говлю людьми в контексте статьи 4 Европей-
ской Конвенции.

Согласно обстоятельствам дела, заяви-
тельница, восемнадцатилетняя гражданка То-
го, в 1994 году приехала в Париж к D., кото-
рая была гражданкой Франции, но происхо-
дила из Того. D. оплатила авиабилет и тури-
стическую визу для заявительницы. Согласно 
первоначальной договорённости, Селиаден 
должна была работать в качестве домашней 
прислуги, чтобы возместить D. понесённые 
расходы. В свою очередь, D. обязалась от-
дать заявительницу учиться и решить вопрос 
с легализацией её пребывания на территории 
Франции. Однако после приезда в Париж за-

36 ECtHR. Van der Mussele v. Belgium. Application no. 8919/80. 
Judgment of 23 November 1983.

37 Конвенция МОТ № 29 «Относительно принудительного или 
обязательного труда» от 28 июня 1930 года.

38 ECtHR. Siliadin v. France. Application no. 73316/01. Judg-
ment of 26 July 2005.

явительница на протяжении четырёх лет вы-
нуждена была бесплатно работать в качестве 
домашней прислуги по пятнадцать часов в 
день без выходных, находясь в полной зави-
симости от своих работодателей, которые к 
тому же забрали её паспорт. Правовой статус 
заявительницы на территории Франции так 
и не был урегулирован. Учиться она также не 
пошла.

Европейский Суд квалифицировал обра-
щение, которому подверглась заявительница, 
как подневольное состояние и принудитель-
ный труд по смыслу статьи 4 Европейской 
Конвенции, но не как рабство, поскольку не 
существовало никакого законного права соб-
ственности на неё, которое принизило бы её 
до положения «вещи» (§ 122).

В постановлении по этому делу Европей-
ский Суд впервые провёл различие между 
принудительным или обязательным трудом 
и подневольным состоянием по смыслу пун-
кта 1 статьи 4 Европейской Конвенции. Евро-
пейский Суд определил, что подневольное со-
стояние включает в себя обязательство ока-
зывать определённые услуги другим лицам, а 
также обязательство «невольника» работать 
на благо другого лица и невозможность изме-
нить своё положение (§ 123), дополнив, что 
это обязательство оказывать свои услуги под 
принуждением (§ 124). Европейский Суд 
рассматривает подневольное состояние как 
«отягчённую» форму принудительного или 
обязательного труда, которую отличает то, 
что потерпевший не может изменить ситуа-
цию, в которой находится. Европейский Суд 
счёл, что, хотя несовершеннолетней заяви-
тельнице не угрожало «наказание», она на-
ходилась в эквивалентной ситуации с точки 
зрения восприятия серьёзности угрозы, так 
как она была девочкой-подростком в чужой 
стране, которая незаконно находилась на тер-
ритории Франции и боялась ареста полицией. 
Её страхи подогревали, и её заставили пове-
рить, что её ситуация будет улажена (§ 118).

Таким образом, основное отличие подне-
вольного состояния от принудительного или 
обязательного труда по смыслу статьи 4 Ев-
ропейской Конвенции состоит в ощущении 
жертвы, что её состояние является постоян-
ным и эта ситуация вряд ли изменится.

Практику Европейского Суда разъяснени-
ями относительно понятия «труд» дополнило 
постановление по делу С.Н. и В. против 



54  SCRIPTORIUM   JUS HOMINUM МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 3 (27) • 2018

Франции39. Заявительниц, двух сестёр из Бу-
рунди, которые потеряли своих родителей во 
время гражданской войны 1993 года, их тётя 
и дядя привезли во Францию. Сёстры жили в 
подвале дома своих родственников и выпол-
няли различную работу по дому, включая уход 
за их сыном-инвалидом. Старшую сестру за-
ставляли всё время находиться дома. Она не 
посещала школу. Младшая школу посещала, 
могла делать уроки, но её также всё время 
привлекали к выполнению различных домаш-
них дел. Никакой зарплаты сёстры за свою 
работу не получали. При этом тётя и дядя ре-
гулярно угрожали, что отправят их обратно 
в Бурунди, а также применяли к ним меры 
физического и психологического давления. В 
1995 году о ситуации, в которой находились 
сёстры, стало известно. Информация была 
передана социальными службами прокурору, 
однако никаких действий властями предпри-
нято не было. В 1999 году одна из неправи-
тельственных организаций вновь привлекла 
внимание прокуратуры к делу сестёр C.Н. 
и В. и расследование, наконец, было начато. 
В 2007 году суд признал дядю и тётю сестёр 
виновными в том, что они держали и застав-
ляли работать сестёр в условиях, несовмести-
мых с человеческим достоинством, и в извле-
чении выгоды из их уязвимости и зависимого 
состояния, а тётю виновной в нападении при 
отягчающих обстоятельствах. Однако в июне 
2009 года Апелляционный суд оставил в силе 
только часть решения относительно нападе-
ния на сестёр. Прокурор обжаловать это ре-
шение не стал, а все обращения потерпевших 
никакого результата не дали.

В постановлении по делу С.Н. и В. про-
тив Франции Европейский Суд пояснил, что 
не всякая работа или услуга, выполнение ко-
торой требуют от человека под угрозой како-
го-либо наказания и которую человека не го-
тов выполнять добровольно, подпадает под 
понятие принудительного или обязательного 
труда по смыслу статьи 4 Европейской Кон-
венции. Важно учитывать характер и объём 
работы. Именно это, по мнению Европейско-
го Суда, позволяет отличить принудительный 
или обязательный труд от работы, которую 
необходимо выполнять на взаимной основе в 
качестве помощи семье или в силу совмест-

39 ECtHR. C.N. and V. v. France. Application no. 67724/09. Judg-
ment of 11 October 2012.

ного проживания (§ 74). Важная составляю-
щая в этом случае – угроза наказания. Евро-
пейский Суд понимает этот термин расшири-
тельно: наказание может принимать форму 
физического насилия или ограничения, но 
также может иметь более тонкий, психологи-
ческий характер, такой, например, как угрозы 
сдать жертву полиции или иммиграционным 
властям, если она не имеет легального трудо-
вого статуса (§ 77). В деле С.Н. и В. против 
Франции C.Н. осознавала, что условия её 
жизни и работы изменить невозможно и по-
тенциальная возможность поменять ситуа-
цию также отсутствует (§ 90–94), и выпол-
няла работу под угрозой высылки в Бурун-
ди, страну, которая ассоциировалась у неё со 
смертью родителей и где остались её млад-
шие сёстры. Возвращение в Бурунди воспри-
нималось C.Н. как наказание, поэтому Евро-
пейский Суд постановил, что заявительницы 
подверглись «принудительному или обяза-
тельному труду» по смыслу пункта 2 статьи 4 
Европейской Конвенции40.

Согласно пункту «а» статьи 4 Конвенции 
2005 года, запрещённые виды эксплуатации 
включают также рабство и обычаи, сход-
ные с рабством, к которым относятся, 
прежде всего, подневольные браки41, долго-
вая кабала42, а также, согласно пункту 94 По-
яснительного доклада к Конвенции 2005 го-
да, незаконное усыновление/удочерение43.

В деле М. и другие против Италии и 
Болгарии о предполагаемой торговле несо-
вершеннолетней, Европейский Суд не уста-
новил факта рабства и заявил, что, даже если 
предположить, что отец заявителя получил 
некоторую сумму денег в связи с планируе-
мым браком, в подобной ситуации такой фи-
нансовый взнос не может считаться платой за 
передачу права собственности, которая под-
разумевается понятием рабства. Европей-
ский Суд подтвердил, что такой брак является 
одной из укоренившихся социальных и куль-

40 См. постановление Европейского Суда по делу, в котором 
женщина-заявительница также работала в качестве домаш-
ней прислуги: ECtHR. C.N. v. the United Kingdom. Application 
no. 4239/08. Judgment of 13 November 2012.

41 Определение понятия «подневольный брак» см.: Дополни-
тельная конвенция об упразднении рабства, работорговли 
и институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 года. Статья 
1(1)(с).

42 Определение понятия «долговая кабала» см.: Там же. Статья 
1(1)(а).

43 См.: Там же. Статья 1(d).
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турных традиций, которые могут в значитель-
ной степени варьироваться от одного обще-
ства к другому, и поэтому эта плата разумно 
может рассматриваться как подарок от од-
ной семьи другой, традиция, характерная для 
многих культур в современном обществе44.

Перечень целей торговли людьми в пун-
кте «а» статьи 4 Конвенции 2005 года не яв-
ляется исчерпывающим и позволяет адапти-
ровать Конвенцию 2005 года к появлению всё 
новых форм эксплуатации. Представляется, 
что уже сегодня этот перечень можно допол-
нить принуждением к занятию преступной 
деятельностью, следствием чего может стать 
так называемая криминализация жертв тор-
говли людьми. «Эксплуатация преступной де-
ятельности» определяется в пункте 11 разъ-
яснений к Директиве № 2011/36/ЕС Евро-
пейского парламента и Совета Европейского 
Союза «О предупреждении и противодейст-
вии торговле людьми, о защите пострадавших 
и о замене Рамочного решения Совета ЕС 
2002/629/ПВД»45 и включает «принуждение 
лица к совершению, inter alia, карманных 
краж, магазинных краж, к занятию наркотор-
говлей, а также к иным подобным видам дея-
тельности, влекущим наказание и связанным 
с получением выгоды».

В качестве отдельной формы принуди-
тельного труда как цели эксплуатации можно 
также выделить попрошайничество. В Кон-
венции МОТ № 29 о принудительном труде 
1930 года прямо говорится об использовании 
«в целях попрошайничества лица, являюще-
гося объектом торговли людьми».

Таким образом, торговля людьми рассмат-
ривается в качестве грубого нарушения прав 
человека как ГРЕТА, так и Европейским Су-
дом, который фактически расширил за счёт 
включения торговли людьми границы статьи 4 
Европейской Конвенции. При этом в каче-
стве обоснования такой позиции Европей-
ский Суд использует единственный аргумент: 
торговля людьми угрожает человеческому до-
стоинству и основным свободам её жертв, и 
её нельзя считать совместимой с демократи-
ческим обществом и его ценностями. По-
скольку в Европейской Конвенции понятие 
«торговля людьми» не упоминается, отправ-

44 См.: EctHR. M. and Others v. Italy and Bulgaria. § 161.
45 Принята 5 апреля 2011 года. URL: http://docs.pravo.ru/docu 

ment/view/29176081/ (дата обращения: 15.08.2018).

ной точной для определения его содержания 
и объёма служит пункт «а» статьи 4 Конвен-
ции 2005 года, воспроизводящей содержание 
статьи 3 Палермского протокола. При этом 
может возникнуть определённая терминоло-
гическая путаница. С одной стороны, торгов-
ля людьми позиционируется Европейским 
Судом как современная форма рабства, с дру-
гой – форму рабства может принимать экс-
плуатация как цель торговли людьми соглас-
но пункту «а» статьи 4 Конвенции 2005 года. 
В целом, перечень форм эксплуатации, за-
креплённый в Конвенции 2005 года, хотя и 
является открытым, мог бы быть дополнен 
принуждением к занятию преступной дея-
тельностью, которая, по данным ГРЕТА, по-
лучает всё большее распространение, осо-
бенно в отношении детей – жертв торговли 
людьми.

3. Приоритетное значение прав  
и интересов жертв торговли людьми

Согласно пункту «е» статьи 4 Конвенции 
2005 года, «жертва» – это «любое физиче-
ское лицо, подвергающееся торговле людь-
ми, как она определена в настоящей статье». 
В пунктах 1 и 2 статьи 12 Конвенции 2005 го-
да провозглашается право жертвы торговли 
людьми без дискриминации по какому-либо 
основанию на меры помощи и поддержки. 
Эта помощь должна оказываться на добро-
вольной основе и при надлежащем инфор-
мировании и исходить из потребностей жертв 
в безопасности и защите, а также с учётом 
таких факторов, как возраст, пол, форма 
эксплуатации и конкретные обстоятельства, 
включая культурную и языковую изоляцию, 
материальное положение и т. д., вид и степень 
перенесённого насилия.

Представляется, что первый шаг на пути к 
эффективному обеспечению прав и интересов 
жертв торговли людьми – это своевремен-
ная идентификация пострадавшего как жерт-
вы торговли людьми компетентными органа-
ми государства. В Пояснительном докладе к 
Конвенции 2005 года отмечается, что неспо-
собность выявить жертву торговли людьми 
может повлечь за собой нарушения её фунда-
ментальных прав и лишить следствие необ-
ходимых свидетельских показаний для при-
влечения к ответственности и осуждения лиц, 
виновных в торговле людьми (пункт 127). 
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При этом в 4-м Общем докладе (2015) ГРЕТА 
рекомендовала 27 из 35 государств, которые 
прошли процедуру мониторинга, усовершен-
ствовать именно процедуру идентификации 
жертв торговли людьми (раздел XII.4).

Идентификация жертв торговли людьми 
может быть сопряжена с определёнными 
сложностями, существование которых, од-
нако, не снимает с государств обязательств, 
принятых по Конвенции 2005 года, равно как 
и по Европейской Конвенции.

Как отметил Европейский Суд в поста-
новлении по делу Ранцев против Кипра и 
России, государство должно незамедлительно 
принимать практические и эффективные ме-
ры защиты с того момента, когда «государст-
венным органам стало известно или должно 
было стать известно об обстоятельствах, да-
ющих основания полагать, что идентифици-
рованному лицу угрожала или угрожает ре-
альная и непосредственная опасность стать 
жертвой торговли или эксплуатации»46, в 
противном случае будет иметь место наруше-
ние статьи 4 Европейской Конвенции. Одна-
ко игнорировать существование этих слож-
ностей было бы неправильно. Одна из рас-
пространённых ситуаций – жертва торговли 
людьми не готова обращаться за помощью и 
защитой в правоохранительные органы. Мо-
тивы жертвы торговли людьми могут быть 
различны: нелегальное пребывание в госу-
дарстве и страх понести ответственность за 
нарушение миграционного законодательства; 
страх подвергнуться насилию со стороны экс-
плуататора за неповиновение; опасения за 
свою жизнь и здоровье или жизнь и здоровье 
своих близких; зависимость от эксплуататора 
(экономическая, физическая или психологи-
ческая); страх перед административной или 
уголовной ответственностью за проституцию, 
воровство, попрошайничество, которые вы-
нуждены совершать жертвы торговли людь-
ми. Нередко потерпевший не обращается за 
защитой своих прав, потому что ошибочно по-
лагает или эту мысль ему внушает эксплуата-
тор, что если первоначально он давал согла-
сие на ту работу, которую выполнял в даль-
нейшем, то это согласие распространяется 
также на условия работы, включая оплату.

Кроме того, в делах о торговле людьми 
существенную роль играет психологический 

46 ECtHR. Rantsev v. Cyprus and Russia. § 286.

фактор. Европейский Суд обратил на это вни-
мание в постановлении по делу Ранцев про-
тив Кипра и России: «торговля людьми ча-
сто влечёт за собой тяжёлые физические и 
психологические последствия для её жертв, 
и часто они слишком сильно травмированы, 
чтобы обращаться в соответствующие орга-
ны власти с заявлениями о том, что они стали 
жертвами торговли людьми»47.

Идентификация жертв торговли людьми 
во всех перечисленных случаях возможна 
только при условии, что она не будет увязы-
ваться исключительно с обращением жертвы 
торговли людьми в компетентные органы. Та-
кой подход закреплён в Конвенции 2005 года 
применительно к проведению расследования 
или судебному преследованию за торговлю 
людьми (статья 27.1), однако может быть рас-
пространён и на этап идентификации жертв 
торговли людьми.

Иллюстрацией нарушения государством 
своих позитивных обязательств по пункту 2 
статьи 4 Европейской Конвенции в форме 
промедления с идентификацией жертвы тор-
говли людьми и неэффективности расследо-
вания случая заявителя служит дело Л.E. 
против Греции48.

Заявительница, гражданка Нигерии, при-
ехала в Грецию в 2004 году в сопровожде-
нии К.А., который обещал ей работу в барах 
и ночных клубах. По прибытии в Грецию вы-
яснилось, что у заявительницы образовался 
долг в 40 000 евро. К.А. забрал у неё паспорт 
и около двух лет заставлял заниматься про-
ституцией. За это время заявительницу три 
раза задерживали за нарушение закона о 
проституции и закона о въезде и проживании 
иностранцев в Греции. После третьего задер-
жания заявительницу заключили под стражу 
с целью дальнейшей высылки в связи с от-
сутствием у неё разрешения на пребывание 
в Греции. 29 ноября 2006 года, находясь под 
стражей в ожидании депортации, заявитель-
ница при поддержке неправительственной 
организации «Nea Zoi» подала жалобу на K.A. 
и его жену Д.Дж., обвинив их в принуждении 
к занятию проституцией. Л.E. также заявила, 
что стала жертвой торговли людьми. Уголов-
ное дело было возбуждено прокурором лишь 

47 Ibid. § 320.
48 ECtHR. L.E. v. Greece. Application no. 71545/12. Judgment of 

21 January 2016.
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1 июня 2007 года после повторного обраще-
ния заявительницы. Таким образом, офици-
ально статус жертвы торговли людьми за Л.E. 
признали лишь около девяти месяцев спустя 
после первого обращения. С момента откры-
тия производства по уголовному делу в отно-
шении К.А. и Д.Дж. до момента рассмотрения 
дела в суде прошло более 4 лет и 8 месяцев. 
В результате судебного разбирательства по 
делу национальный суд Греции признал Д.Дж. 
невиновной, установив, что она не была парт-
нёром К.А. и сама стала жертвой сексуальной 
эксплуатации. К.А. так и не предстал перед 
судом, поскольку его местонахождение уста-
новить не удалось.

В постановлении по делу Л.Е. против 
Греции Европейский Суд констатировал, что, 
хотя первоначальная жалоба заявительницы 
была отклонена, прокурор не возбудил дело 
по торговле людьми и Л.E. не получила статус 
жертвы торговли людьми, национальные вла-
сти не могли не знать, что она подвергается 
эксплуатации. Это подтверждалось словами 
директора неправительственной организации 
«Nea Zoi», адресованными полицейским ор-
ганам, о том, что, по её опыту, заявительница, 
скорее всего, подвергается сексуальной экс-
плуатации и ей необходима помощь со сто-
роны государства. Европейский Суд подчерк-
нул, что статья 4 Европейской Конвенции 
возлагает на государства «процессуальные 
обязательства в отношении расследования 
случаев потенциальной торговли людьми», 
при этом расследование таких случаев дол-
жно проводиться независимо от поступления 
жалоб; оно должно проводиться тщательно и 
в краткие сроки (§ 68). В случае заявитель-
ницы промедление с предоставлением ста-
туса жертвы торговли людьми имело для неё 
лично крайне негативные последствия, по-
скольку Л.E. вновь оказалась в руках торгов-
цев и подвергалась сексуальной эксплуата-
ции. Вплоть до повторного обращения зая-
вительницы с просьбой пересмотреть ранее 
вынесенное решение, со стороны властей не 
было предпринято никаких действий для 
идентификации заявительницы или защиты 
её прав. Европейский Суд пришёл к выводу, 
что период, составляющий приблизительно 
девять месяцев до признания заявителя жерт-
вой торговли людьми, нельзя назвать разум-
ным (§ 77), а промедление продолжительно-
стью почти в девять месяцев позволяет при-

знать, что оперативные меры, которые власти 
могли бы предпринять для защиты заявитель-
ницы, были приняты несвоевременно (§ 78). 
Европейский Суд также обратил внимание на 
то, что власти Греции не предприняли актив-
ных действий для оперативного розыска и за-
держания К.А., несмотря на то что заявитель-
ница сообщила полиции о возможных местах 
его нахождения (§ 85–86).

Рассмотрев все обстоятельства дела, Ев-
ропейский Суд пришёл к выводу, что Греция 
не выполнила свои позитивные обязатель-
ства в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Ев-
ропейской Конвенции.

Отдельная проблема, возникающая на 
этапе идентификации, связана с так называе-
мой криминализацией жертв торговли людь-
ми. Криминализация жертв торговли людьми 
имеет крайне негативные последствия для 
прав и интересов пострадавших, поскольку 
страх понести ответственность удерживает 
жертву от всякого контакта и сотрудничества 
с правоохранительными органами, что в свою 
очередь осложняет выполнение государством 
обязательства расследовать и осуществлять 
уголовное преследование лиц, причастных к 
торговле людьми49. Криминализация жертв 
торговли людьми может быть равносильна 
преследованию потерпевших со стороны го-
сударства: при этом не только не учитывают-
ся совершённые в отношении жертвы тор-
говцами людьми тяжкие преступления, кото-
рые должны расследоваться, но и создаются 
препятствия для признания жертв торговли 
людьми потерпевшими и свидетелями этих 
тяжких преступлений, а также усугубляется 
их виктимизация и причинённый им вред, ко-
гда таким лицам назначается санкционируе-
мое государством несправедливое наказа-
ние50.

В пункте «а» статьи 4 Конвенции 2005 го-
да вовлечение в преступную деятельность или 
принуждение к совершению правонаруше-
ний/преступлений не включено в качестве 
самостоятельной формы эксплуатации. Меж-

49 См.: Комитет сторон Конвенции Совета Европы о противо-
действии торговле людьми. Доклад по итогам 7-го заседания 
Комитета сторон (Страсбург, 30 января 2011 года), THB-CP 
(2012) RAP7 (Страсбург, 9 февраля 2012 года). Приложе-
ние II, п. 7.

50 См.: Политические и законодательные рекомендации ОБСЕ 
по вопросу эффективного применения положения об осво-
бождении от наказания к жертвам торговли людьми, 2013. 
Пункт 4.
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ду тем жертвы торговли людьми нередко вы-
нуждены подделывать документы, совершать 
карманные и мелкие кражи из магазинов, за-
ниматься угоном автомобилей, попрошайни-
чать, заниматься контрабандой или распро-
странением наркотиков, работать на неле-
гальных производствах. Самыми сложными 
для идентификации жертвы торговли людь-
ми являются случаи, когда потерпевшего за-
ставляют принимать участие в торговле или 
эксплуатации другого лица. Такая стратегия 
используется для сохранения контроля над 
жертвой путём возложения на него/неё функ-
ций «надсмотрщика», таким образом воз-
буждая в ней ещё больший страх обратиться 
за помощью. Это явление получило название 
«цикличного злоупотребления». Статья 26 
Конвенции 2005 года «Положение об осво-
бождении от наказания» обязывает государ-
ства-участников предусмотреть «в соответст-
вии с основополагающими принципами своей 
правовой системы возможность освобожде-
ния от наказания жертв за их причастность к 
незаконным видам деятельности, когда такая 
причастность является следствием принуж-
дения». Положение об освобождении от на-
казания должно применяться во всех случаях 
при наличии причинно-следственной связи 
между правонарушением и ситуацией торгов-
ли людьми. Конвенция 2005 года стала пер-
вым международным договором, обязываю-
щим применять положение об освобождении 
от наказания51.

Типичный пример криминализации жерт-
вы торговли людьми – дело о сексуальной 
эксплуатации Regina v. O, которое рассмот-
рел Апелляционный суд Англии и Уэльса в 
2008 году52. Согласно обстоятельствам дела, 
девушка, чтобы избежать в Нигерии дого-
ворного брака с 63-летним мужчиной, у кото-
рого уже было пять жен, сбежала во Фран-
цию. Она въехала во Францию легально по 
собственному паспорту. Расходы по переезду 
заявительница должна была отработать, по-

51 Ранее принцип освобождения от наказания был закреплён в 
Принципе 7 Рекомендуемых принципов и Руководящих поло-
жений по вопросу о правах человека и торговле людьми, 
Управление Верховного Комиссара ООН по правам челове-
ка, 2002.

52 См.: Постановление палаты по уголовным делам Апелля-
ционного суда Англии и Уэльса от 2 сентября 2008 года по 
делу R. v. O. EWCA Crim 2835. URL: https://ec.europa.eu/an-
ti-trafficking/sites/antitrafficking/files/r_v._o_2008_ewca_
crim_2835_1.pdf (дата обращения: 12.06.2018).

скольку организаторы её поездки обещали, 
что её трудоустроят. В дальнейшем она поте-
ряла или у неё отобрали паспорт, изнасилова-
ли, перевезли в Великобританию и заставили 
заниматься проституцией, чтобы отработать 
долг в размере 60 000 евро. Она сбежала и 
попыталась уехать на автобусе во Францию 
с поддельным удостоверением личности, вы-
данным на чужое имя, однако была задержа-
на. Первоначально она уверяла, что ей 31 год, 
хотя, по словам офицера, проверявшего доку-
менты, она выглядела явно моложе. Суду ста-
ло известно о ситуации, в которой оказалась 
девушка, однако судья счёл это лишь осно-
ванием для смягчения наказания и пригово-
рил её к 8 месяцам заключения в тюрьме для 
взрослых. В дальнейшем дело было передано 
в Апелляционный суд. В то время Великобри-
тания подписала, но ещё не ратифицировала 
Конвенцию 2005 года53, однако Апелляцион-
ный суд согласился с доводами адвокатов де-
вушки о том, что в соответствии со статьёй 18 
Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 года Великобритания обяза-
на действовать таким образом, чтобы не воз-
никало противоречия с целями Конвенции 
2005 года, а именно защищать права жертв 
торговли людьми, а не наказывать их за про-
тивоправную деятельность, ставшую прямым 
следствием ситуации торговли людьми, в ко-
торой они оказались. Адвокатам удалось до-
казать, что, когда девушка стала жертвой тор-
говли людьми, ей было всего 16 или 17 лет. 
Апелляционный суд отменил вынесенный ра-
нее приговор, постановив, что справедливого 
судебного разбирательства не было. В конце 
концов, потерпевшей было предоставлено 
убежище в Великобритании.

Дело Regina v. O иллюстрирует ещё одну 
проблему, на которую неоднократно обра-
щала внимание ГРЕТА. Несмотря на то что 
принцип освобождения от наказания пред-
полагает полный иммунитет от наказания, в 
государствах освобождение от наказания не-
редко подменяется его смягчением. Как в де-
ле Regina v. O, это приводит к тому, что жер-
твы торговли людьми не только подвергают-
ся эксплуатации, но также страдают от серь-
ёзного вреда, причинённого со стороны го-
сударства в результате ареста, содержания 

53 Начиная с 2008 года Великобритания является стороной Кон-
венции 2005 года.
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под стражей, судебного разбирательства, 
осуждения и тюремного заключения.

«Зоной риска» для обеспечения защиты 
и соблюдения прав жертв торговли людьми 
в приоритетном порядке является ситуация, 
когда предоставление защиты и обеспече-
ние безопасности жертвы торговли людьми 
ставится в зависимость от его/её готовности 
активно сотрудничать со следствием в рам-
ках расследования дела по торговле людьми. 
Согласно пункту 6 статьи 12 Конвенции СЕ, 
«оказание помощи жертве не обусловлено её 
готовностью выступать в роли свидетеля»54. 
зание помощи жертвам торговли людьми за-
висит от их готовности сотрудничать с право-
охранительными органами, даже в тех случа-
ях, когда формально такая зависимость отсут-
ствует (с. 44).

30 марта 2017 года Европейский Суд вы-
нес постановление по делу Чоудури и другие 
против Греции. Дело касалось 42 граждан 
Бангладеш, которых работодатели наняли для 
сбора клубники на ферме в г. Маноладе (Гре-
ция). Заявители не имели разрешения на 
работу, работали до 12 часов в день под на-
блюдением вооружённых охранников и жили 
в самодельных лачугах без туалетов и проточ-
ной воды. Несколько месяцев они не полу-
чали зарплату, о которой договаривались с 
работодателями. Работодатели угрожали, что 
заплатят, только если заявители продолжат 
работать, но так и не сделали этого. 17 апреля 
2013 года, когда группа рабочих потребовала 
выплатить им заработную плату, один из во-
оружённых охранников открыл огонь, серьёз-
но ранив 30 рабочих.

В постановлении по делу Чоудури и дру-
гие против Греции Европейский Суд при-
знал, что в случае заявителей имела место 
торговля людьми с целью эксплуатации в 
форме принудительного труда. Это первое де-
ло, в связи с которым Европейский Суд уста-
новил, что эксплуатация незаконных мигран-
тов может квалифицироваться как принуди-
тельный труд. В двух ранее вынесенных по-

54 Подробнее этот тезис сформулирован в статье 11(3) Директи-
вы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 
№ 2011/36/ЕС от 5 апреля 2011 года: «Государства-члены 
ЕС должны принимать необходимые меры, гарантирующие 
оказание помощи и поддержки пострадавшим независимо от 
их желания сотрудничать при осуществлении расследования, 
судебного преследования или суда, без ущерба положениям 
Директивы 2004/81/ЕС или аналогичным национальным нор-
мам».

становлениях – по делам Силиден против 
Франции и C.Н. и В. против Франции – 
Европейский Суд квалифицировал обстоя-
тельства в качестве принудительного труда в 
отношении заявителей-детей, работавших в 
качестве домашней прислуги.

В постановлении по данному делу Евро-
пейский Суд объяснил разницу между прину-
дительным трудом и подневольным состояни-
ем по смыслу статьи 4 Европейской Конвен-
ции: подневольное состояние создаёт у жерт-
вы ощущение того, что это состояние носит 
постоянный характер и ситуация вряд ли из-
менится55. В деле Чоудури и другие против 
Греции у заявителей не могло быть такого 
ощущения, потому что они были наняты в ка-
честве сезонных рабочих для сбора клубники 
(§ 99).

Однако положения, представляющие наи-
больший интерес, касаются выполнения госу-
дарством своих позитивных обязательств по 
пункту 2 статьи 4 Европейской Конвенции. 
Прежде всего, обращает на себя внимание 
определяющее значение, которое Европей-
ский Суд придал Конвенции 2005 года при 
толковании содержания позитивного обяза-
тельства Греции по принятию мер, направ-
ленных на предотвращение торговли людьми 
и защиту прав жертв, проведение эффек-
тивного расследования и судебного разбира-
тельства по делу. Ранее в постановлениях по 
делам Ранцев против Кипра и России, Л.E. 
против Греции Европейский Суд рассмат-
ривал Конвенцию 2005 года как один из мно-
гочисленных международных договоров, при-
менимых к рассматриваемому делу. Что осо-
бенно примечательно, на момент событий, 
описываемых в жалобе, Греция ещё не рати-
фицировала Конвенцию 2005 года. Возвра-
щаясь к обстоятельствам дела, Европейский 
Суд отметил, что ещё до 17 апреля 2013 года 
из докладов омбудсмана, который представ-
лял соответствующую информацию компе-
тентным органам, включая трудовые инспек-
ции, и СМИ, властям Греции было хорошо 
известно о том, как тысячи людей жили и 
работали в земляничных хозяйствах вокруг 
г. Манолады. Однако никакие меры для изме-
нения ситуации властями так и не были пред-
приняты. Европейский Суд пришёл к выводу, 
что государство не предприняло меры, доста-

55 ECtHR. C.N. and V. v. France. § 91.
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точные для предотвращения ситуации тор-
говли людьми и защиты прав заявителей от 
обращения, жертвами которого они стали.

Кроме того, по мнению Европейского Су-
да, власти не провели эффективного рассле-
дования по делу, поскольку прокурор откло-
нил жалобу заявителей, решив, что заявите-
ли не являются жертвами, потому что подали 
жалобу не 17 апреля 2013 года, когда про-
изошёл инцидент, а лишь 8 мая 2013 года. 
Тем самым прокурор нарушил обязательства 
государства, сформулированные в пункте 1 
статьи 13 Конвенции 2005 года: государства 
должны «предусмотреть в своём внутрен-
нем законодательстве период продолжитель-
ностью не менее 30 дней для реабилитации 
и размышления, предоставляемый лицу при 
наличии разумных оснований полагать, что 
оно является жертвой. Этот период должен 
быть достаточным для получения лицом воз-
можности пройти реабилитацию, избегая 
контактов с торговцами, и/или для того, что-
бы оно могло принять обоснованное решение 
о сотрудничестве с компетентными органа-
ми»56.

В результате судебного разбирательства 
национальный суд Греции оправдал обвиняе-
мых: двух работодателей, охранника, который 
открыл огонь, и вооружённого надзирателя – 
по обвинению в торговле людьми, мотивиро-
вав это тем, что, во-первых, потерпевшие не 
были абсолютно лишены возможности защи-
щать свои права и, во-вторых, свобода их пе-
редвижения не была ограничена настолько, 
чтобы они не могли покинуть свои рабочие 
места. В связи с этим Европейский Суд впер-
вые в своей практике заявил о том, что огра-
ничение свободы передвижения не является 
обязательным условием для квалификации 
ситуации в качестве ситуации принудительно-
го труда или даже торговли людьми. Торговля 
людьми может иметь место независимо от 
свободы передвижения жертвы. Националь-
ный суд Греции также заменил лишение сво-
боды за серьёзный вред здоровью, нанесён-
ный обвиняемыми, штрафом и приговорил 
одного из вооружённых охранников к выпла-
те компенсации в размере 1 500 евро на всех 
пострадавших (43 евро на человека). Евро-
пейский Суд усмотрел в этом решении несо-
ответствие статье 15 Конвенции 2005 года, 

56 ECtHR. Chowdury and Others v. Greece. § 42.

предусматривающей право жертвы на полу-
чение компенсации от лица, виновного в тор-
говле людьми, и в целом нарушение обяза-
тельства создать компенсационный фонд для 
жертв торговли людьми.

Европейский Суд постановил, что Греция 
не выполнила свои обязательства по преду-
преждению ситуации торговли людьми, за-
щите жертв, проведению эффективного рас-
следования совершённых преступлений и су-
дебного разбирательства для привлечения к 
ответственности лиц, виновных в торговле 
людьми, констатировав нарушение государст-
вом пункта 2 статьи 4 Европейской Конвен-
ции.

Наравне с этапами идентификации, про-
ведения расследования и судебного разбира-
тельства по делам о торговле людьми «зоной 
риска» для прав и интересов жертв может 
стать этап возвращения и репатриации.

Международные стандарты по вопросу 
возвращения и репатриации жертв торговли 
людьми основаны на двух основных принци-
пах: недискриминации по сравнению с теми, 
кто не является жертвой торговли людьми, и 
обеспечения прав, безопасности и достоин-
ства пострадавших. Конкретные меры, пред-
писанные в связи с возвращением и репат-
риацией, изложены в статье 16 Конвенции 
2005 года, основой для которой является 
статья 8 «Репатриация жертв торговли людь-
ми» и пункт 1 статьи 14 «Исключающие по-
ложения» Палермского протокола. Важно 
отметить, что положения по возвращению и 
репатриации затрагивают не только государ-
ства – участников Конвенции 2005 года, но и 
принимающие государства, прежде всего го-
сударства гражданства или постоянного про-
живания жертв торговли людьми, поэтому 
решающую роль имеет сотрудничество меж-
ду государством пребывания и государством 
гражданства/постоянного пребывания по во-
просу возвращения жертвы торговли людь-
ми57.

57 В отношении детей – жертв торговли людьми принимаются 
дополнительные меры защиты, в основе которых критерий со-
ответствия возвращения или репатриации коренным интере-
сам ребёнка (пункт 7 статьи 16 Конвенции 2005 года). Такой 
подход соответствует требованиям статьи 3 Конвенции ООН о 
правах ребёнка 1989 года и согласуется с Замечанием общего 
порядка № 6 Комитета ООН по правам ребёнка (CRC/GC/ 
2005/6) в части положения несопровождаемых и разлучённых 
детей, которые подвергаются риску или уже стали жертвами 
торговли людьми за пределами страны их происхождения 
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По общему правилу, возвращение и ре-
патриация предпочтительно, должны быть 
добровольными. Однако, даже если возвра-
щение не является добровольным, оно всё 
равно должно осуществляться с учётом безо-
пасности, прав, достоинства и статуса жерт-
вы58. Кроме того, пункт 5 статьи 16 Конвен-
ции 2005 года требует, чтобы государства 
приняли программы репатриации, поскольку 
они нацелены на предотвращение повтор-
ной виктимизации жертвы торговли людьми 
и способствуют их реинтеграции в общество, 
в том числе в систему образования и рынок 
труда, а в случаях с детьми обеспечивают ре-
ализацию права на образование и адекват-
ный уход или приём в семью или надлежащее 
попечение.

Однако наиболее чувствительный аспект 
возвращения и репатриации – это индивиду-
альная оценка рисков, которая должна про-
водиться до принятия решения о возвраще-
нии или репатриации. Как отметила ГРЕТА в 
5-м Общем докладе, если фактические угро-
зы не определены, то человек в конечном 
итоге может вновь оказаться в опасной ситуа-
ции, и его возвращение в таком случае будет 
аналогично принудительной высылке.

Важное значение оценке рисков придаёт 
Европейский Суд. В связи с делом М.С.С. 
против Бельгии и Греции59, которое каса-
лось применения Дублинских правил60, Ев-
ропейский Суд отметил, что, «когда государ-
ства применяют Дублинские правила, они 
должны удостовериться в том, что процедура 
предоставления убежища в промежуточной 
стране обеспечивает достаточные гарантии 

(пункты 84–86). Согласно Руководящему положению 8.6 Ре-
комендуемых принципов по вопросу о правах человека и тор-
говле людьми Управления Верховного комиссара ООН по 
правам человека, при решении вопроса о возможном возвра-
щении ребёнка в семью необходимо должным образом прини-
мать во внимание мнение из документа ребёнка с учётом его 
возраста и степени зрелости.

58 См.: Типовой закон о борьбе с торговлей людьми. С. 79. См. 
также: Директива Европейского парламента и Совета Евро-
пейского Союза № 2008/115/EC «Об общих стандартах и 
процедурах, подлежащих применению в государствах-чле-
нах для возврата незаконно пребывающих граждан третьих 
стран». Принята 16 декабря 2008 года.

59 ECtHR. M.S.S. v. Belgium and Greece. Application no. 30696/ 
09. Judgment of 21 January 2011.

60 Дублинская система используется для того, чтобы установить 
государство – член Европейского Союза, которое несёт от-
ветственность за рассмотрение ходатайства о предоставлении 
убежища, поданного в одном из государств – членов ЕС 
гражданами третьих стран.

для того, чтобы исключить прямую или кос-
венную высылку лица, ходатайствующего об 
убежище, в страну его происхождения без 
какой-либо оценки рисков, с которыми он 
сталкивается по смыслу статьи 3 Конвенции» 
(§ 342).

Речь идёт, прежде всего, об оценке риска 
жертвы торговли людьми и его/её семьи в 
случае возвращения столкнуться с серьёзны-
ми проблемами, источником которых может 
быть государство, общество или третьи лица: 
риск задержания, ареста или преследования 
жертвы торговли людьми властями в стране 
назначения; риск повторно оказаться в ситу-
ации торговли людьми; риск подвергнуться 
нападкам или преследованиям со стороны тех 
лиц, которые первоначально вовлекли жерт-
ву в ситуацию торговли людьми (например, 
требованиям вернуть долг за расходы по пе-
ревозке лица в государство эксплуатации); 
риск травли со стороны общества/общины, 
которая может привести к социальной изоля-
ции, маргинализации или дискриминации, а 
может – к причинению серьёзного вреда здо-
ровью или угрозе жизни жертвы. Принятие 
взвешенного решения о возвращении и ре-
патриации возможно только в индивидуаль-
ном порядке с учётом конкретных обстоя-
тельств каждого случая. Примером могут слу-
жить меры по обеспечению права на непри-
косновенность частной жизни и защиту иден-
тичности лиц, ставших жертвами торговли 
людьми. Конвенция 2005 года признаёт связь 
этого права с безопасным возвращением. 
Государство пребывания лица, равно как и 
государство назначения обязаны обеспечить 
неприкосновенность частной жизни жерт-
вы торговли людьми и сохранить конфиден-
циальность информации о нём. Это право 
распространяется и на детей – жертв тор-
говли людьми (пункт 2 статьи 11 Конвенции 
2005 года)61.

Примером может служить дело гражданки 
Нигерии, ставшей жертвой торговли людьми 

61 В пункте 5 статьи 33 Типового закона о торговле людьми Уп-
равления ООН по наркотикам и преступности содержится 
следующая рекомендация: «В документах, удостоверяющих 
его личность, не делается никаких записей о причинах его воз-
вращения и/или о том, что данное лицо стало жертвой тор-
говли людьми, а индивидуальные данные об этом не заносятся 
ни в какие базы данных, занесение в которые могло бы при-
чинить ущерб правам такого лица в отношении выезда из его 
страны или въезда в другую страну либо повлечь за собой 
иные негативные последствия».
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и подвергшейся сексуальной эксплуатации. 
Решением Национального суда Франции по 
вопросам предоставления убежища ей был 
предоставлен статус беженца в связи с её 
принадлежностью к определённой социаль-
ной группе – группе женщин, которые стали 
жертвами торговли людьми и которые попы-
тались спастись от преследований со стороны 
преступной группы – организатора торгов-
ли людьми. Определяющими для суда стали 
три фактора. Во-первых, данные Управления 
ООН по наркотикам и преступности о том, 
что в Нигерии жертвы торговли людьми ча-
сто подвергаются различным формам пресле-
дования, угрозам, мести и насилию, особенно 
в случае разоблачения торговцев людьми, ко-
торые могут также мстить членам семьи жер-
твы. Во-вторых, Суд учёл крайне негативное 
отношение в Нигерии к проституции, выяс-
нив из достоверных источников, что жертвы 
торговли людьми становятся изгоями в об-
ществе, их считают нечистыми и полагают, 
что они являются переносчиками болезней. 
В-третьих, Суд пришёл к выводу, что государ-
ство Нигерия не способно обеспечить надле-
жащую защиту женщинам – жертвам тор-
говли людьми даже от представителей самого 
государства62.

Таким образом, можно выделить не-
сколько зон риска для прав и интересов 
жертв торговли людьми на различных этапах 
работы компетентных органов государства, 
начиная с идентификации и заканчивая воз-
вращением и репатриацией. На этапе иденти-
фикации – это несвоевременность идентифи-
кации жертвы, особенно в условиях отсутст-
вия обращения со стороны жертвы торговли 
людьми, и риск криминализации жертвы тор-
говли людьми, вынужденных под принужде-
нием совершать преступления. Оба случая 
ГРЕТА и Европейский Суд расценивают как 
нарушение государством своих позитивных 
обязательств. На этапе расследования и су-
дебного преследования – оказание помощи, 
в том числе в обеспечении безопасности, под 
условием активного сотрудничества со след-
ствием, независимо от психологического со-
стояния жертвы, а также риска для его/её 
безопасности. Эта проблема пока не рассмат-

62 См.: Решение Национального суда Франции по вопросам 
предоставления убежища от 24 марта 2015 года, дело 
№ 10012810. URL: http://www.refworld.org/cases,FRA_
CNDA,5524feb34.html (дата обращения: 12.08.20180).

ривалась Европейским Судом, зато получила 
подробное освещение в докладах ГРЕТА. 
Европейский Суд сосредоточил своё внима-
ние на своевременности и адекватности са-
мого расследования случаев торговли людь-
ми, включая принятие превентивных мер. На 
этапе возвращения и репатриации – пробле-
ма баланса прав и интересов жертв торговли 
людьми и требований миграционного законо-
дательства, которая может осложняться во-
влечением в процесс государства назначения.

4. Особая забота и дополнительные 
меры защиты детей – жертв 
торговли людьми

Согласно пункту «d» статьи 4 Конвенции 
2005 года, «“ребёнок” означает любое лицо, 
не достигшее 18-летнего возраста». В основе 
пункта «d» статьи 4 Конвенции 2005 года ле-
жит определение понятия «ребёнок», сфор-
мулированное в статье 1 Конвенции ООН о 
правах ребёнка 1989 года. Положения Кон-
венции 2005 года об особой заботе и защите 
детей в целом также базируются на Конвен-
ции ООН о правах ребёнка 1989 года, в пре-
амбуле которой отмечается, что дети, ввиду 
своей физической и умственной незрелости, 
нуждаются в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту. Дети 
объективно не могут на равных взаимодей-
ствовать с взрослыми, объективно уязвимы 
перед угрозой стать жертвой торговли людь-
ми и эксплуатации, а потому «первоочеред-
ное внимание уделяется наилучшему обеспе-
чению интересов ребёнка» (пункт 1 статьи 3 
Конвенции о правах ребёнка 1989 года).

В связи с этим уместно обратиться к по-
становлению Европейского Суда по делу Се-
лиаден против Франции. Заявительница в 
течение нескольких лет была вынуждена бес-
платно работать в качестве домашней при-
слуги по пятнадцать часов в день без выход-
ных. Среди факторов, которые привели Евро-
пейский Суд к выводу о нарушении статьи 4 
Европейской Конвенции, не последнюю роль 
сыграло то, что заявительница была несовер-
шеннолетней, уязвимой и изолированной от 
внешнего мира, без средств к существованию 
где-либо, кроме дома, в котором она работала 
и находилась во власти и в полной зависимо-
сти от своих «хозяев», не имея свободы пере-
движения и свободного времени (§ 126–127).
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Дополнительные меры защиты детей 
включены практически во все разделы Кон-
венции 2005 года, включая разделы, посвя-
щённые идентификации жертв, расследова-
нию и судебному преследованию за торговлю 
людьми, возвращению и репатриации жертв 
торговли людьми. Однако первоочередная 
задача государств – это, безусловно, преду-
преждение торговли детьми (статья 6 Конвен-
ции 2005 года), принятие таких специальных 
мер, которые позволят уменьшить уязвимость 
детей по отношению к торговле людьми, в 
частности путём создания для них безопас-
ных условий (пункт 5 статьи 5 Конвенции 
2005 года).

В 6-м Общем докладе ГРЕТА за 2016 год 
(глава «Торговля детьми») выделяются че-
тыре категории детей с повышенным риском 
стать жертвой торговли людьми: дети, неза-
регистрированные после рождения; дети, жи-
вущие и работающие на улице; дети, находя-
щиеся в специальных учреждениях с посто-
янным проживанием или закрытого типа как 
в период нахождения в них, так и после того, 
как они их покидают; дети из «неблагополуч-
ных» общин, например цыган; несопровож-
даемые или разлучённые дети, а также дети-
мигранты, прибывшие и/или находящиеся в 
стране нелегально63.

Одно из ключевых отличий между взрос-
лыми и детьми, пострадавшими от торгов-
ли людьми, сформулировано в пункте «с» 
статьи 4 Конвенции 2005 года: «Вербовка, 
перевозка, передача, укрывательство или по-
лучение ребёнка для целей эксплуатации 
считаются “торговлей людьми” даже в том 
случае, если они не связаны с применением 
какого-либо из средств воздействия», ука-
занных в пункте «а» статьи 4 Конвенции 
2005 года. Таким образом, состав преступле-
ния «торговли людьми», согласно Конвенции 
2005 года, применительно к детям сужается 
до двух обязательных элементов: действие и 
цель. Это означает, что согласие ребёнка на 
его эксплуатацию в любой форме не имеет 
юридического значения. В случае со взрос-
лыми жертвами торговли людьми ситуация 
принципиально иная: признание ничтожности 

63 См. подробнее: 6-й Общий доклад ГРЕТА, 2016. Отдельная 
опубликованная глава «Торговля людьми». С. 14–20. URL: 
https://rm.coe.int/6gr-extract-web-en/16808b6552 (дата об-
ращения: 10.06.2018).

согласия обусловлено необходимостью дока-
зать факт применения в отношении жертвы 
какого-либо физического или психологиче-
ского средства воздействия.

Эффективная защита прав и интересов 
детей – жертв торговли людьми в основном 
осложняется теми же факторами, что и в слу-
чае со взрослыми, однако есть особенности, 
главная из которых – осложняется физиче-
ская и умственная незрелость ребёнка, требу-
ющая принятия со стороны государств допол-
нительных мер защиты. Представляется воз-
можным выделить в качестве примера проб-
лемы, специфичной для детей – жертв тор-
говли людьми, одну проблему – проблему 
установления истинного возраста жер-
твы. Дети – жертвы торговли людьми, не 
понимая последствий, часто сами скрывают 
свой истинный возраст. Иногда это происхо-
дит по указанию торговца людьми, который 
заранее инструктирует ребёнка относитель-
ного того, как себя вести или что говорить, 
оказавшись в полиции. В некоторых случаях 
это инициатива самого ребёнка. Например, 
чтобы сбежать от торговца и уехать, дети 16, 
17 лет пользуются поддельными удостовере-
ниями личности, где их возраст завышен. Об-
щее правило, применяемое в подобных слу-
чаях, в том числе ГРЕТА, сформулировано в 
статье 12 Директивы Европейского парла-
мента и Совета Европейского Союза от 
25 октября 2012 года «Об установлении ми-
нимальных стандартов в отношении прав, 
поддержки и защиты жертв преступлений, а 
также о замене Рамочного Решения 2001/ 
220/ПВД Совета ЕС»: в случае если возраст 
жертвы не определён и есть основания пола-
гать, что жертвой является ребёнок, для це-
лей настоящей Директивы презюмируется, 
что жертвой преступления является ребёнок.

Таким образом, ГРЕТА, равно как и Евро-
пейский Суд, учитывает фактор уязвимости 
ребёнка как один из определяющих для пре-
доставления детям дополнительных гарантий 
и мер защиты, а также выполнения государ-
ствами своих позитивных обязательств по за-
щите прав и интересов жертв торговли людь-
ми.

5. Заключение

Защита прав и интересов жертв торговли 
людьми остаётся одним из основных приори-
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тетов в делах о торговле людьми. Учреждение 
ГРЕТА позволило через систему мониторин-
га ситуации в государствах – членах Совета 
Европы выявить значительное число проб-
лем в этой области, существование которых 
обусловлено как отсутствием необходимого 
специального законодательства, так и поро-
ками правоприменительной практики. Один 
из примеров – замена полного освобождения 
от наказания на основании принципа осво-
бождения от наказания его смягчением. На 
фоне этих проблем небогатая практика Евро-
пейского Суда по статье 4 Европейской Кон-
венции в целом и по делам о торговле людьми 
кажется странной. К примеру, в деле Чоудури 
и другие против Греции описываются со-
бытия, которые могли произойти едва ли не в 
каждом государстве – члене Совета Европы. 
Представляется, что у статьи 4 Европейской 
Конвенции большой потенциал, и незначи-
тельное, но стабильное расширение практики 
Европейского Суда по делам данной катего-
рии это подтверждает.

Дело Чоудури и другие против Греции, 
а также вынесенное ранее постановление 
по делу Дж. и другие против Австрии от 
17 января 2017 года позволяют, на наш 
взгляд, выявить тенденцию к определению 
Европейским Судом объёма и содержания 
позитивных обязательств государств по пун-
кту 2 статьи 4 Европейской Конвенции через 
Конвенцию 2005 года, что способствует гар-
монизации подходов ГРЕТА и Европейского 
Суда. Тем более что как ГРЕТА, так и Евро-
пейский Суд всё чаще сталкиваются со слу-
чаями эксплуатации жертв торговли людьми 
с целью принуждения к труду.

Конвенция 2005 года остаётся основопо-
лагающим, но не единственным договорам 
Совета Европы в области борьбы с торговлей 
людьми. Наравне с Европейской Конвенци-
ей по правам человека к случаям торговли 
людьми применимы отдельные положения 
Европейской конвенции о взаимной право-
вой помощи по уголовным делам 1959 года, 
Европейской конвенции о возмещении ущер-
ба жертвам насильственных преступлений 
1983 года, Конвенции об отмывании, выявле-
нии, изъятии и конфискации доходов от пре-
ступной деятельности 1990 года и других до-
говоров. В рамках Совета Европы вопросы, 
связанные с торговлей людьми, регулярно 
обсуждаются в контексте борьбы с сексуаль-

ной эксплуатацией, организованной преступ-
ностью, вопросами миграции и рынка орга-
нов для трансплантации64.
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Abstract
On 16 May 2005, the Council of Europe adopted the Convention on Action 
against Human Trafficking, bringing together all member states of the Coun-
cil of Europe, with the exception of the Russian Federation. The Convention is 
based on three human rights principles: (1) human trafficking constitutes an 
encroachment on the dignity and integrity of human beings; (2) the rights 
and interests of victims of human trafficking take precedence; (3) States are 
required to take additional protection measures for child victims of human 
trafficking. The aim of this study is to analyze, on the basis of the analysis of 
the reports of the Council of Europe’s Expert Group on Combating Human 
Trafficking, GRETA and the case-law of the European Court of Human Rights 
in Rantsev v. Cyprus and Russia, Chowduri and Others v. Greece, Seliaden v. 
France, L.E. against Greece, and others to determine the content and scope of 
the positive obligations of the member states of the Council of Europe in the 
field of ensuring the rights and interests of victims of human trafficking. Par-
ticular attention is paid to factors that hinder the effective realization by vic-
tims of their rights: the criminalization of victims; protection on the condi-
tion of willingness to cooperate with the investigation; a mistake in estab-
lishing the age of the victim; and improper application of the principle of 
non-punishment. The methodological basis of the research is a set of gen-
eral scientific (analysis and synthesis, induction and deduction, analogy) 
and private scientific (formal-legal, comparative-legal) methods of scientif-
ic cognition. This article analyzes the elements forming the concept of “traf-
ficking in human beings” (Article 4(a) of the Convention): action, means, 
and purpose. Based on the analysis of the GRETA reports, violations of the 
rights of victims of human trafficking are identified in the process of identifi-
cation, investigation, and court proceedings. The features of protection of 
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child victims of human trafficking are considered. The author ends with the 
imperfection of the conceptual apparatus used in the Convention in defining 
the concept of “human trafficking” and concludes that, in general, states 
have the necessary legal tools to protect the rights and interests of victims of 
human trafficking, but they do not use them effectively enough.
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От апологии к апологии:  
некоторые общие проблемы деятельности  
Суда Евразийского экономического союза
Владислав Толстых*

Статья представляет собой обзор политических и технико-юридических проблем, возникающих в деятельности Суда Евразийского 
экономического союза. Главной политической проблемой является предрасположенность Суда в пользу Евразийской экономической 
комиссии и государств – членов Союза. Речь идёт не о предвзятости или иной злонамеренности, а о выбранной Судом линии поведе-
ния, которую он рассматривает как целесообразную и соответствующую праву, но которая при пристальном рассмотрении характери-
зуется определённой избирательностью. Отдельными проявлениями данной проблемы являются отсутствие в некоторых решениях 
описательной части, продиктованное желанием Суда свести фактический конфликт к абстрактному вопросу, и практика удовлетворе-
ния Судом отзывов запросов о толковании на финальной стадии производства. К числу технико-юридических проблем относятся де-
фекты мотивировочной части (отступления от правил формальной логики, произвольное использование способов толкования, неис-
пользование современных приёмов грамматического толкования, несоблюдение баланса восходящих и нисходящих аргументов, 
придание большого веса практике иных международных судов) и лингвистические дефекты (сложные и неграмотные формулировки, 
тавтологии и пр.). Отдельной технико-юридической проблемой является нерелевантность особых мнений, то есть их использование 
в качестве трибуны для озвучивания сугубо теоретических концепций, предложений de lege ferenda, пикировки с другими судьями и 
софистических упражнений. Данные проблемы существенно затрудняют выполнение Судом его функции и лишают его возможности 
серьёзно влиять на развитие права ЕАЭС. В заключение делается вывод о том, что общая линия поведения Суда, характеризующаяся 
осторожностью, предсказуемостью и творческой пассивностью, не соответствует потребностям развития порядка ЕАЭС.

 ³ Международные суды; международное право; таможенное право; евразийская 
интеграция

(далее – Суд ЕАЭС, Суд), и, таким образом, 
изначально задумана как критическая. Дан-
ная критика ни в коем случае не должна вос-
приниматься как отражающая негативное от-
ношение автора к Суду; наоборот, речь идёт 
о попытке диагностировать наиболее болез-
ненные моменты, устранение которых позво-
лить Суду занять достойное место в институ-
циональной системе ЕАЭС и более эффек-
тивно влиять на развитие права ЕАЭС и ев-
разийских интеграционных процессов в це-
лом. Все проблемы, о которых пойдёт речь, 
можно разделить на две большие группы. 
Первая охватывает проблемы, связанные с 
предрасположенностью Суда в пользу Евра-
зийской экономической комиссии (далее – 

1. Введение

Настоящая статья представляет собой обзор 
общих проблем, возникающих в деятельности 
Суда Евразийского экономического союза1 

* Толстых Владислав Леонидович – доктор юридических 
наук, заведующий кафедрой международного права Новоси-
бирского государственного университета; ведущий научный 
сотрудник Института философии и права Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, Новосибирск, Россия (e-mail: 
vlt73@mail.ru).

1 До конца 2014 года функционировал Суд ЕврАзЭС, с 2015 го-
да функционирует Суд ЕАЭС. По мнению Т. Н. Нешатаевой, с 
которым следует согласиться, Суд ЕАЭС следует рассматри-
вать как правопреемника Суда ЕврАзЭС. См.: Нешатаева Т. 
Единообразное правоприменение – цель Суда Евразийского 
экономического союза // Международное правосудие. 2015. 
№ 2 (14). С. 115–125, 115.
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Комиссия) и государств – членов Союза, то 
есть политические проблемы; вторая – 
проблемы, связанные с низким качеством ар-
гументации и языка решений, то есть техни-
ко-юридические проблемы.

2. Политические проблемы

Любой международный суд не существует в 
вакууме и должен учитывать политические 
тенденции, тем более что в отличие от внут-
реннего суда он учреждается международ-
ным договором, «хозяевами» которого яв-
ляются государства, а его юрисдикция носит 
согласительный характер. Тем не менее при 
принятии решений он должен занимать объ-
ективную и последовательную позицию, учи-
тывать все фактические обстоятельства, ана-
лизировать все релевантные аргументы и 
следовать праву и справедливости. Речь идёт 
не только о нравственном долге, но и о функ-
циональной обязанности: суд, не придержи-
вающийся этих принципов, перестаёт быть 
судом и становится ненужным. К сожалению, 
эта истина применима к Суду ЕАЭС лишь ча-
стично: статистика и анализ отдельных дел 
показывают, что Суд предрасположен к Ко-
миссии и государствам – членам Союза. 
Речь идёт не о предвзятости или иной злона-
меренности, а о выбранной Судом линии по-
ведения, которую он рассматривает как целе-
сообразную и соответствующую праву, но ко-
торая, при пристальном рассмотрении, харак-
теризуется определённой избирательностью.

Основной категорией дел, рассматривае-
мых Судом, являются дела по заявлениям хо-
зяйствующих субъектов об оспаривании ак-
тов Комиссии. В течение 6 лет – с сентября 
2012 года по сентябрь 2018 года – Суд изу-
чил 28 таких заявлений. 10 из них не были 
приняты к рассмотрению; производство по 
трём было прекращено (два раза в связи с от-
зывом заявления); 14 были рассмотрены по 
существу, одно находится на стадии рассмот-
рения. В делах, рассмотренных по существу, 
Суд 12 раз вставал на сторону Комиссии и 
лишь два раза поддержал позицию истца (два 
первых дела – «Южный Кузбасс» и «ОНП»). 
В 12 из 13 дел Апелляционная палата Суда 
поддержала Коллегию и только однажды от-
менила её решение и вынесла новое («Флекс-
н-Ролл»). Эти цифры трудно полностью спи-
сать на неграмотность хозяйствующих субъ-

ектов и дискреционный характер деятельно-
сти Суда. Наиболее уязвимыми являются по-
зиции, занятые Судом при рассмотрении дел 
«Ремдизель», Б. М. Адилова и «Арселор-
Миттал Кривой Рог».

1) В Постановлении по делу «Ремдизель» 
от 8 апреля 2016 года Суд должен был рас-
смотреть примечание к субпозиции 8408 10 
Товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
ской деятельности (далее – ТН ВЭД), со-
держащееся в Рекомендации Комиссии от 
12 марта 2013 года № 4, согласно которому 
в эту субпозицию не включаются двигатели, 
используемые на судах в целях, отличных от 
приведения в движение. Истец квалифициро-
вал ввозимые ими в Российскую Федерацию 
двигатели в субпозиции 8408 10 (двигатели 
для силовых судовых установок, ставка пош-
лины – 0 %); в 2014 году таможенные орга-
ны переквалифицировали этот товар на суб-
позицию 8408 90 (двигатели прочие, став-
ка – 9 %). Суд открыл производство, но Ко-
миссия попросила прекратить его, указав, 
что, согласно пункту 39(2) Статута, оспари-
ваться в Суде могут только её решения (со-
гласно статье 5 Договора о Комиссии 2011 го-
да и пункту 13 Положения о Комиссии, Ко-
миссия принимает решения и рекомендации). 
Суд согласился с этим доводом, указав, что 
решения и рекомендации Комиссии различа-
ются по природе, целям и силе, при этом ре-
комендации не имеют нормативно-право-
вого характера, не включены в право Союза 
(статья 6 Договора о ЕАЭС 2014 года; да-
лее – Договор) и не подлежат оспариванию 
в Суде. Позиция Суда выглядит слишком бук-
валистской: запрет обжалования рекомен-
даций можно было интерпретировать телео-
логически. Он имеет смысл, когда речь идёт 
о государствах, которые могут просто отка-
заться их исполнять; однако в отношении хо-
зяйствующих субъектов рекомендация дей-
ствует как обязательный акт, единственным 
средством защиты против которого является 
обращение в Суд2.

2 В Решении по делу Комиссия против Совета от 31 марта 
1971 года Суд ЕС указал на возможность обжалования всех 
актов органов ЕС, какова бы ни была их природа или форма, 
«которые призваны вызывать юридические последствия» 
(§ 42). В Решении по делу IBM против Комиссии от 11 но-
ября 1981 года он подтвердил этот вывод и отметил, что 
«форма, в которой приняты акты или решения в принципе не 
имеет значения для установления возможности их оспарива-
ния» (§ 9).
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2) В Заключении от 11 декабря 2017 го-
да Суд рассмотрел заявление Б. М. Адилова, 
гражданина Казахстана, который в 2014 году 
был назначен замдиректора департамента Ко-
миссии. В 2016 году директором этого де-
партамента был также назначен гражданин 
Казахстана. В 2017 году Комиссия сообщи-
ла заявителю о его сокращении, указав, что, 
согласно статье 9(2) Договора, должностные 
лица департамента не могут быть гражданами 
одного государства. Б. М. Адилов сослался на 
статью 99(3), согласно которой директора и 
их заместители, контракты с которыми были 
заключены до вступления в силу Договора, 
выполняют обязанности до их истечения. 
Суд посчитал, что статья 99 регулирует про-
должение, а не прекращение трудовых отно-
шений, в этих условиях применяется право 
страны пребывания с учётом Положения о 
гарантиях; основанием увольнения может 
быть сокращение штата, которое должно 
осуществляться организацией дискреционно, 
но в соответствии с законом. По сути, Суд не 
ответил на поставленный вопрос. В своём 
особом мнении Т. Н. Нешатаева указала, что 
статья 99 запрещает увольнение, но не разре-
шает занимать прежнюю должность в нару-
шение статьи 9; понятия «функция» и «обя-
занность» не тождественны, должность не 
означает конкретизации обязанностей; в этих 
условиях Комиссия вправе уволить Б. М. Ади-
лова. Обе позиции выглядят уязвимыми: яс-
но, что проблема возникла в результате нару-
шения статьи 9(2) самой Комиссией; логич-
ным выходом из этого была бы отмена её ре-
шения о назначении директора. Более слож-
ный вариант состоял в признании статьи 99(3) 
исключением из общего правила.

3) В Решении от 27 апреля 2017 года Суд 
рассмотрел заявление ПАО «АрселорМиттал 
Кривой Рог» (Украина). В 2013 году Комис-
сия начала антидемпинговое расследование 
по стальным пруткам из Украины. По его ре-
зультатам в 2016 году, то есть спустя 28 ме-
сяцев после начала расследования, Комиссия 
ввела антидемпинговую пошлину (Решение 
№ 28). Суд признал действия Комиссии пра-
вомерными, указав, что срок расследования 
не превышал 18 месяцев, установленных 
статьёй 30(13-2) Соглашения о применении 
специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер 2008 года и пунк-
том 217(2) Протокола о применении специ-

альных защитных, антидемпинговых и ком-
пенсационных мер по отношению к третьим 
странам (Приложение № 8 к Договору). По 
его мнению, датой завершения расследова-
ния является дата рассмотрения Комиссией 
доклада по результатам расследования и про-
екта решения Комиссии (пункт 219 Прото-
кола), а не дата вынесения самого решения; 
Соглашение и Протокол не фиксируют кон-
кретных сроков принятия решения. Позиция 
Суда была подвергнута критике К. Л. Чайкой, 
который в своём особом мнении указал, что 
фраза «рассмотрение Комиссией доклада» 
означает, что не позднее 18 месяцев должны 
быть не только представлены доклад и про-
ект решения, но и принято само решение; 
принятие решения завершает расследование, 
а пресекательный срок гарантирует правовую 
определённость. Действительно, логика, при-
нятая на вооружение Судом, согласно кото-
рой государства установили срок окончания 
отдельной стадии процедуры и не установили 
срока окончания процедуры в целом, вызы-
вает сильные сомнения.

Специфическим проявлением данной 
проблемы является отсутствие описа-
тельной части в некоторых решениях, 
чувствительных для государств-членов. Этот 
приём позволяет представить фактический 
спор как абстрактный и деполитизирован-
ный вопрос. В Решении по делу о соблюде-
нии Белоруссией Договора от 21 февраля 
2017 года информация о фактах ограничива-
ется одной (!) фразой о том, что имел место 
«односторонний пересмотр таможенными ор-
ганами Республики Беларусь решений, ра-
нее принятых таможенными органами Рос-
сийской Федерации»3. Заключение от 30 ок-
тября 2017 года упоминает, что Комиссией 
выявлены различные подходы к толкованию 
статьи 29 Договора, но не раскрывает, при 

3 А. С. Исполинов пишет о Решении от 21 февраля 2017 года: 
«Вся ситуация была представлена не как пара “виновник – 
пострадавший”, а как разница в понимании, толковании и 
применении соответствующих норм права ЕАЭС. Это позво-
ляло ответчику сохранить лицо и резко снижало возможность 
использования этого решения Суда в политических целях. 
Одно дело обличать, говоря, что чья-то вина доказана судом, 
и совершенно другое иметь на руках решение, в котором гово-
рится лишь о разнице толкований…» (Исполинов А. Решение 
Суда ЕАЭС по спору Российская Федерация против Респуб-
лики Беларусь: правосудие посреди политического конфликта. 
URL: https://zakon.ru/blog/2017/3/17/reshenie_suda_eaes_
po_sporu_rossijskaya_federaciya_protiv_respubliki_belarus_
pravosudie_posredi_poli (дата обращения: 12.09.2018).
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каких обстоятельствах они были сформули-
рованы. В Постановлении по ходатайству 
Министерства экономики Казахстана об от-
зыве заявления от 17 января 2018 года не 
указывается, что ходатайство было направ-
лено по электронной почте и позднее было 
подтверждено неподписанной нотой посоль-
ства. Следует отметить, что эти усилия Суда 
во многом напрасны, так как недостающая 
информация обычно содержится в особых 
мнениях.

Данная практика едва ли соответствует 
задачам правосудия. Во-первых, описатель-
ная часть необходима для осуществления 
правовой квалификации; в её отсутствие не-
ясно, к каким обстоятельствам относятся ар-
гументы мотивировочной части и каким обра-
зом должна быть выполнена резолютивная 
часть. Во-вторых, описательная часть иг-
рает особую роль в свете функции Суда, со-
стоящей в обеспечении единообразного при-
менения права ЕАЭС; в её отсутствие нацио-
нальные правоприменители не смогут едино-
образно применять право ЕАЭС к одним и 
тем же обстоятельствам4. В-третьих, «ува-
жение», проявленное по отношению к госу-
дарствам, оборачивается неуважением по от-
ношению к национальным судам и представи-
телям юридического сообщества, вынужден-
ным прилагать совершенно лишние усилия 
для того, чтобы постичь порядок рассуждений 
Суда.

Другим специфическим проявлением яв-
ляется практика удовлетворения Судом 
ходатайств об отзыве запросов о тол-
ковании, направленных на поздних стадиях 
процесса. Данная практика позволяет госу-
дарствам снимать с рассмотрения Суда во-
просы, ответ на которые будет неблагоприя-
тен для них. Суд сталкивался с этой пробле-

4 На этот момент обратил внимание в своём особом мнении к 
Заключению от 30 октября 2017 года К. Л. Чайка: «Предме-
том разъяснения является не только абстрактное толкова-
ние… а уяснение значения правовых норм применительно к 
конкретным обстоятельствам… Толкование in concreto спо-
собствует реализации Судом Союза задачи по обеспечению 
единообразного применения государствами-членами и орга-
нами Союза Договора о Союзе, поскольку позволяет дать от-
вет на поставленный перед Судом Союза вопрос не только в 
правовом, но и в фактическом контексте… При толковании 
нормы права Союза Суду Союза важно не только располагать 
достаточной информацией о предмете запроса, фактических 
обстоятельствах, послуживших основанием для обращения 
в Суд Союза, но и излагать её в тексте судебного акта».

мой несколько раз, и каждый раз он подходил 
к ней по-разному.

1) В первом деле заявителем выступил 
Высший хозяйственный суд Белоруссии; за-
прос касался преюдициального толкования 
решений Комиссии, закрепляющих таможен-
ные льготы. 22 апреля 2013 года запрос был 
принят к производству, 6 мая заявитель ото-
звал его. В Постановлении от 20 мая 2013 го-
да Суд отказал в принятии отзыва, сослав-
шись на интересы процессуальной экономии, 
возможность задержки рассмотрения дела, 
уже проделанную с привлечением специали-
стов работу, отсутствие решения о возобнов-
лении производства в национальном суде. 
Эти аргументы были повторены в Решении 
от 10 июля 2013 года. Позиция Суда стала 
возможной благодаря диспозитивной форму-
лировке статьи 37(1«в»), согласно которой 
прекращение дела на основании отзыва до-
пускалось, если «отзыв принят Судом». Ком-
ментируя данное дело, А. С. Исполинов на-
звал подход Суда «безапелляционным, если 
не сказать унижающим национальный суд» и 
предсказал растущую изоляцию Суда5. Дан-
ные предсказания сбылись: новый Статут ли-
шил Суд полномочий по преюдициальному 
толкованию и запретил любые проявления 
активизма, а в новый Регламент была вклю-
чена статья 76(1), разрешающая отзыв за-
проса в любое время до принятия заключе-
ния.

2) Во втором деле заявителем выступило 
Министерство экономики Казахстана; запрос 
касался того, может ли Национальный банк 
Казахстана быть исключён из числа субъек-
тов государственных закупок национальным 
законом или же для этого необходимо изме-
нить Соглашение о государственных закуп-
ках 2010 года. В Постановлении от 8 апреля 
2014 года Суд процитировал статью 18 Со-
глашения, согласно которой споры сторон 
должны разрешаться путём переговоров и 
только в случае их безуспешности – Судом, 
и, сославшись на идущие переговоры об из-
менении Соглашения, прекратил производ-
ство по делу. Поскольку Казахстан не возра-
жал против этого, можно предположить, что 
он и был основным заинтересованным субъ-

5 См.: Исполинов А. С. Навязанный монолог: первое преюди-
циальное заключение Суда ЕврАзЭС // Евразийский юриди-
ческий журнал. 2013. № 8. С. 21–30, 29–30.
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ектом (это следует и из особого мнения 
Т. Н. Нешатаевой к Постановлению Суда от 
17 января 2018 года, с. 3). Таким образом, 
производство по толкованию было прекра-
щено на основе норм, регулирующих произ-
водство по спорам; Суд не разграничил эти 
производства и не пояснил, почему его зада-
ча не может быть выполнена. Тем самым он 
создал противоречащий общему международ-
ному праву прецедент, позволяющий блоки-
ровать осуществление его консультативной 
функции ссылкой на межгосударственные 
переговоры6. В совместном особом мнении 
Т. Н. Нешатаева и К. Л. Чайка справедливо 
указали на нежелание Суда выполнять его 
функцию и отсутствие спора.

3) В третьем деле заявителем также вы-
ступило Министерство экономики Казахста-
на; запрос касался толкования Протокола о 
порядке зачисления и распределения сумм 
ввозных таможенных пошлин (Приложение 
№ 5 к Договору). Протокол определяет по-
рядок зачисления и распределения пошлин 
между государствами-членами; Казахстан 
не применял его к пошлинам, уплаченным в 
рамках контрактов в сфере недропользова-
ния, полагая, что он является частью тамо-
женного законодательства Таможенного со-
юза, которое в силу статьи 372 Таможенного 
кодекса Таможенного союза не применяется 
к данным контрактам. 16 ноября Суд принял 
заявление к производству. 16 января 2018 го-
да в Суд по электронной связи поступила ко-
пия ходатайства заявителя об отзыве запроса; 
а 17 января – неподписанная нота посоль-
ства Казахстана в Белоруссии о препровож-
дении этой копии. В Постановлении от 17 ян-
варя 2018 года Суд посчитал, что необходи-
мые формальности выполнены, и прекратил 
производство со ссылкой на статью 76(1) 
нового Регламента. Судьи Т. Н. Нешатаева и 
К. Л. Чайка приложили свои особые мнения, 
в которых указали на ненадлежащую форму 
отзыва.

В настоящее время по данному вопросу 
сформулированы две противоположные по-
зиции: Т. Н. Нешатаевой и А. С. Исполинова. 

6 В Решении по делу о континентальном шельфе Эгейского 
моря от 19 декабря 1978 года Международный Суд ООН ука-
зал: «Тот факт, что переговоры активно проводились в тече-
ние настоящего разбирательства, не создаёт юридического 
препятствия для выполнения Судом его судебной функции» 
(§ 29).

Позиция Т. Н. Нешатаевой изложена в осо-
бом мнении от 17 января 2018 года. По её 
мнению, в международной практике сущест-
вует «общая линия», согласно которой отзыв 
заявления не допускается, если заявителю 
известен проект решения. Это объясняется 
тем, что суд функционирует на деньги нало-
гоплательщиков, которые должны тратиться 
эффективно, и заслуживает уважения, осо-
бенно тогда, когда он провёл всю подготови-
тельную работу и составил проект акта. Дан-
ная линия отражена в статье 100(1) Регла-
мента Суда Европейского Союза (далее – 
Суд ЕС). Прекращение дела на поздней ста-
дии чревато нарушением принципов незави-
симости, беспристрастности и самостоятель-
ности Суда. Существует опасность того, что 
проекты решений станут известны заявите-
лям «по недосмотру» кого-либо в Суде; та-
кой «недосмотр» является правонарушением 
против правосудия. Суд должен найти способ 
решения этой проблемы и добиться измене-
ния Статута.

Позиция А. С. Исполинова изложена в 
двух статьях7. По его мнению, ссылка на про-
деланную работу противоречит принципам 
правосудия. Отзыв заявления относится к 
исключительной дискреции заявителя; это 
подтверждается примерами из практики Су-
да ЕС, в частности Решением Суда по делу 
Cartesio Oktató от 16 октября 2008 года. 
Идея уважительного и равноправного диало-
га между Судом ЕС и национальными судами 
предполагает право последних отзывать свой 
запрос.

Обе позиции выглядят уязвимыми. Во-
первых, они ссылаются на практику отзыва 
запросов о преюдициальном толковании, 
которые связаны с конкретными делами, 
рассматриваемыми национальными судами. 
Именно об этих запросах говорит статья 100 
Регламента Суда ЕС. Однако производство по 
преюдициальному толкованию, осуществля-
емое по запросам национальных судов, от-
личается от консультативного производства, 
осуществляемого по запросам государств. В 
то время как государство обычно интересует 

7 См.: Исполинов А. С. Навязанный монолог: первое преюдици-
альное заключение Суда ЕврАзЭС // Евразийский юридиче-
ский журнал. 2013. № 8. С. 21–30; Исполинов А. С. Особые 
мнения в международных судах: доктрина и практика // Пра-
во. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 1. C. 229–
231.
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общий аспект, национальный суд преследует 
интерес в рассмотрении конкретного дела, ко-
торый может исчезнуть в силу независящих 
от него процессуальных фактов, например в 
связи с мировым соглашением или отказом 
от иска. Консультативное производство регу-
лируется Разделом VII Регламента Суда ЕС 
(статьи 196–199), который не упоминает от-
зыв запроса8. Во-вторых, обе позиции опе-
рируют аргументом, основанным на необхо-
димости «уважения»: Суда ЕАЭС (Т. Н. Не-
шатаева) или национальных судов (А. С. Ис-
полинов). Однако уважение к органу власти 
обуславливается его функцией; функция Суда 
ЕАЭС состоит в обеспечении единообразного 
применения права Евразийского экономи-
ческого союза, функция национальных вла-
стей – в правильном применении этого пра-
ва. Именно эта функция и должна служить 
мерилом при решении вопроса об отзыве: 
если Суд ЕАЭС посчитает, что проблема, по-
ставленная государством, имеет общий ха-
рактер (то есть связана с единообразным при-
менением), он должен отказать в принятии 
отзыва. Аналогией здесь является не исковое 
производство в гражданском процессе, а дела 
публичного обвинения в уголовном процессе. 
Такой подход мог бы снять напряжённость в 
данном вопросе; в настоящее время, однако, 
он исключён статьёй 76(1) Регламента.

Рассмотренные проблемы имеют не-
сколько причин. Во-первых, Суд, похоже, за-
помнил урок, преподанный ему в 2014 году, 
когда в ответ на проявленный им активизм 
государства лишили его ряда важных полно-
мочий, в том числе полномочий по рассмот-
рению заявлений национальных судов о пре-
юдициальном толковании актов ЕАЭС. Во-
вторых, порядок назначения и отстранения 
судей Суда от должности делает их более уяз-
вимыми перед государствами по сравнению 
с судьями других региональных судов: напри-
мер, судьи ЕАЭС освобождаются от должно-
сти Высшим Евразийским экономическим со-
ветом, в то время как в Суде ЕС этот вопрос, 
согласно статье 6 Статута, решается самим 

8 Следует отметить, что консультативное производство, осуще-
ствляемое Судом ЕС, существенно отличается от консульта-
тивного производства, осуществляемого Судом ЕАЭС: в соот-
ветствии со статьёй 218(11) Договора о функционировании ЕС 
государство-член, Европейский парламент, Совет или Комис-
сия могут запросить только заключение о совместимости про-
екта международного договора ЕС с учредительными догово-
рами ЕС.

Судом. Наконец, в-третьих, ЕАЭС являет-
ся сообществом вертикального типа, судьба 
которого изначально находилась и остаётся в 
руках исполнительной власти. В отличие от 
Суда Европейского Союза Суд ЕАЭС не мо-
жет играть на противоречиях между государ-
ствами-членами и Комиссией, так как послед-
няя выражает интересы первых и состоит из 
их представителей9, и не может заключить 
политический союз с национальными судами, 
так как после лишения его полномочий по 
рассмотрению их запросов он оказался изо-
лированным от них. Решение данной пробле-
мы в связи с этим должно быть увязано с дру-
гими мерами, направленными на демократи-
зацию Союза.

3. Технико-юридические проблемы

Решения международных судов, затрагиваю-
щие острые политические вопросы, как пра-
вило, содержат развёрнутую аргументацию. 
Одновременно они не содержат ничего лиш-
него: чем более чёткой и последовательной 
является линия аргументов, тем большее 
доверие вызывает решение. Решения Суда 
ЕАЭС не соответствуют этому стандарту. Их 
основной объём составляют пересказ фактов, 
цитирование правовых актов и общие рас-
суждения о природе ЕАЭС («белый шум», на 
который натренированный читатель не обра-
щает внимания). Собственно мотивировоч-
ная часть при этом является довольно корот-
кой и часто вызывает нарекания.

Во-первых, некоторые аргументы Суда не 
соответствуют правилам формальной логики. 
Например, в Заключении по заявлению Ко-
миссии от 30 октября 2017 года Суд посчи-
тал, что, поскольку статья 29(3) Договора не 
упоминает субъекта введения ограничения, 
речь идёт о мерах, принимаемых государства-
ми-членами совместно (параграф 5), однако 
второе не обязательно следует из первого. В 
Заключении по заявлению Б. М. Адилова от 
11 декабря 2017 года Суд посчитал, что 
статья 99 урегулировала вопросы продолже-
ния трудовых отношений, но не урегулирова-
ла вопросы их прекращения, однако продол-
жение исключает прекращение.

9 Речь идёт о Совете Комиссии (пункт 23 Положения о Комис-
сии); члены Коллегии Комиссии в соответствии с пунктом 34 
являются независимыми от государственных органов.
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Во-вторых, Суд не объясняет причины 
приоритетного использования конкретного 
способа толкования. Так, в Заключении по 
заявлению Министерства транспорта и дорог 
Киргизии от 20 ноября 2017 года он исполь-
зовал телеологический способ и пренебрёг 
буквальным; а в Постановлении по делу 
«Ремдизель» от 8 апреля 2016 года, наобо-
рот, использовал буквальный способ и пре-
небрёг телеологическим. В Заключении по 
заявлению Комиссии от 30 октября 2017 го-
да он попытался придать смысл всем трём 
пунктам статьи 29 Договора (принцип эф-
фективности), а в Заключении от 11 декабря 
2017 года фактически отказался учитывать 
статью 99 Договора.

В-третьих, Суд редко прибегает к вдум-
чивому грамматическому толкованию, пред-
полагающему деконструкцию (то есть раз-
бивку фразы на элементы), контекстуальный 
анализ (то есть соотношение смысла толкуе-
мой нормы с иными нормами), а также выде-
ление и анализ всех возможных вариантов10; 
данная техника повсеместно используется 
Международным Судом ООН и во многих 
случаях Судом ЕС. Вместо этого он иногда 
углубляется в выяснение значения вполне 
очевидных терминов, например терминов 
«запрет» и «критерий допустимости» (За-
ключение по заявлению Белоруссии от 4 ап-
реля 2017 года).

В-четвёртых, Суд не выдерживает ба-
ланс нисходящих аргументов, учитывающих 
требования справедливости, и восходящих 
аргументов, учитывающих волю государств. 
Нисходящая линия является основной в ран-
них решениях (дело «Южный Кузбасс» и де-
ло по запросу Высшего хозяйственного суда 
Белоруссии); из последних примеров можно 
отметить Заключение от 20 ноября 2017 го-
да. В других случаях в основном использует-
ся восходящая линия. Неизбежный конфликт 
между линиями усугубляется низким качест-
вом нормативных актов, ослабляющим вос-
ходящую линию, и нечёткостью интеграци-
онного проекта, ослабляющей нисходящую 
линию.

В-пятых, подчёркивая самостоятель-
ность ЕАЭС, Суд часто обращается к позици-

10 Исключением из общего правила являются особые мнения 
К. Л. Чайки, в которых данная техника используется регу-
лярно.

ям Суда ЕС и других международных судов; 
иногда используя их в качестве основного ар-
гумента. Например, в Заключении по запросу 
Комиссии от 12 сентября 2017 года Суд вы-
вел критерии ограничения дискреции Комис-
сии при проведении организационно-штатных 
мероприятий из практики Административных 
трибуналов ООН и МОТ (параграф 6), не по-
казав, каким образом эта практика соотно-
сится с правом Союза. Ссылки на решения 
Суда ЕС являются регулярными в решениях 
по квалификационным делам.

Низкое качество мотивировочной части 
усугубляется лингвистическими дефекта-
ми. Решения Суда перегружены длинными и 
сложными формами, смысл которых невоз-
можно понять по ходу чтения: для этого нуж-
но останавливаться и переформулировать 
текст, убирая из него лишние элементы. 
Так, одно из предложений Решения по делу 
«Вичюнай-Русь» от 7 октября 2014 года со-
держит около 80 существительных, находя-
щихся в различных отношениях друг с другом 
(Решением Коллегии Суда… отказано…); од-
но из предложений Решения по делу «ИП Та-
расик» от 3 марта 2016 года – около 60 
(«Апелляционная палата считает, что в чис-
ле…»).

Суд в принципе предпочитает сложные 
формулировки простым и не пытается сокра-
тить текст, используя местоимения, сокраще-
ние наименований актов и органов, опуская 
лишние детали, как это делают другие суды. 
Он пишет «предполагает осуществление со-
трудничества» вместо «предполагает сотруд-
ничество», «факт выполнения» вместо «вы-
полнение», «предусматривают обязательст-
во» вместо «обязывают»; «получило отра-
жение» вместо «отразилось» и т. п. Многие 
слова являются просто лишними; качествен-
ная редактура могла бы сокращать объём ре-
шений как минимум в два раза без потери 
смысла.

К сожалению, почти в каждом решении 
встречаются неграмотные формулировки. 
Так, в Решении по делу о соблюдении Бело-
руссией Договора от 21 февраля 2017 года 
указано, что решения таможенных органов 
«имеют презумпцию», а статья 125 Таможен-
ного кодекса Таможенного союза «содержит 
взаимное признание решений»; в Заключе-
нии по заявлению Б. М. Адилова от 11 дека-
бря 2017 года – что «объявляя конкурс… Ко-
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миссией должен проверяться факт». Заклю-
чение по запросу Министерства транспорта 
Киргизии от 20 ноября 2017 года несколько 
раз упоминает «территорию государства Сто-
роны»; некоторые решения – нормы (статьи, 
пункты), «регулирующие правоотношения», 
хотя правоотношения – это отношения, ко-
торые уже урегулированы правом. Заключе-
ние по заявлению Комиссии от 30 октября 
2017 года содержит обычные грамматические 
ошибки: «схожие основания, касающееся ре-
гулирования вопросов применения государ-
ствами-членами временных мер… являются 
меры ограничения торговли с третьими стра-
нами», «регулирования вопросов, примене-
ния».

К числу других дефектов относятся: отсут-
ствие подлежащих (Решение от 28 декабря 
2015 года); тавтологии: «односторонний пе-
ресмотр… решений явился нарушением норм, 
что… привело к нарушению свободы дви-
жения товаров» (Решение от 21 февраля 
2017 года), «цели ЕАЭС определяют направ-
ленность нормы… на их достижение» (За-
ключение от 20 ноября 2017 года); помеще-
ние инициалов после фамилии (Заключение 
от 11 декабря 2017 года); длинные связки в 
родительном падеже – «факт соответствия 
условий проведения конкурса» (там же); не-
уместное использование латыни: «не имею-
щие equivocum (двойного смысла) достаточ-
ные основания для направления поручений» 
(Решение от 21 февраля 2017 года) и другие.

Проблема состоит не только в недостатке 
художественных достоинств, в конце концов, 
судебное решение – не роман. Дело, скорее, 
в том, что, составляя трудночитаемый текст, 
Суд пренебрегает своей функцией, состоящей 
в обеспечении единообразного применения 
права Союза, и лишает себя права (как мини-
мум морального) требовать, чтобы внутрен-
ние суды учитывали его позиции. Косвенным 
результатом такого пренебрежения являет-
ся отсутствие реакции со стороны доктрины. 
Если судить по публикациям, то, помимо са-
мих работников Суда, его решения регулярно 
читают всего несколько человек (Л. П. Ануф-
риева, А. С. Исполинов, Ж. М. Кембаев, 
А. С. Смбатян, В. Л. Толстых). Не исключено, 
что многие учёные, пытающиеся анализиро-
вать практику Суда, просто не могут преодо-
леть «языковой барьер». Подход Суда к со-
ставлению текстов уже не раз подвергался 

критике11, однако Суд либо не замечает её, 
либо не считает нужным на неё реагировать.

Специфической технико-юридической 
проблемой является нерелевантность осо-
бых мнений. Важные акты Суда, как прави-
ло, сопровождаются особыми мнениями; ре-
корд принадлежит Решению по делу о соблю-
дении Белоруссией Договора от 21 февраля 
2017 года, к которому было приложено сразу 
пять особых мнений. Особые мнения свиде-
тельствуют о том, что решение было принято 
в результате живой дискуссии, и отражают 
вполне естественные разногласия среди су-
дей. Одни авторы считают, что они способст-
вуют диалогу судей друг с другом, развитию 
права и т. п.12; другие ссылаются на необходи-
мость единой позиции, в отсутствие которой 
процесс интеграции будет затруднен13. Поми-
мо вопроса о целесообразности особых мне-
ний, существует вопрос об их содержании. По 
идее, они должны оспаривать или развивать 
выводы, содержащиеся в основном решении, 
восполнять его пробелы, предлагать альтер-

11 См.: Смбатян А. С. Решения Суда ЕврАзЭС не вызывают на-
учного интереса? // Евразийский юридический журнал. 2014. 
№ 6. С. 63–68; Толстых В. Л. Развитие практики Суда Евра-
зийского экономического союза (на примере дела «ИП. Тара-
сик К. П. против Комиссии») // Евразийский юридический 
журнал. 2016. № 3. С. 16–19; Толстых В. Практика Суда 
ЕАЭС / Суда ЕврАзЭС: проблемы правоприменения и неко-
торые итоги // Международное правосудие. 2016. № 4 (20). 
С. 114–128; Толстых В. «Небесная» и «земная» жизнь Суда 
Евразийского экономического союза: обзор Решения Суда от 
21 февраля 2017 года по делу о соблюдении Белоруссией До-
говора о ЕАЭС // Международное правосудие. 2017. № 4 (24). 
С. 18–25.

12 В особом мнении к Решению Международного Суда ООН по 
делу о суверенитете над Пулау-Лигитан и Пулау-Сипа-
дан от 17 декабря 2002 года судья ad hoc Франк выделил сле-
дующие функции особого мнения: «Оно показывает проиг-
равшей стороне, что её аргументы не были проигнорированы, 
но были в полной мере изучены всем Судом. В ходе обсужде-
ния оно способствует разумному и сбалансированному обме-
ну результатами исследований и письменными замечаниями 
между судьями. Оно может предлагать юридическим кругам 
принципы права и нюансы анализа, которые, даже если они 
не были приняты в данном деле, могут быть использованы в 
другом контексте, пока ещё непредвиденном» (§ 11). Т. Н. Не-
шатаева пишет: «Институт особого мнения помогает форма-
лизовать различные подходы. Если судьями предлагаются не-
сколько правовых конструкций, то это лучше для будущего 
развития права…» (Нешатаева Т. Н. Суд ЕАЭС в действии: 
Интервью / беседовал В. Л. Толстых // Евразийский юриди-
ческий журнал. 2016. № 9. С. 11–14, 12).

13 А. С. Исполинов пишет: «Наличие же значительного числа 
особых мнений самым радикальным образом ослабляет вос-
приятие решения всеми заинтересованными сторонами, ста-
вит под сомнение его убедительность и даже легитимность» 
(Исполинов А. Решение Суда ЕАЭС по спору Российская Фе-
дерация против Республики Беларусь: правосудие посреди 
политического конфликта).
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нативные варианты и т. п. Практика Суда 
ЕАЭС, однако, идёт по иному пути: возража-
ющие судьи нередко обсуждают вопросы, не 
связанные с основным решением.

Во-первых, возражающие судьи иногда 
описывают факты, опущенные в решении, 
выполняя тем самым работу Суда в целом. 
Примерами являются мнение К. Л. Чайки, 
приложенное к Решению от 21 февраля 
2017 года; мнения К. Л. Чайки и Т. Н. Неша-
таевой, приложенные к Заключению по за-
явлению Комиссии от 30 октября 2017 года 
и к Постановлению по ходатайству Мини-
стерства экономики Казахстана от 17 янва-
ря 2018 года. Во-вторых, иногда они осве-
щают вопросы, не затрагиваемые на данной 
стадии: например, во мнениях, приложенных 
к Решению от 21 февраля 2017 года, возра-
жающие судьи уделили много внимания уже 
решённому вопросу о юрисдикции Суда. И, 
наоборот, судья К. Л. Чайка во мнении, при-
ложенном к Постановлению о прекращении 
дела от 17 января 2018 года, предложил свой 
вариант решения дела по существу, обосно-
вывая это тем, что заявитель отозвал заяв-
ление на финальной стадии14. В-третьих, 
иногда они излагают сугубо теоретические 
позиции, не имеющие прямой связи с реше-
нием, или высказывают общие претензии в 
адрес большинства, предавая гласности си-
туацию конфликта внутри Суда и причиняя 
тем самым ущерб его авторитету.

Указанные проблемы имеют несколько 
причин. Во-первых, технико-юридические 
недостатки решений отчасти объясняются не-
достатками применяемых актов, которые не 
только затрудняют выработку чётких пози-
ций, но и в некоторых случаях создают допол-
нительную нагрузку на Суд. Так, в Заключе-
нии от 4 апреля 2017 года Суд был вынужден 
толковать довольно неясную статью 76(4) 
Договора, а в Заключении от 30 октября 
2017 года – довольно неясную статью 29. 
Во-вторых, в силу своего пребывания в 
г. Минске Суд отдалён от московских и в бо-
лее широком плане – от российских науч-
ных кругов, которые могли бы оказывать ему 

14 Как верно отмечает А. С. Исполинов, «это может поставить 
Суд ЕАЭС в очень щекотливое положение при получении им 
повторного обращения того же заявителя по данному во-
просу» (Исполинов А. С. Особые мнения в международных 
судах: доктрина и практика // Право. Журнал Высшей школы 
экономики. 2018. № 1. C. 218–233, 228).

ценную экспертную помощь, в том числе че-
рез Научно-консультативный совет, необхо-
димость создания которого давно назрела. В-
третьих, имеется ряд субъективных причин: 
ориентированность Суда на внутреннюю мо-
дель судопроизводства, не предполагающую 
развёрнутой аргументации; недостаточный 
учёт международных стандартов; организа-
ционные сложности (например, отсутствие 
литературного редактирования решений) и 
другие.

4. Заключение

Рассмотренные проблемы существенно за-
трудняют выполнение Судом его функции. 
На сегодняшний момент к числу заслуг Суда 
можно отнести:

 • установление порядка исполнения ре-
шений Суда Комиссией (Постановление 
по делу «Южный Кузбасс» от 8 апреля 
2013 года);

 • определение места «внешних догово-
ров» в праве Союза (дела «НКМЗ», 
«ИП Тарасик» и «Дженерал Фрейт»);

 • уточнение методик таможенной класси-
фикации, предоставления таможенных 
льгот и антидемпинговых расследова-
ний;

 • определение признаков запрещённых 
«вертикальных соглашений» (Заключе-
ние по заявлению Белоруссии о разъяс-
нении Договора от 4 апреля 2017 года);

 • разъяснение порядка применения уни-
фицированных тарифов на железнодо-
рожные перевозки (Заключение по за-
явлению Министерства транспорта и 
дорог Киргизии от 20 ноября 2017 года).

Данные вопросы, при всей их важности 
для заявителей, не относятся к разряду прин-
ципиальных, от решения которых зависит 
вектор развития права Союза; часть из них 
вполне могла бы быть решена внутренними 
судами. Некоторые из них являются просты-
ми и предполагают очевидные ответы (кото-
рые иногда искусственно усложнялись Су-
дом).

Одновременно Суд не смог убедительно 
ответить на ряд поставленных вопросов и, в 
частности:

 • недостаточно чётко определил порядок 
проведения Комиссией мониторинга ис-
полнения международных договоров и 
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порядок её взаимодействия с хозяй-
ствующими субъектами (дела «Вичю-
няй-Русь », «Orda Munai Trade» и «ИП 
Тарасик»);

 • сформулировал крайне уязвимую пози-
цию в отношении обжалования реко-
мендаций Комиссии (Постановление по 
делу «Ремдизель» от 8 апреля 2016 го-
да);

 • исключил действие статьи 99 Договора, 
гарантирующей сохранение в силе тру-
довых контрактов должностных лиц Ко-
миссии, заключивших эти контракты до 
вступления в силу Договора (Заклю-
чение по заявлению Б. М. Адилова от 
11 декабря 2017 года);

 • предложил неубедительное толкование 
статьи 217(2) Протокола о применении 
специальных защитных, антидемпинго-
вых и компенсационных мер по отно-
шению к третьим странам (Решение по 
делу ПАО «АрселорМиттал Кривой 
Рог» от 27 апреля 2017 года);

 • спорным образом решил ряд процессу-
альных вопросов, например вопрос о 
форме отзыва заявления о толковании 
(Постановление по ходатайству Ми-
нистерства экономики Казахстана от 
17 января 2018 года).

За шесть лет Суд не сформулировал круп-
ных концепций, дополняющих и обогащаю-
щих право ЕАЭС (или сформулировал очень 
мало таких концепций); даже громкое реше-
ние по делу «Южный Кузбасс» едва ли мож-
но считать инновационным, так как оно, ско-
рее, восполняет пробел и устраняет двусмыс-
ленность. В то же время потребность в этих 
концепциях очень велика: многие вопросы, 
связанные с действием права ЕАЭС в нацио-
нальных порядках, соотношением его источ-
ников, его взаимодействием с правом Все-
мирной торговой организации, функциониро-
ванием единого экономического пространства 
остаются нерешёнными. Отдельные судьи 
пытаются ответить на эти вопросы в своих 
особых мнениях; влияние данных мнений, од-
нако, является ограниченным.

Общий вывод состоит в том, что в настоя-
щее время потенциал Суда не раскрыт, а об-
щая линия его поведения, характеризующая-
ся осторожностью, предсказуемостью, твор-
ческой пассивностью и апологетикой интере-
сов государств и Комиссии, не соответствует 

потребностям развития порядка ЕАЭС. Бо-
лее того, отдельные решения Суда вызыва-
ют недоверие к праву ЕАЭС и в связи с этим 
тормозят развитие интеграции. Если эта ли-
ния не будет изменена, Суд рискует превра-
титься в декоративный орган, занятый разъ-
яснением и без того ясных положений (и 
в этом смысле повторит судьбу Экономиче-
ского суда СНГ). Данная перспектива не мо-
жет не обескураживать.
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Abstract
This article is an overview of political and technical problems arising from 
the activity of the EAEU Court. The main political problem is the predisposi-
tion of the Court in favor of the Commission and the states. It is not a ques-
tion of bias or other malicious intent, but of the line of conduct chosen by 
the Court. This line of conduct is considered by the Court as appropriate and 
conforming to the law, but when placed under scrutiny it is characterized by 
a certain level of selectivity. Particular manifestations of this problem are the 
lack of a descriptive part in some decisions, dictated by the Court’s desire to 
reduce the actual conflict to an abstract issue, and the practice of accepting 
the withdrawals of the requests for interpretation at the last stages of the 
process. Among the technical problems are the defects in reasoning (devia-
tions from the rules of formal logic, arbitrary use of methods of interpreta-
tion, non-use of modern methods of grammatical interpretation, failure to 
balance the ascending and descending arguments, and giving excessive 
weight to the practice of other international courts) and linguistic defects 
(complex and illiterate formulations, tautologies, etc.). A particular technical 
problem is the irrelevance of dissenting opinions, which opinions could be 
used as a platform for articulating purely theoretical concepts, proposals de 
lege ferenda, a war of words with other judges, and sophistical exercises. 
These problems hinder the implementation of the Court’s function and de-
prive it of the opportunity to seriously influence the development of the 
EAEU law. The main conclusion is that the general line of conduct of the 
Court, characterized by caution, predictability, and creative passivity, does 
not correspond to the requirements of the development of the legal system 
of the EAEU.
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Эволюционный подход  
Европейского Суда по правам человека  
к толкованию норм Европейской Конвенции  
о защите прав человека и основных свобод:  
периодизация
Святослав Коваленко*

В статье исследуется вопрос периодизации эволюционного (эволютивного) толкования Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года, применяемого Европейским Судом по правам человека в своей практике. Последующий анализ помогает осмыслить 
процесс толкования Европейской Конвенции в свете современных условий в целом и даёт возможность сосредоточиться на выяв
лении сходства и различий между двумя периодами в истории подхода Европейского Суда к Конвенции как к «живому инструменту» 
с 1959 года по настоящее время. Создание в 1998 году единого, постоянно действующего Европейского Суда по правам человека после 
принятия Протокола № 11 к Европейской Конвенции является границей, отделяющей эти периоды друг от друга. Существенным вопро
сом применения периодизации как метода исследования является выбор её критериев. Поэтому особое внимание уделяется анализу 
качественных и количественных характеристик каждого периода. Основная тенденция первого периода – постепенное формирова
ние эволюционного подхода Суда к толкованию положений Европейской Конвенции. Тайрер против Соединённого Королевства (1978) 
является первым делом, в котором Европейский Суд признал эволюционный подход к толкованию Конвенции. В статье также подни
мается вопрос о важности постановления по делу Голдер против Соединённого Королевства (1975), заложившего основы применения 
эволюционного толкования. Особо подчёркивается значительная роль докладов Европейской Комиссии по правам человека в отно
шении появления доктрины «живого инструмента» в судебной практике Европейского Суда по правам человека. В течение второго 
периода (1 ноября 1998 года – по настоящее время) эволюционное толкование было окончательно закреплено в качестве одного из 
основных способов толкования Конвенции, используемого этим международным судом. Произошла модификация текста Европей
ской Конвенции без принятия её новой редакции.

 ³ Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод; Европейский 
Суд по правам человека; толкование договора; эволюционное (эволютивное) 
толкование; доктрина «живого инструмента»; периодизация

ных свобод 1950 года (далее – Конвенция) и 
дополняющих её Протоколов, Европейским 
Судом по правам человека (далее – ЕСПЧ, 
Европейский Суд или Суд) считается одним 
из самых спорных и обсуждаемых вопросов 
со времени возникновения этого феномена1. 
В то же время некоторые аспекты данной 

1 См.: Fitzmaurice M. The Practical Working of the Law of Trea-
ties // International Law / ed. by M. D. Evans. 4th ed. Oxford : 
Oxford University Press, 2014. P. 166–197, 183.

1. Введение

В научной литературе эволюционное (эволю-
тивное, динамическое) толкование положе-
ний международных договоров, в том числе 
Конвенции о защите прав человека и основ-
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тематики до сих пор остаются недостаточно 
разработанными в научной литературе. Сре-
ди них – применение метода периодизации 
для уяснения характерных особенностей вы-
деленных периодов становления и развития 
эволюционного способа толкования поло-
жений Конвенции. В отечественной литера-
туре нет ни одного исследования, специально 
посвящённого столь актуальной теме. Между 
тем создание такой периодизации – необхо-
димое условие характеристики объекта ис-
следования не в статике, а в динамике его 
развития.

Весьма значительное развитие института 
толкования Конвенции обусловлено динамиз-
мом этого международного договора, направ-
ленного на защиту прав человека, который 
проявляется в его способности модернизиро-
ваться в силу воздействия ряда причин: объ-
ективных (существенные изменения общест-
венных отношений в участвующих в Конвен-
ции государствах) и субъективных (изменение 
содержательного элемента конвенционных 
положений в результате действия субъекта 
эволюционного толкования – ЕСПЧ). Исто-
рико-правовая характеристика применения 
судьями Европейского Суда доктрины эво-
люционного толкования от момента её раз-
работки и принятия до настоящего времени 
важна для более основательного анализа эво-
люции данного способа прочтения, уяснения 
и толкования содержания Конвенции. Ис-
пользование имеющихся эмпирических мате-
риалов в виде постановлений ЕСПЧ для вы-
деления различных периодов в практике при-
менения Европейским Судом этой доктрины, 
выявления своеобразия каждого периода по-
может не только лучше понять его логику в 
тех или иных решениях, но и будет содейство-
вать дальнейшей разработке теоретических 
и практических основ доктрины, а также воз-
можных путей её развития в будущих реше-
ниях Суда.

2. Выявление критериев периодизации

Методология предпринятого исследования 
предполагает определение критериев для 
выделения основных периодов развития эво-
люционного толкования и установление их 
хронологических рамок. Интерпретационная 
практика ЕСПЧ насчитывает не одно деся-
тилетие: с начала его работы в 1959 году и 

до настоящего времени. Практика эволюци-
онного толкования Конвенции почти на два 
десятилетия короче. Изучение толкователь-
ной деятельности, столь длительно осущест-
влявшейся ЕСПЧ, даёт возможность вычле-
нить определённые временны́е промежутки 
(«периоды») её становления и последующей 
эволюции. Особое значение для подобного 
хронологического деления, рассмотрения ос-
новных аспектов затронутой проблематики 
внутри каждого периода имеют исторический 
и сравнительно-правовой методы анализа.

В основу предлагаемой периодизации по-
ложены следующие критерии:

1) качественный критерий, учитываю-
щий, прежде всего, внутреннюю логику раз-
вития самого института эволюционного тол-
кования Конвенции, реагирующего на внеш-
ние правовые, социально-экономические, 
культурные факторы – перемены в жизни 
европейских обществ;

2) количественный критерий – рост 
числа постановлений в практике ЕСПЧ, вы-
несенных посредством эволюционного спо-
соба толкования, а также характеризующих 
Конвенцию как постоянно развивающийся 
международный договор.

Обозначенные критерии отображают са-
мые существенные характеристики изучае-
мого феномена и на этом основании позво-
ляют довольно явственно представить много-
летнюю практику эволюционного толкования 
Европейским Судом конвенционных норм в 
виде двух качественно и количественно свое-
образных периодов, разграничительным со-
бытием между которыми следует считать соз-
дание в 1998 году единого, действующего на 
постоянной основе Суда в результате приня-
тия Дополнительного Протокола № 11 к Кон-
венции «О реорганизации контрольного ме-
ханизма, созданного в соответствии с Конвен-
цией». Данное событие делает грань между 
периодами достаточно чёткой.

Целесообразно охарактеризовать каждый 
из периодов более подробно.

3. Первый период. Формирование 
доктрины эволюционного толкования 
Конвенции (21 января 1959 года – 
1 ноября 1998 года)

Первый период продлился почти сорок лет – 
с момента создания ЕСПЧ 21 января 1959 го-
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да до проведения реформы контрольного ме-
ханизма Конвенции в соответствии с положе-
ниями Протокола № 11, вступившего в силу 
1 ноября 1998 года. В границах первого пери-
ода можно выделить два этапа: до и после вы-
несения Судом постановления от 25 апреля 
1978 года по делу Тайрер против Соеди
нённого Королевства2, впервые продемон-
стрировавшего применение эволюционного 
подхода к толкованию Конвенции. Данный 
рубеж является условным: дело Голдер про
тив Соединённого Королевства (1975)3 
также имеет принципиальное значение в эво-
люции позиции Суда относительно толкова-
ния норм Конвенции и может оцениваться в 
качестве водораздела между этими этапами.

Определим временны́е пределы этапов 
следующим образом:

1) этап зарождения идеи совершенство-
вания содержания Конвенции путём эволю-
ционного толкования её положений (1959–
1978);

2) этап внедрения нового подхода к тол-
кованию норм Конвенции в практику Суда 
(1978–1998).

3.1. Этап зарождения идеи совершенствования 
содержания Конвенции путём эволюционного 
толкования её положений (1959–1978)

Изначально контрольный механизм Конвен-
ции состоял из трёх органов: Европейской 
комиссии по правам человека (далее – Ко-
миссия; создана в 1954 году, за пять лет до 
учреждения Суда), Европейского Суда и Ко-
митета Министров Совета Европы. Все по-
ступающие жалобы первоначально рассмат-
ривались Комиссией, которая признавала жа-
лобу приемлемой. Если государства-участ-
ники признавали обязательной юрисдикцию 
Суда в отношении толкования и применения 
Конвенции, доклады Комиссии поступали в 
Европейский Суд или в Комитет Министров. 
Последний рассматривал жалобы в тех слу-
чаях, когда дело не было передано в Евро-
пейский Суд. Изложенные в докладах Ко-
миссии мнения, составленные на основании 
предварительного анализа и оценки существа 

2 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Tyrer v. 
the United Kingdom. Application no. 5856/72. Judgment of 
25 April 1978.

3 ECtHR. Golder v. the United Kingdom. Application no. 4451/70. 
Judgment of 21 February 1975.

рассматриваемого вопроса, заложили основы 
исследуемого способа толкования.

С 1959 по 1973 год созданная конвен-
ционная система действовала неактивно. За 
первые десять лет своей деятельности Суд 
вынес всего семь постановлений4. Комиссия 
и Европейский Суд стремились максимально 
руководствоваться намерениями Договарива-
ющихся Сторон при заключении Конвенции. 
Разрешение конкретных дел не требовало об-
ращения к методологическому принципу эво-
люционного толкования Конвенции. Однако с 
течением времени решение актуальных проб-
лем европейского общества стало возможно 
лишь на основании переосмысления Судом 
своего подхода к толкованию Конвенции. В 
постановлении по делу Вемхоф против 
Германии (1968) ЕСПЧ подчеркнул, что для 
обеспечения достижения объекта и целей 
Конвенции вряд ли допустимо ограничитель-
ное толкование: необходимы поиски «наибо-
лее подходящего толкования»5. Эта позиция 
легла в основу последующих решений Евро-
пейского Суда, в которых нашла отражение 
идея защиты конвенционных прав человека 
путём их адаптации к условиям жизни совре-
менного европейского общества.

В научной литературе доминирует точка 
зрения, согласно которой доктрина «живого 
инструмента» впервые была применена Ев-
ропейским Судом в деле Тайрера (1978)6. Ре-
же указывается, что использование эволю-

4 См.: Alter K. J. The Evolution of International Law and Courts // 
International Politics and Institutions in Time / ed. by O. Fiore-
tos. Oxford : Oxford University Press, 2017. P. 251–273, 261; 
Исполинов А. С. Конституционализация ЕСПЧ: суд, который 
мы потеряли? // Современные проблемы международного и 
евразийского правосудия. Серия: Юбилеи, конференции, фо-
румы. Вып. 10: Материалы Международной научно-практиче-
ской конференции (Воронеж, 6 октября 2017 года) / под ред. 
Ю. Н. Старилова. Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017. 
С. 70–77, 71.

5 ECtHR. Wemhoff v. Germany. Application no. 2122/64. Judg-
ment of 27 June 1968. § 8.

6 См.: Dzehtsiarou K. European Consensus and the Evolutive In-
terpretation of the European Convention on Human Rights // 
German Law Journal. Vol. 12. 2011. No. 10. P. 1730–1745, 
1736; Караманукян Д. Т. Провокация преступлений в преце-
дентном праве Европейского Суда по правам человека // Ак-
туальные вопросы публичного права. 2013. № 1. С. 10–24, 
13; Spano R. The European Court of Human Rights and Na-
tional Courts: A Constructive Conversation or a Dialogue of Dis-
respect? // Nordic Journal of Human Rights. Vol. 33. 2015. 
No. 1. P. 1–10, 9; Исполинов А. С. Вопросы толкования и при-
менения Пактов о правах человека (к 50-летию принятия) // 
Вестник Воронежского государственного университета. Се-
рия: Право. 2017. № 1. С. 303–312, 307 и др.
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ционного способа толкования начинается с 
постановления по делу Голдера (1975)7, ко-
торое является одним из самых значимых в 
истории ЕСПЧ.

В деле Голдера отбывающему наказание 
заключённому было отказано в получении 
консультации адвоката о возможности воз-
буждения гражданского иска в отношении со-
трудника тюрьмы за распространение кле-
ветнических сведений о его тайной связи с 
тюремной администрацией. Государство-от-
ветчик утверждало, что право на доступ к 
правосудию намеренно не было включено в 
текст Конвенции её разработчиками. Одна-
ко в своём докладе члены Комиссии вырази-
ли единогласное мнение, что пункт 1 статьи 6 
Конвенции гарантирует право доступа к пра-
восудию. На основании доклада Комиссии де-
вятью голосами против трёх Суд также кон-
статировал нарушение данного положения 
Конвенции8.

Дело Голдера вызвало дискуссию о до-
пустимости использования так называемых 
«подразумеваемых» прав: они специально 
не упоминаются в тексте договора, но «под-
разумеваются »9. В данном деле таковым 
является право на доступ к суду: пункт 1 
статьи 6 Конвенции явно его не гарантирует, 
но ЕСПЧ признал его неотъемлемым эле-

7 См.: Мерриллс Дж. Дж. Совет Европы (I): Европейская Кон-
венция о правах человека // Введение в вопросы международ-
ной защиты прав человека / под ред. Р. Хански, М. Сукси; Ин-т 
прав человека «Або Академи». Або/Турку, 1997. С. 235–257, 
237; Гусейнов Л. Особенности толкования международных 
договоров о правах человека // Белорусский журнал между-
народного права и международных отношений. 1999. № 2. 
С. 3–6, 4; Helgesen J. Е. Seminar: What are the Limits to the 
Evolutive Interpretation of the Convention? // Dialogue between 
Judges 2011. Strasbourg : European Court of Human Rights, 
Council of Europe, 2011. P. 19–28, 19–20; Cherviatsova A. 
The European Court of Human Rights: Bringing Together Legal 
Systems // Baltic Journal of Law & Politics. Vol. 5. 2012. No. 1. 
P. 99–116, 108; Jardón L. The Interpretation of Jurisdictional 
Clauses in Human Rights Treaties // Anuario Mexicano de De-
recho International. Vol. 13. 2013. P. 99–143, 116; Машко
ва К. В. Исполнение постановлений Европейского Суда по 
правам человека в гражданском и арбитражном процессах : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 19.

8 См.: ECtHR. Golder v. the United Kingdom. § 21, 40; Operative 
part of the judgment. § 1.

9 См.: ECtHR. Golder v. the United Kingdom. Separate opinion of 
Judge Sir Gerald Fitzmaurice. § 28–36; Letsas G. Strasbourg’s 
Interpretive Ethic: Lessons for the International Lawyer // Euro-
pean Journal of International Law. Vol. 21. 2010. No. 3. P. 509–
541, 515; Зорькин В. Д. Россия и Страсбург // Российская 
газета. 2015. 22 октября. № 6809 (238); Goss R. Criminal Fair 
Trial Rights: Article 6 of the European Convention on Human 
Rights. Oxford ; Portland, OR : Hart Publishing, 2014. P. 101–
102.

ментом статьи 6 Конвенции, потому что она 
подразумевает право доступа к правосудию10.

Постановление ЕСПЧ по делу Голдера 
учёные считают одним из ярких примеров 
творческого подхода Суда к толкованию ста-
тей Конвенции11. Так, например, известный 
юрист, бывший судья ЕСПЧ от Российской 
Федерации В. А. Туманов (1997–1998) на-
звал постановление по делу Голдера «весьма 
значимым в истории Суда эпизодом столкно-
вения “консервативного” и “либерального” 
подходов к толкованию, завершившегося по-
бедой последнего». Он считает, что не упомя-
нутое текстуально право доступа лица к суду 
в пункте 1 статьи 6 Конвенции обнаружива-
ется путём эволютивного толкования12.

В постановлении по рассматриваемому де-
лу содержатся следующие характерные чер-
ты, свойственные эволюционному (динамиче-
скому) способу толкования:

1) приоритет объекта и цели при толкова-
нии Конвенции, указанных в её Преамбуле: 
эффективная защита и развитие провозгла-
шённых прав человека и основных свобод;

2) появление тенденции предоставлять за-
щиту права, прямо не предусмотренного по-
ложением Конвенции;

3) фактически эволюционное толкование 
Европейским Судом пункта 1 статьи 6 Кон-
венции, поскольку данная норма была истол-
кована как защищающая «право на доступ к 
правосудию» в отсутствие точной формули-
ровки понятия в конвенционном тексте13.

Через несколько лет аргументы, анало-
гичные вышеперечисленным, стали исполь-
зоваться Европейским Судом для характери-
стики особенностей эволюционного подхода 
к толкованию Конвенции на основе доктрины 
«живого инструмента». Однако в деле Голде
ра ЕСПЧ не решился назвать применённый 
способ толкования эволюционным. Особо 
подчёркивалось, что при вынесении поста-
новления не было использовано расшири-
тельное толкование (англ.: extensive interpre-
tation), которое налагает новые обязатель-
ства на Договаривающиеся Государства. Этот 

10 См.: ECtHR. Golder v. the United Kingdom. § 36.
11 См.: Harris D., O’boyle M., Bates E., Buckley C. Harris, O’Boyle 

& Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. 
3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 2014. P. 398.

12 См.: Туманов В. А. Европейский Суд по правам человека: 
Очерк организации и деятельности. М. : Норма : ИНФРА-М, 
2001. С. 92–93.

13 См.: ECtHR. Golder v. the United Kingdom. § 34–40.
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вывод Суда был основан на том, что без пра-
ва доступа к суду нет самого судебного раз-
бирательства, нет возможности практически 
пользоваться процессуальными гарантиями 
в гражданских делах, чтобы обеспечить чело-
веку надлежащую защиту от произвола вла-
стей14.

Стремление Суда динамично толковать 
пункт 1 статьи 6 Конвенции уловили некото-
рые судьи ЕСПЧ. Судья от Австрии Альфред 
Фердросс (1959–1977) в своём особом мне-
нии высказался о недопустимости при помо-
щи толкования расширять рамки чётко очер-
ченных прав и свобод, гарантированных Кон-
венцией. По его мнению, большинство судей 
ЕСПЧ пошли «на всевозможные натяжки», 
чтобы найти следы права на доступ к право-
судию в пункте 1 статьи 6 и других положе-
ниях Конвенции15. Судья от Великобритании 
сэр Джеральд Фицморис (1974–1980) в сво-
ём особом мнении также выступил за «осто-
рожное и консервативное толкование» по-
ложений Конвенции. Фицморис считал, что 
возложение на государства новых обяза-
тельств – «работа» создателей Конвенции, 
«право восполнять пробелы или исправлять 
дефекты с помощью поправок» принадлежит 
только государствам-участникам16. «Широ-
кое толкование» может привести к тому, что 
«Договаривающиеся Государства окажутся 
связанными обязательствами, которые они 
на самом деле не собирались брать на себя 
или не понимали, что принимают их на се-
бя»17. Фицморис предвидел, что после дела 
Голдера Европейский Суд не сможет отка-
заться от толкования, которое возможно «без 
максимально чёткого обоснования этого тек-
стом или выводами, с необходимостью сле-
дующими из смысла статьи»18.

Таким образом, в деле Голдер против 
Соединённого Королевства мы видим за-
рождение идеи о том, что Конвенция являет-
ся «живым документом», позволяющим Суду 
выйти за границы понятий, текстуально за-
креплённых в нормах Конвенции, расширить 
конвенционные обязательства государств-

14 См.: ECtHR. Golder v. the United Kingdom. § 35, 36.
15 См.: ECtHR. Golder v. the United Kingdom. Separate opinion 

of Judge Verdross.
16 См.: ECtHR. Golder v. the United Kingdom. Separate opinion 

of Judge Sir Gerald Fitzmaurice. § 37(с), 39.
17 Ibid. § 39.
18 Ibid. § 37(с).

участников, чтобы в целях защиты прав че-
ловека сделать конвенционные права резуль-
тативными. Британский профессор филосо-
фии права Джордж Летсас справедливо ука-
зывает, что дело Голдера «проложило путь» 
для развития эволюционного толкования19. В 
данном деле констатация наличия в Конвен-
ции права, прямо в ней не отражённого, про-
изошла через толкование нормы этого меж-
дународного договора, которое не преврати-
ло постановление Суда в акт, выходящий за 
рамки характера и целей Конвенции. Следо-
вательно, данное дело можно рассматривать 
как первое в ряду постановлений, обозначив-
ших значительный сдвиг ЕСПЧ в сторону 
эволюционного толкования Конвенции.

Однако понимание Конвенции как «живо-
го инструмента» явно не проявилось в анали-
зируемом постановлении: динамическая тен-
денция в толковании Европейского Суда на-
метилась, но для указанного феномена ещё 
не было придумано названия, и эволюцион-
ный способ толкования Конвенции ещё не 
был очерчен для следования ему в последую-
щей практике. Главным достижением этапа 
«предыстории» института эволюционного 
толкования стало относительно длительное 
формирование предпосылок перехода ЕСПЧ 
к использованию доктрины «Конвенция как 
“живой инструмент”».

3.2. Этап внедрения нового подхода к толкованию 
норм Конвенции в практику Европейского Суда 
(1978–1998)

Второй этап имеет особую значимость для 
исследования темы, поднятой в статье, по-
скольку на этом этапе эволюционный спо-
соб толкования был оформлен текстуально 
и внедрён в интерпретационную практику 
ЕСПЧ. Появление первых постановлений, 
связанных с применением данного толкова-
ния, диктует необходимость специального 
изучения ранней практики Суда. Дела Тай
рер против Соединённого Королевства 
(1978), Маркс против Бельгии (1979) и 
Эйри против Ирландии (1979) до сих счи-
таются наиболее яркими примерами эволю-
ционного подхода к толкованию Конвенции.

Постановление по делу Тайрер против 
Соединённого Королевства знаменито тем, 

19 См.: Letsas G. Op. cit. P. 520.



82  SCRIPTORIUM   JUSTICIA МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 3 (27) • 2018

что в нём через двадцать восемь лет после 
разработки Конвенции впервые был сфор-
мулирован знаменитый тезис: «Конвенция 
является живым инструментом, который, 
как справедливо отметила Комиссия, должен 
толковаться в свете условий сегодняшнего 
дня»20. Доктрина «живого инструмента» ста-
ла результатом рассмотрения Комиссией и 
Судом жалобы на бесчеловечное и унижаю-
щее достоинство обращение вследствие при-
менения к заявителю телесного наказания, 
назначенного в судебном порядке. Следует 
подчеркнуть, что именно члены Комиссии в 
ходе осуществления своих полномочий внес-
ли существенный вклад в разработку и раз-
витие института эволюционного толкования 
Конвенции. Несмотря на просьбу достигше-
го совершеннолетия заявителя, Комиссия не 
стала удалять жалобу на нарушение статьи 3 
Конвенции из списка подлежащих рассмотре-
нию дел. Хотя Тайреру не было нанесено тяж-
ких телесных повреждений, 9 марта 1976 года 
Комиссия в соответствии с Правилом 43 Пра-
вил процедуры постановила, что поднимае-
мые в деле вопросы общего характера, вли-
яющие на соблюдение Конвенции, требуют 
продолжения исследования затронутых в жа-
лобе вопросов.

При оценке фактических обстоятельств 
дела Тайрера члены Комиссии столкнулись 
с необходимостью более широкого толкова-
ния положений Конвенции, так как концеп-
ция человеческого достоинства, сложивша-
яся к тому времени, была несовместима с 
устаревшими традициями. Именно в докладах 
Комиссии впервые появилась характеристи-
ка Конвенции как «живого документа», ко-
торый следует толковать «в свете условий 
сегодняшнего дня». В докладе от 14 декабря 
1976 года Комиссия четырнадцатью голосами 
против одного выразила мнение, что практи-
ка судебных телесных наказаний является на-
рушением статьи 3 Конвенции21. ЕСПЧ вос-
принял новый подход к толкованию Конвен-
ции и применил его на практике.

Через несколько месяцев после дела Тай
рера в постановлении по делу Маркс против 
Бельгии Европейский Суд вновь использо-

20 ECtHR. Tyrer v. the United Kingdom. § 31.
21 См.: European Commission of Human Rights. Tyrer v. the 

United Kingdom. Application no. 5856/72. Report of 14 De-
cember 1976. § 48; ECtHR. Tyrer v. the United Kingdom. § 22, 
24, 28, 31.

вал эволюционное толкование Конвенции. 
На момент разработки этого правозащитного 
договора во многих странах Европы дискри-
минационные различия между лицами, рож-
дёнными в браке или вне его, считались «до-
пустимыми и нормальными». С учётом эво-
люционирования внутреннего законодатель-
ства большинства государств – членов Со-
вета Европы, соответствующих международ-
ных правовых актов «в направлении полного 
юридического признания истины “mater sem
per certa est” (“мать всегда достоверно из-
вестна”)» Комиссия и ЕСПЧ заняли прогрес-
сивную позицию против дискриминации в 
бельгийском законодательстве детей, родив-
шихся вне брака. Суд полностью согласился 
с выводами Комиссии, что семьи с незакон-
норождёнными детьми обладают гарантиями, 
предусмотренными статьёй 8 Конвенции, в 
том же объёме, что и члены традиционных се-
мей22. Европейским Судом было введено по-
нятие «позитивных обязательств» государств 
в связи с нарушением статьи 8, заключаю-
щихся в реальном «уважении» семейной 
жизни и недопущении «какой бы то ни было 
дискриминации по признаку рождения»23.

Эйри против Ирландии – следующее 
значимое дело для развития доктрины «жи-
вого инструмента». Оно касалось жертвы 
домашнего насилия, которой было отказано 
в предоставлении бесплатной юридической 
помощи для обращения в суд по вопросу о 
раздельном проживании со своим супругом. 
Данное дело стало известным из-за пози-
ции, сформулированной Европейским Судом: 
«Конвенция направлена на то, чтобы гаран-
тировать не теоретические и иллюзорные 
права, а права, осуществимые на практике и 
эффективные»24. Исключительно важным 
является вывод Комиссии, а вслед за ней 
и ЕСПЧ об отсутствии «жёсткой границы» 
между областью экономических и социаль-
ных прав и сферой действия Конвенции, по-
скольку в процессе реализации многие из 
гражданских и политических прав, закреп-
лённые в Конвенции, «производят правовые 
последствия социального и экономического 

22 См.: ECtHR. Marckx v. Belgium. Application no. 6833/74. 
Judgment of 13 June 1979. § 23, 31, 40, 41, 48, 62.

23 Ibid. § 31, 34.
24 EСtHR. Airey v. Ireland. Application no. 6289/73. Judgment of 

9 October 1979. § 24.
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характера»25. С момента вынесения поста-
новления по делу Эйри Суд начал расширять 
сферу защиты, предоставляемую Конвенци-
ей, и использовать положения Конвенции (в 
основном статью 1 Протокола № 1 к Конвен-
ции, статьи 3, 6, 8 и 14 Конвенции) для га-
рантии некоторых социально-экономических 
прав26.

Постановления по вышеуказанным де-
лам были вынесены старым Судом, то есть 
до принятия Протокола № 11 к Конвенции в 
1998 году, который предусматривал прове-
дение реформы Европейского Суда. Однако 
первостепенную роль в процессе разработки 
доктрины «Конвенция как “живой инстру-
мент”» сыграла Комиссия.

В дальнейшем подход ЕСПЧ к толкова-
нию «в свете условий сегодняшнего дня» был 
применён по отношению к широкому кругу 
конвенционных прав. Однако четыре клю-
чевых постановления Суда по делам Голдер 
против Соединённого Королевства, Тай
рер против Соединённого Королевства, 
Маркс против Бельгии и Эйри против Ир
ландии по-прежнему называют «поворотны-
ми»: они привели к развитию содержащихся 
в Конвенции прав различными способами. 
Эти дела обозначили три руководящие идеи, 
лежащие в основе эволюционного толкова-
ния Конвенции:

1) приоритет объекта и цели Конвенции 
(Голдер против Соединённого Королев
ства);

2) Конвенция – «живой инструмент» 
(Тайрер против Соединённого Королев
ства, Маркс против Бельгии);

3) необходимость практической и эффек-
тивной защиты прав (Эйри против Ирлан
дии)27.

Рассмотренные выше постановления Ев-
ропейского Суда по правам человека были 
подробно охарактеризованы в силу их роли 
в процессе становления доктрины эволюци-
онного толкования Конвенции как «живого 
инструмента», а также для иллюстрации от-

25 European Commission of Human Rights. Airey v. Ireland. Appli-
cation no. 6289/73. Report of 14 December 1976. § 77; EСtHR. 
Airey v. Ireland. § 26.

26 См.: Сыченко Е. В. Решения Европейского Суда по правам че-
ловека в области социального обеспечения // Трудовое право 
в России и за рубежом. 2015. № 1. С. 61–63, 61.

27 См.: Baroness Hale of Richmond. Seminar: What are the Limits 
to the Evolutive Interpretation of the Convention? // Dialogue 
between Judges 2011. P. 11–18, 12–13.

личительных особенностей начального пери-
ода развития института эволюционного тол-
кования Конвенции.

Процесс формирования эволюционного 
подхода ЕСПЧ к толкованию Конвенции 
с 1975 по 1998 год стимулировал серьёзные 
дискуссии между сторонниками статического 
и динамического толкования конвенционных 
положений, в том числе в отношении сущно-
сти, нормативного статуса и легитимности но-
вого подхода к толкованию Конвенции. Эво-
люционное (динамическое) толкование, осо-
бенно на ранних этапах его развития, стало 
«неприемлемым (если не шокирующим) на-
рушением священных принципов междуна-
родного права» для таких классических меж-
дународных юристов, как Дж. Фицморис28. 
Однако даже Дж. Фицморису становится оче-
видным, что на данном этапе развития ев-
ропейского общества существует необходи-
мость применения динамического толкова-
ния положений Конвенции. В постановлении 
по делу Национальный профсоюз полиции 
Бельгии против Бельгии (1975) он не-
сколько смягчил свою позицию и указал, что 
он не предлагает, чтобы «Конвенция по пра-
вам человека подвергалась только ограничи-
тельному толкованию и не подлежала в ра-
зумных пределах либеральному толкованию, 
которое учитывало бы явные изменения или 
сдвиги в общественном мнении, произошед-
шие с момента подписания Конвенции»29.

Поскольку сторонники либерального тол-
кования, которые определяли Конвенцию как 
«живой документ», составляли большинство, 
в деле Лоизиду против Турции (1995) Евро-
пейский Суд отметил, что эволюционный спо-
соб толкования Конвенции прочно укоренил-
ся в практике Суда, и установил, что положе-
ния Конвенции и Протоколов к ней не могут 
быть истолкованы «исключительно в соответ-
ствии с намерениями их авторов, смысл кото-
рых был отражён более сорока лет назад»30.

28 См.: Fitzmaurice M. Dynamic (Evolutive) Interpretation of Trea-
ties and the European Court of Human Rights // 40 Years of the 
Vienna Convention on the Law of Treaties / ed. by A. Orakhela-
shvili, S. Williams. London : British Institute of International and 
Comparative Law, 2010. P. 55–95, 92.

29 ECtHR. National Union of Belgian Police v. Belgium. Appli-
cation no. 4464/70. Judgment of 27 October 1975. Separate 
Opinion of Judge Sir Gerald Fitzmaurice. § 10.

30 ECtHR. Loizidou v. Turkey (preliminary objections) [GC]. 
Application no. 15318/89. Judgment of 23 March 1995. § 71.
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Таким образом, к первому периоду взаи-
модействия Комиссии и Европейского Суда 
следует отнести генезис института эволюци-
онного толкования Конвенции. В течение 
первого периода прорывные идеи относитель-
но толкования положений Конвенции исхо-
дили от Комиссии31, а Суд в основном брал их 
за основу при вынесении постановлений по 
конкретным делам. При этом в деятельности 
ЕСПЧ по толкованию Конвенции консерва-
тивная тенденция по-прежнему оставалась 
преобладающей.

4. Второй период. Превращение 
эволюционного подхода к толкованию 
в один из основных способов, 
применяемых при толковании 
положений Конвенции (1 ноября 
1998 года – настоящее время)

Второй период развития эволюционного тол-
кования Конвенции начинается с даты вступ-
ления в силу Протокола № 11 к Конвенции 
1 ноября 1998 года, ставшего поворотным со-
бытием в реформировании ЕСПЧ. Важный 
результат реформы – введение в действие 
совершенно нового механизма контроля в 
рамках Совета Европы за соблюдением по-
ложений Конвенции. Ранее существовавшая 
двухступенчатая система (Комиссия – Суд) 
была заменена единым органом: Европей-
ский Суд из элемента судебного механизма с 
существенно ограниченными полномочиями 
превратился в основной элемент этого меха-
низма, в действующий на постоянной основе 
международный суд. В организацию и поря-
док деятельности ЕСПЧ были внесены на-
столько серьёзные изменения, что в научной 
литературе была высказана точка зрения о 
том, что обновлённый Европейский Суд не 
имеет «ничего общего с прежним судом, кро-
ме названия»32.

Комиссия продолжала свою работу до 
31 октября 1999 года, чтобы закончить рас-
смотрение жалоб, объявленных приемле-
мыми до вступления Протокола № 11 в силу, 

31 См.: European Commission of Human Rights. Tyrer v. the 
United Kingdom. § 48; ECtHR. Marckx v. Belgium; Airey v. 
Ireland. § 81–83.

32 Антропов Р. А. Роль Европейского Суда в процессе рассмот-
рения жалоб о нарушении основных прав и свобод человека : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 12.

выработать новую процедуру деятельности 
Европейского Суда и регламента его работы. 
Указанное обстоятельство свидетельствует 
об определённой степени условности пред-
ложенной периодизации, которая неизбежно 
отличает всякого рода попытки обобщения и 
систематизации анализируемых материалов. 
При составлении периодизации эволюции 
деятельности ЕСПЧ исследователями игно-
рируется существование данного переходно-
го периода, длившегося один год, как проме-
жутка времени, уступающего по значимости 
моменту начала реформы Суда 1998 года33. 
Для нас важнее отметить, что, функционируя 
в соответствии с процедурой, предусмотрен-
ной Протоколом № 11, ЕСПЧ принял на себя 
новые функции и заработал в полную силу, 
прямым результатом чего стало появление у 
него возможности более активно использо-
вать толкование конвенционного текста в 
свете условий сегодняшнего дня с учётом пре-
образований в европейском обществе.

Упразднение Комиссии, которая служила 
эффективным фильтром на пути жалоб в Ев-
ропейский Суд, совпало по времени с резким 
расширением состава Совета Европы за счёт 
принятия бывших социалистических стран, 
многие из которых испытывали серьёзные 
проблемы с эффективной защитой прав че-
ловека. Это повлекло за собой многократное 
увеличение обращений в ЕСПЧ. Однако про-
изошло изменение не только количества жа-
лоб, но и их качества, что поставило Евро-
пейский Суд перед необходимостью вывести 
эволюционное толкование Конвенции на ка-
чественно новый этап развития.

Таким образом, в рамках реализации Про-
токола № 11 к Конвенции был создан новый 
судебный орган, действовавший на постоян-
ной основе и по обновлённым процедурам. 
Расширение своих полномочий по толкова-
нию положений Конвенции Европейский Суд 
также использовал для защиты не нашедших 
отражения в этом международном договоре 
прав человека в случае установления фактов 
их нарушения в результате усложнения обще-
ственных отношений в государствах – уча-
стниках Конвенции, что позволяет говорить 
о втором периоде развития эволюционной 
практики ЕСПЧ.

33 См.: Туманов В. А. Указ. соч. С. 4.
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4.1. Особенности количественных 
характеристик второго периода

После принятия Протокола № 11 к Конвен-
ции старая система защиты прав человека, 
при которой Комиссия проводила отбор заяв-
лений и направляла приемлемые жалобы в 
Суд, была упрощена, что привело к значи-
тельному росту количества постановлений по 
существу дела, принимаемых ЕСПЧ за один 
год. Исследуемые два десятилетия второго 
периода показывают увеличение числа дел, 
рассмотренных Судом, в которых заявляется 
о необходимости использования эволюцион-
ного подхода к толкованию Конвенции. В этих 
постановлениях Конвенция прочно ассоции-
руется с «живым инструментом». В научной 
литературе приводятся разные данные о при-
близительном количестве дел, в которых 
ЕСПЧ характеризует Конвенцию как «живой 
организм». Наименьшее число постановле-
ний, называемое исследователями, в которых 
встречается фраза «living instrument», «the 
Convention is a living instrument»: от 30 
до 4734. Профессор Б. Зупанчич, судья ЕСПЧ 
от Словении (1998–2016), приводит следу-
ющие цифры: до 2016 года Судом было вы-
несено около 100 постановлений, содержа-
щих фразу «живой инструмент». Из них 
10 постановлений – до создания нового Су-
да в 1998 году, 90 постановлений – после 
1998 года, что, по мнению Б. Зупанчича, сви-
детельствует о значительном усилении актив-
ности Суда после создания единого ЕСПЧ35.

Д. Мекли и Н. Уайт к моменту написания 
статьи «Договоры как “живые инструменты”» 
подсчитали, что Конвенция описана как «жи-
вой инструмент» в 91 постановлении и реше-
нии. Европейский Суд вынес более 150 по-
становлений и решений, в которых вышеука-

34 См.: Энтин М. Л. Эволютивный подход в теории и практике 
ЕСПЧ // Вся Европа.ru: интернет-журнал. 2011. № 2 (52). 
С. 6. URL: http://alleuropalux.org/?p=5037&print=pdf (дата 
обращения: 10.05.2018); Rainey B., Wicks E., Ovey C. Jacobs, 
White and Ovey: The European Convention on Human Rights. 
6th ed. Oxford : Oxford University Press, 2014. P. 74; Захаро
ва Л. И. Эволюционное течение в международном праве и не-
которые подводные рифы в практике ЕСПЧ // Евразийский 
юридический журнал. 2016. № 1 (92). С. 120–125, 123.

35 См.: Zupančič B. M. “Living Instrument”: European Convention 
as a Silent Revolution in the Continental Law. 2016. URL: 
https://www.linkedin.com/pulse/living-instrument-european-
convention-silent-law-boštjan-m-zupančič (дата обращения: 
18.06.2017).

занные термины были употреблены для вы-
явления идеи о «живом инструменте»36.

Автор статьи также проанализировал тек-
сты постановлений из базы данных судебной 
практики ЕСПЧ (HUDOC), опубликованные 
на английском и французском языках, расши-
рив количество ключевых фраз и слов: «evolu-
tive interpretation» / «interprétation évolutive», 
«dynamic interpretation» / «interprétation dy-
namique», «dynamic and evolutive approach» / 
«approche dynamique et évolutive», «evolutive 
and dynamic interpretation» / «interprétation 
évolutive et dynamique», «Convention must be 
interpreted in the light of present-day condi-
tions» / «Convention doit se lire à la lumière 
des conditions de vie d’aujourd’hui» и другие, 
чтобы определить, как идея о «живом дого-
воре» была воспринята Европейским Судом 
после радикального реформирования перво-
начального контрольного механизма Конвен-
ции в рамках реализации Протокола № 11. 
По состоянию на 1 апреля 2018 года резуль-
таты по обозначенному поисковому запросу 
показывают, что эти ключевые фразы встре-
чаются в мотивировочной части и в особых 
мнениях почти 190 постановлений ЕСПЧ. 
Выражение, сравнивающее Конвенцию с 
«живым инструментом» («living instrument» / 
«instrument vivant»), употребляется в 121 по-
становлении.

Конечно, не во всех делах, в которых под-
чёркивается, что Конвенция является посто-
янно развивающимся договором, ЕСПЧ при-
ходит к выводу о необходимости использо-
вания эволюционного способа толкования. 
Приведённые выше данные – свидетельство 
того, что в практике этого международного 
(регионального) судебного органа достаточно 
широкое распространение получила идея о 
необходимости защиты изложенных в Кон-
венции прав посредством динамической, а не 
статической интерпретации. Формулировку, 
согласно которой Конвенция является «жи-
вым инструментом» и должна толковаться в 
свете условий сегодняшнего дня, стали назы-
вать своего рода «лейтмотивом», поскольку 
она используется в практике ЕСПЧ приме-

36 См.: Moeckli D., White N. D. Treaties as “Living Instruments” 
// Conceptual and Contextual Perspectives on the Modern Law 
of Treaties / ed. by M. J. Bowman, D. Kritsiotis. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2018. P. 136–171. URL: https://
ssrn.com/abstract=2720539 (дата обращения: 10.05.2018).
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нительно к различным областям защиты прав 
человека37.

Кроме того, в тексте постановлений по ря-
ду дел, в которых судьями ЕСПЧ был исполь-
зован эволюционный подход к толкованию, 
об этом прямо не заявляется38. Данные дела 
не были учтены в приведённой выше стати-
стике. Например, в постановлении по делу 
Анчугов и Гладков против России39 (2013) 
Суд применил эволюционное толкование, 
признав нарушение требований статьи 3 Про-
токола № 1 к Конвенции. Для этого Европей-
ский Суд сослался на постановление по делу 
Хёрст против Соединённого Королевства 
(№ 2) (2005), в котором Судом уже был рас-
смотрен вопрос о лишении осуждённых из-
бирательных прав и фактически создано «но-
вое право» человека – право на доступ за-
ключённых к избирательным правам40, пер-
воначально не включённое в текст Конвенции 
и Протоколы к ней.

Сказанное свидетельствует о том, что при-
ведённые выше данные содержат погрешно-
сти: они были получены с помощью поиска в 
электронной базе решений Европейского Су-
да, осуществляемого по обозначенным клю-
чевым фразам и словам, а не с помощью 
сплошного просмотра всех текстов постанов-
лений ЕСПЧ. Поскольку пропущенные по-
становления Суда являются единичными при-
мерами, они не могут значительно исказить 
итоговую картину. Полученные цифры пред-
ставляются вполне показательными: они поз-
воляют составить достаточно полное и досто-
верное представление об объекте исследова-
ния, что даёт возможность на основании их 
сопоставления делать некоторые выводы.

С 1959 по 1998 год Суд вынес постанов-
ления по существу лишь по 837 делам41. В 

37 См.: Dupuy P.M. Evolutionary Interpretation of Treaties: Be-
tween Memory and Prophecy // The Law of Treaties Beyond the 
Vienna Convention / ed. by E. Cannizzaro. Oxford : Oxford Uni-
versity Press, 2011. P. 123–137, 135.

38 См.: ECtHR. Alekseyev v. Russia. Applications nos. 4916/07, 
25924/08, 14599/09. Judgment of 21 October 2010; Lashin 
v. Russia. Application no. 33117/02. Judgment of 22 January 
2013; Lambert and Others v. France [GC]. Application 
no. 46043/14. Judgment of 5 June 2015.

39 ECtHR. Anchugov and Gladkov v. Russia. Applications 
nos. 11157/04, 15162/05. Judgment of 4 July 2013.

40 См.: ECtHR. Hirst v. the United Kingdom (No. 2) [GC]. Appli-
cation no. 74025/01. Judgment of 6 October 2005. § 85; Anchu
gov and Gladkov v. Russia. § 93–112.

41 См.: ECtHR. Annual Report 2009. Strasbourg : Council of Eu-
rope, 2010. P. 153.

1960-х годах он принял всего 10 постановле-
ний, в 1970-х – 26 постановлений42. Следо-
вательно, за двадцать лет первого периода 
(с 1978 по 1998 год) Европейский Суд вынес 
решения по существу приблизительно по 
800 делам. На протяжении этого времени 
только в 20 делах было признано, что Кон-
венция не является застывшим правовым ак-
том, она открыта для толкования в свете со-
временных представлений (2,5 % от общего 
количества).

Статистические данные указывают на то, 
что после серьёзной организационной рефор-
мы 1998 года общее количество вынесенных 
Судом постановлений резко увеличилось в 
сравнении с предшествующим периодом. С 
1999 по 2017 год включительно практикой 
нового Суда был создан огромный массив из 
19 801 постановления43. Из них в постанов-
лениях почти по 170 делам отмечается важ-
ность применения доктрины «Конвенция как 
“живой инструмент”», динамического и эво-
люционного подхода к толкованию для совер-
шенствования защиты конвенционных прав, 
что составляет всего лишь приблизительно 
0,86 % от общего количества постановлений 
по существу дела, принятых ЕСПЧ за второй 
период.

На первый взгляд кажется, что количество 
дел с эволюционной составляющей возросло: 
20 постановлений за двадцать лет первого пе-
риода и 170 постановлений за двадцать лет 
второго периода (в 8,5 раз больше). Однако с 
учётом того, что за второй период общее ко-
личество дел, по которым были вынесены по-
становления, возросло многократно по срав-
нению с первым периодом (в 24,8 раза), в 
целом доля дел, рассмотренных Европей-
ским Судом в этот период, в которых появ-
ляются фразы, характеризующие Конвенцию 
как «живой инструмент», или же Суд приме-
няет эволюционный подход к толкованию по-
ложений Конвенции, невелика. В процентном 
отношении количество подобных решений, 
вынесенных в течение первого периода, от-
носительно общего числа аналогичных дел 
во второй период составило 2,5 % против 
0,86 %. В общем потоке рассматриваемых 

42 См.: Leach P. Taking a Case to the European Court of Human 
Rights. 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 2011. P. 6.

43 См.: ECtHR. Annual Report 2009. P. 153; Annual Report 2017. 
Strasbourg : Council of Europe, 2018. P. 169.
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дел Суд стал в три раза реже выносить реше-
ния, в которых закреплена идея о необходи-
мости адаптации Конвенции к реалиям сегод-
няшнего дня.

После 1998 года наблюдается некоторый 
ежегодный рост числа постановлений ЕСПЧ, 
свидетельствующий о некоторой стабильно-
сти количества дел, в которых нашла отра-
жение идея о необходимости рассматривать 
Конвенцию как «живой инструмент»: не бо-
лее 10–15 постановлений в год (опублико-
ванных на английском и французском язы-
ках). Например, в 2009 году количество по-
становлений, принятых Европейским Судом, 
достигло 1 625 – наивысшее число постанов-
лений, вынесенных в течение одного года за 
всю его историю, а постановлений, в кото-
рых отмечается важность использования со-
временного толкования положений Конвен-
ции, – всего 15. Для сравнения: за 2016 год 
было вынесено всего 993 решения44, из них в 
14 постановлениях находим сравнение Кон-
венции с «живым инструментом», который 
можно применять с учётом изменяющихся 
условий.

Правовая база решений, в которых ЕСПЧ 
либо применяет исследуемый способ толко-
вания, либо характеризует текст Конвенции 
как «живой договор», продолжает попол-
няться. Однако нельзя утверждать, что с 
1978 года по 1 января 2018 года произошло 
резкое увеличение числа подобных дел: все-
го 0,86 % от общего количества вынесенных 
судьями ЕСПЧ постановлений. Можно кон-
статировать, что практика Европейского Суда 
второго периода богаче примерами дел, име-
ющих эволюционную составляющую. Однако 
лишь некоторые из дел, в которых встречает-
ся фраза «живой инструмент», Б. Зупанчич 
называет действительно новыми и интерес-
ными45.

Послереформенный период чрезвычайно 
важен для процесса постепенного эволюцио-
нирования Суда не только в количественном 
отношении. Активизация роли ЕСПЧ в ин-
терпретационной деятельности, связанной с 
применением доктрины «живого инструмен-
та», оказала значительное влияние на резуль-
таты данного толкования.

44 См.: ECtHR. Annual Report 2017. P. 169.
45 См.: Zupančič B. M. Op. cit.

4.2. Особенности качественных характеристик 
второго периода

Назовём наиболее характерные особенности 
применения Европейским Судом эволюцион-
ного способа толкования, присущие второму 
периоду.

4.2.1. Адаптация широкого круга конвенционных прав 
к новым социальным реалиям и общественным 
запросам

Процесс трансформирования декларативных 
и теоретических конвенционных прав в ре-
альные, практические права в действии, лишь 
наметившийся в предыдущем периоде функ-
ционирования Комиссии и Европейского Су-
да, в течение второго периода приобрёл тот 
размах, который позволяет этому региональ-
ному Суду активнее использовать своё право 
толкования Конвенции в направлении приве-
дения содержания гарантируемых прав в со-
ответствие с требованиями современного об-
щества. Благодаря этому Конвенция до сих 
пор признаётся одним из наиболее эффек-
тивных соглашений в сфере защиты прав че-
ловека46.

4.2.2. Рост влияния практики Европейского Суда 
на процесс совершенствования действующего 
законодательства государств – участников 
Конвенции

В данный период постановления ЕСПЧ суще-
ственно повлияли на реформирование нацио-
нального законодательства государств-участ-
ников, даже если они не выступали в каче-
стве ответчиков. Например, эволюционный 
подход к толкованию статьи 8 Конвенции по-
казал, что существующие во многих европей-
ских странах семейные кодексы устарели, так 
как они не содержали положений, способных 
разрешать новые проблемы. В результате 
возникла проблема с их изменением для до-
стижения соответствия с практикой Европей-
ского Суда в области семейного права с учё-
том современных реалий47.

46 См.: Исполинов А. С. Размышления об эволюции права меж-
дународных договоров, международных судов и ВТО // Меж-
дународное экономическое право. 2016. № 1. С. 3–9, 4.

47 См.: Vlaardingerbroek P. Trends in the Development of Fam-
ily Law in Europe-Comparative Perspectives // Family Life 
and Family Policies in Europe. Vol. 2: Problems and Issues in 
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4.2.3. Расширение субъектного состава лиц, 
получивших доступ к защите своих прав 
в Европейском Суде

Смена ценностных ориентиров европейского 
общества в отношении защиты прав гомо-
сексуалистов48, транссексуалов49, экстради-
руемых лиц50, прав тяжелобольных людей на 
эвтаназию51, избирательных прав заключён-
ных52 и других категорий индивидов была уч-
тена в практике ЕСПЧ. Это способствовало 
значительному расширению сферы примене-
ния Конвенции на случаи, которые изначаль-
но ею не были охвачены, устранению некото-
рых из прогностических недостатков Конвен-
ции.

4.2.4. Противоречивость сложившейся судебной 
практики на основе применения доктрины 
«живого инструмента»

Европейский Суд стал активнее использовать 
такой инструмент как эволюционное толкова-
ние для изменения ранее сформулированных 
позиций в аналогичных правовых ситуациях. 
В ряде случаев приспособление конвенцион-
ных норм к конкретным обстоятельствам по-
требовало от Суда радикального пересмотра 
своей предыдущей практики53. Вынесение 
подобных судебных решений иллюстрирует 
снижение предсказуемости и отсутствие ста-
бильности результатов толкования ЕСПЧ54.

4.2.5. Усиление творческого начала  
в толковательном процессе

Европейский Суд стал демонстрировать 
бóльшую степень судебного правотворчест-
ва, причём, по словам А. И. Ковлера, судьи 

Comparative Perspective / ed. by F. X. Kaufmann, A. Kuijsten, 
H.-J. Schulze, K. P. Strohmeier. Oxford : Oxford University Press, 
1997. P. 120–148, 125.

48 См.: ECtHR. E.B. v. France [GC]. Application no. 43546/02. 
Judgment of 22 January 2008.

49 См.: ECtHR. Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC]. 
Application no. 28957/95. Judgment of 11 July 2002.

50 См.: ECtHR. Mamatkulov and Askarov v. Turkey [GC]. Appli-
cations nos. 46827/99, 46951/99. Judgment of 4 February 2005.

51 См.: ECtHR. Lambert and Others v. France.
52 См.: ECtHR. Hirst v. the United Kingdom (No. 2).
53 См.: ECtHR. Christine Goodwin v. the United Kingdom.
54 См.: ECtHR. Hatton and Others v. the United Kingdom. Appli-

cation no. 36022/97.Judgment of 2 October 2001; Hatton and 
Others v. the United Kingdom [GC]. Application no. 36022/97. 
Judgment of 8 July 2003.

ЕСПЧ от России в отставке (1999–2012), 
«иногда с опережением общеевропейского 
тренда, проявляя чудеса так называемого су-
дейского активизма»55. Значительное усиле-
ние нормотворческого активизма проявилось 
в расширении Судом объёма прав, гаранти-
рованных Конвенцией и Протоколами к ней. 
Он вывел из статей Конвенции ряд прав, ко-
торые больше напоминают «новые права», 
поскольку для их провозглашения нет тек-
стуальной основы56. В результате существен-
ного изменения смысла отдельных норм Кон-
венции произошла модификация текста это-
го международного документа без принятия 
его новой редакции. Интерпретационные воз-
можности ЕСПЧ возросли настолько, что ак-
туальным стал вопрос о пределах толкования 
Конвенции из-за риска подмены процедуры 
эволюционного толкования правотворче-
ством.

4.2.6. Расширение сферы ответственности 
Договаривающихся Сторон

Второй период отмечен расширением обяза-
тельств, налагаемых на Договаривающиеся 
Государства, за пределы обязательств в соот-
ветствии с намерениями создателей Конвен-
ции (за счёт создания новых обязательств и 
внесения изменений в содержание уже су-
ществующих), что называют основным недо-
статком эволюционного подхода к толкова-
нию Конвенции57. Не все государства готовы 
взять на себя дополнительные обязательства, 
на которые они не давали согласия в ходе 
подписания и ратификации первоначально-
го текста договора. Непопулярные решения, 
имеющие обязательную силу, привели к кон-
фликтным ситуациям, что повлекло за собой 
проблему неисполнения или частичного ис-
полнения судебных постановлений со сторо-

55 Ковлер А. И. Надеюсь, КС РФ не будут часто задействовать в 
спорах с ЕСПЧ: Интервью // РАПСИ. 2017. 28 марта. URL: 
http://rapsinews.ru/international_publication/20170328/ 
278112759.html (дата обращения: 10.05.2018).

56 См.: ECtHR. Matthews v. the United Kingdom [GC]. Applica-
tion no. 24833/94. Judgment of 18 February 1999; Alekseyev v. 
Russia; Lashin v. Russia; Oleksandr Volkov v. Ukraine. Appli-
cation no. 21722/11. Judgment of 9 January 2013; Brincat and 
Others v. Malta. Applications nos. 60908/11, 62110/11, 62129/ 
11, 62312/11, 62338/11. Judgment of 24 July 2014 и др.

57 См.: Русов А. Н. Методологические аспекты разрешения дел 
Европейским Судом по правам человека : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2006. С. 19–20.
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ны государств-ответчиков58, которые обви-
нили Европейский Суд в превышении полно-
мочий, предусмотренных Конвенцией59.

4.2.7. Сужение свободы усмотрения государств – 
участников Конвенции

Второй период развития эволюционного тол-
кования Конвенции отмечен распростране-
нием влияния Европейского Суда на области, 
в которых государства-участники традицион-
но пользовались более широкой свободой 
усмотрения: вопросы охраны окружающей 
среды60, миграционной политики61, уголовно-
го преследования преступников62 и другие. 
Это привело к существенному ограничению 
свободы усмотрения тех государств, чья по-
зиция отличалась от подхода, занимаемого 
большинством государств – членов Совета 
Европы, который лёг в основу решений 
ЕСПЧ по тому или иному рассматриваемому 
вопросу.

Подводя итог изложенному, отметим, что 
после реорганизации контрольного механиз-
ма Конвенции в соответствии с Протоколом 
№ 11 ЕСПЧ принял на себя новые функции 
и заработал в полную силу. Введение в дейст-
вие реформированного механизма контроля 
за соблюдением положений Конвенции поз-
волило Европейскому Суду не только более 
оперативно реагировать на запросы евро-
пейских граждан, которые стали поступать в 
ЕСПЧ уже не тысячами, а десятками тысяч, 
но и намного активнее использовать эволю-
ционный способ толкования Конвенции, что-
бы отвечать на серьёзные вопросы наруше-
ния прав человека, возникшие в результате 
усложнения социальных и правовых условий 
жизни европейского общества.

Адаптация закреплённых в Конвенции 
прав и свобод к современным представлени-
ям об общественных ценностях, преобладаю-
щим в государствах – членах Совета Европы, 

58 См.: ECtHR. Konstantin Markin v. Russia. Application 
no. 30078/06. Judgment of 7 October 2010; Konstantin Mar
kin v. Russia [GC]. Application no. 30078/06. Judgment of 
22 March 2012.

59 См.: Зорькин В. Д. Предел уступчивости // Российская газета. 
2010. 29 октября. № 5325 (246).

60 См.: ECtHR. Hatton and Others v. the United Kingdom. § 96.
61 См.: ECtHR. Siliadin v. France. Application no. 73316/01. 

Judgment of 26 July 2005. § 121.
62 См.: ECtHR. Rantsev v. Cyprus and Russia. Application 

no. 25965/04. Judgment of 7 January 2010. § 277.

позволила наполнить новым содержанием 
многие положения этого международного до-
говора, который был подписан почти 70 лет 
назад. Однако судьи ЕСПЧ были вынуждены 
признать существование проблемы возраста-
ющего «судебного активизма» и повышения 
своей ответственности за результаты неодно-
значного толкования положений Конвенции. 
В январе 2011 года в Страсбурге прошёл се-
минар «Каковы пределы эволютивного тол-
кования Европейской Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод?», на ко-
тором обсуждался вопрос о необходимости 
очерчивания определённых рамок для ис-
пользования эволюционного подхода к толко-
ванию таким образом, чтобы национальные 
суды не воспринимали его как негативную 
тенденцию, допускающую чрезвычайно воль-
ное обращение с текстом Конвенции63. Одна-
ко следует признать, что элементы судебного 
нормотворчества ЕСПЧ стали неизбежным 
следствием стремления Суда преодолеть про-
тиворечия между изменившимися услови-
ями жизни общества и текстом Конвенции, 
для внесения поправок в который требуется 
сложная и долгая процедура. Судебная актив-
ность способствовала существенному расши-
рению прав Конвенции на новые области, су-
ществование которых создатели Конвенции 
не могли предвидеть в середине XX века, что 
является основной задачей исследуемого спо-
соба толкования.

5. Заключение

На основании вышесказанного мы можем го-
ворить о том, что в практике ЕСПЧ продви-
жение идеи толкования положений Конвен-
ции «в свете сегодняшнего дня» происходило 
поэтапно. Стадийный анализ введён для бо-
лее глубокого изучения исследуемой пробле-
матики.

В настоящей работе история деятельности 
ЕСПЧ по эволюционному толкованию Кон-
венции и дополняющих её Протоколов пред-
ставлена в виде двух периодов. В рамках на-
чального периода было вычленено два внут-
ренних этапа. Существуют достаточно чёткие 
границы начала и завершения каждой выде-
ленной стадии. В ходе разработки данной пе-
риодизации, определяя хронологические гра-

63 См.: Dialogue between Judges 2011.
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ницы, автор не стал выделять три последова-
тельных этапа в развитии института эволюци-
онного толкования Конвенции из-за особой 
важности реформы контрольного механизма 
Конвенции в соответствии с положениями 
Протокола № 11 к Конвенции. Это событие 
стало рубежным: создание в 1998 году еди-
ного, постоянно действующего Европейского 
Суда, заменившего контрольные органы – 
Комиссию и ЕСПЧ, привело к радикальному 
изменению его роли в толковательном про-
цессе.

Рассмотренные периоды – это самостоя-
тельные и неповторимые ступени развития 
анализируемого способа толкования. Основ-
ная тенденция первого периода – постепен-
ное формирование эволюционного подхода 
ЕСПЧ к толкованию положений Конвенции. 
Характерная особенность данного периода – 
ведущая роль членов Комиссии как инициа-
торов перехода к новому способу толкования 
в связи с изучением ими фактических обстоя-
тельств ряда дел. С конца 70-х годов XX века 
именно в докладах Комиссии впервые было 
заявлено о необходимости перехода Европей-
ского Суда к качественно новому уровню тол-
кования положений Конвенции. ЕСПЧ при-
нял доктрину «живого инструмента», пред-
ложенную данным учреждением, и довольно 
решительно применил её в ходе разрешения 
конкретных дел. Этот процесс был объек-
тивно обусловлен возникшей потребностью 
преодолевать фактор времени: противоречия 
между новыми условиями применения Кон-
венции и устаревшим содержанием толкуе-
мых конвенционных положений, которые 
устраняются не посредством изменения из-
начального варианта текста документа, а в 
ходе модернизации содержания его норм.

Пик развития эволюционного подхода к 
толкованию Конвенции приходится на вто-
рой период, основная тенденция которого – 
окончательное становление института эво-
люционного толкования и существенное из-
менение роли единого ЕСПЧ в процессе при-
нятия решений на основе данного способа 
толкования. Появление у Европейского Суда 
возможности толковать оригинальный текст 
Конвенции с учётом достигнутого уровня об-
щественных отношений привело к реальному 
противодействию дискриминации и наруше-
ниям прав человека в результате значитель-
ного расширения Судом сферы защиты граж-

данских и политических прав, предоставляе-
мой Конвенцией.

В то же время мы наблюдаем единство и 
зависимость периодов: обозначенные в статье 
тенденции и предпосылки, наметившиеся в 
первом периоде, стали господствующими 
на последующей стадии. Указанные тенден-
ции – различные ступени эволюции главного 
направления. Взаимосвязь между периодами 
помогает воссоздать целостную картину раз-
вития института эволюционного толкования 
Конвенции и дополняющих её Протоколов.

В завершение хотелось бы отметить, что 
реформирование института толкования Кон-
венции не закончено. Поворотным моментом 
и даже началом последующего периода в его 
модернизации могла бы стать разработка в 
будущем нового дополнительного Протокола, 
регламентирующего использование Европей-
ским Судом творческого подхода к толкова-
нию Конвенции. Это позволит ввести интер-
претационную деятельность Европейского 
Суда в русло реального контроля над проти-
воречивой практикой применения Конвенции 
и Протоколов к ней.
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Abstract
This article examines the issue of periodization of the evolutionary (evolu-
tive) interpretation of the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms of 1950 applied by the European Court of Hu-
man Rights in its practice. The analysis that follows helps to comprehend the 
process of the interpretation of the European Convention in the light of the 
present-day conditions in its entirety and gives possibility to focus on identi-
fying similarities and differences between two periods in the history of the 
European Court’s approach to the Convention as to a “living instrument” from 
1959 to the present day. The creation of a single, full-time European Court of 
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Human Rights in 1998, following the adoption of Protocol No. 11 to the Eu-
ropean Convention is a line that separates these periods from each other. An 
important question of the application of periodization as a research method 
is the choice of its criteria. Particular attention is therefore paid to the analy-
sis of the qualitative and quantitative features of each period. The main ten-
dency of the first period is the gradual formation of the evolutionary ap-
proach of the European Court of Human Rights to the interpretation of the 
provisions of the European Convention. The first case in which the European 
Court recognized an evolutionary approach to the interpretation of the Con-
vention is Tyrer v. the United Kingdom (1978). The article also discusses the 
importance of the Golder v. the United Kingdom judgment (1975) which laid 
the foundations for the evolutionary interpretation. The significant role of 
the reports of the European Commission on Human Rights in the emergence 
of the “living instrument” doctrine in the jurisprudence of the European 
Court of Human Rights is particularly emphasized. During the second period 
(1 November 1998 – present), evolutionary interpretation was finally es-
tablished as a one of the main interpretative methods employed by this in-
ternational court. The text of the European Convention has been modified 
without adopting its new edition.
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European Convention on Human Rights; European Court of Human Rights; 
treaty interpretation; evolutionary (evolutive) interpretation; the “living in-
strument” doctrine; periodization.

Citation
Kovalenko S. (2018) Evolutsionnyy podkhod Evropeiskogo Suda po pravam 
cheloveka k tolkovaniyu norm Evropeiskoy Konventsii o zascshite prav che-
loveka i osnovnykh svobod: periodizatsiya [The evolutionary approach of 
the European Court of Human Rights to the interpretation of the European 
Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms: periodization]. 
Mezhdunarodnoe pravosudie, vol. 8, no. 3, pp. 77–92. (In Russian).

References
Alter K. J. (2017) The Evolution of International Law and Courts. In: Fiore-

tos O. (ed.) International Politics and Institutions in Time, Oxford: Oxford 
University Press, pp. 251–273.

Antropov R. A. (2002) Rol' Evropeyskogo Suda v protsesse rassmotreniya zh
alob o narushenii osnovnykh prav i svobod cheloveka: Avtoref. dis. … 
kand. yurid. nauk [The Role of the European Court in the Process of Con-
sidering Complaints of Violations of Fundamental Human Rights and 
Freedoms: Cand. jurid. sci. diss. abstr.], Moscow. (In Russian).

Baroness Hale of Richmond (2011) Seminar: What are the Limits to the 
Evolutive Interpretation of the Convention? In: Dialogue between Judges 
2011, Strasbourg: European Court of Human Rights, Council of Europe, 
pp. 11–18.

Cherviatsova A. (2012) The European Court of Human Rights: Bringing To-
gether Legal Systems. Baltic Journal of Law & Politics, vol. 5, no. 1, 
pp. 99–116.

Dupuy P.-M. (2011) Evolutionary Interpretation of Treaties: Between Memo-
ry and Prophecy. In: Cannizzaro E. (ed.) The Law of Treaties Beyond the 
Vienna Convention, Oxford: Oxford University Press, pp. 123–137.

Dzehtsiarou K. (2011) European Consensus and the Evolutive Interpretation 
of the ECHR. German Law Journal, vol. 12, no. 10, pp. 1730–1745.

Entin M. L. (2011) Evolyutivnyy podkhod v teorii i praktike ESPCH [An evo-
lutive approach in the theory and practice of the ECtHR]. Vsya Evropa.ru, 
no. 2. Available at: http://alleuropalux.org/?p=5037 (accessed: 
10.05.2018). (In Russian).

Fitzmaurice M. (2010) Dynamic (Evolutive) Interpretation of Treaties and 
the European Court of Human Rights. In: Orakhelashvili A., Williams S. 
(eds.) 40 Years of the Vienna Convention on the Law of Treaties, London: 
British Institute of International and Comparative Law, pp. 55–95.

Fitzmaurice M. (2014) The Practical Working of the Law of Treaties. In: 
Evans M. D. (ed.) International Law, 4th ed., Oxford: Oxford University 
Press, pp. 166–197.

Goss R. (2014) Criminal Fair Trial Rights: Article 6 of the European Conven
tion on Human Rights. Oxford; Portland, OR: Hart Publishing.

Guseynov L. (1999) Osobennosti tolkovaniya mezhdunarodnykh dogovo-
rov o pravakh cheloveka [Interpretation Peculiarities of International 
Human Rights Treaties]. Belorusskiy zhurnal mezhdunarodnogo prava i 
mezhdunarodnykh otnosheniy, no. 2, pp. 3–6. (In Russian).

Harris D., O’boyle M., Bates E., Buckley C. (2014) Harris, O’Boyle & Warbrick: 
Law of the European Convention on Human Rights, 3rd ed., Oxford: Ox-
ford University Press.

Helgesen J. Е. (2011) Seminar: What are the Limits to the Evolutive Inter-
pretation of the Convention? In: Dialogue between Judges 2011, Stras-
bourg: European Court of Human Rights, Council of Europe, pp. 19–28.

Ispolinov A. S. (2016) Razmyshleniya ob evolyutsii prava mezhdunarod-
nykh dogovorov, mezhdunarodnykh sudov i WTO [Deliberations on his-
tory of the law of treaties, international courts and the WTO]. Mezhdun
arodnoe ekonomicheskoe pravo, no. 1, pp. 3–9. (In Russian).

Ispolinov A. S. (2017) Constitutsionalizatsiya ESPCH: sud, kotoryy my po-
teryali? [Constitutionalization of the ECtHR: the court we lost?]. In: 
Starilov Yu. N. (ed.) Sovremennye problemy mezhdunarodnogo i evra
ziyskogo pravosudiya. Ser.: Yubilei, conferentsii, forumy. No. 10: Materia-
ly Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (Voronezh, 
6 oktyabrya 2017 g.) [Modern Problems of International and Eurasian 
Justice. Ser.: Anniversaries, Conferences and Forums. Vol. 10: Materials 
of International Scientific and Practical Conference (Voronezh, 6 Octo-
ber 2017)], Voronezh: Izdatel'skiy dom VGU, pp. 70–77. (In Russian).

Ispolinov A. S. (2017) Voprosy tolkovaniya i primeneniya Paktov o pravakh 
cheloveka (k 50-letiyu prinyatiya) [Issues of interpretation and applica-
tion of the international covenants of Human Rights (50-th anniversary 
of its adoption)]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. 
Seriya: Pravo, no. 1, pp. 303–312. (In Russian).

Jardón L. (2013) The Interpretation of Jurisdictional Clauses in Human Rights 
Treaties. Anuario Mexicano de Derecho International, vol. 13, pp. 99–143.

Karamanukyan D. T. (2013) Provokatsiya prestupleniy v pretsedentnom 
prave Evropeyskogo Suda po pravam cheloveka [Provocation to Crimes 
in the Case Law of the European Court of Human Rights]. Aktual'nye 
voprosy publichnogo prava, no. 1, pp. 10–24. (In Russian).

Kovler A. I. (2017) Nadeyus', KS RF ne budut chasto zadeystvovat' v spora-
kh s ESPCH: Interv'yu [I hope the Constitutional Court of the Russian 
Federation will not Often Engage in Disputes with the ECtHR]. RAPSI, 
28 March. Available at: http://www.rapsinews.ru/international_publi 
cation/20170328/278112759.html (accessed: 10.05.2018). (In Russian).

Leach P. (2011) Taking a Case to the European Court of Human Rights, 3rd ed., 
Oxford: Oxford University Press.

Letsas G. (2010) Strasbourg’s Interpretive Ethic: Lessons for the International 
Lawyer // European Journal of International Law, vol. 21, no. 3, pp. 509–
541.

Mashkova K. V. (2014) Ispolnenie postanovleniy Evropeyskogo Suda po pra
vam cheloveka v grazhdanskom i arbitrazhnom protsessakh: Diss. … 
kand. yurid. nauk [Implementation of the Judgments of the European 
Court of Human Rights in Civil and Arbitration Proceedings: Cand. jurid. 
sci. diss.], Moscow. (In Russian).



92  SCRIPTORIUM   JUSTICIA МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 3 (27) • 2018

Merrills J. G. (1997) Sovet Evropy (I): Evropeyskaya konventsiya o pravakh 
cheloveka [The Council of Europe (I): The European Convention on Hu-
man Rights]. In: Khanski R., Suksi M. (eds.) Vvedenie v voprosy mezhdu
narodnoy zashchity prav cheloveka, Abo/Turku: Institut prav cheloveka 
“Abo Academi”, pp. 235–257. (In Russian).

Moeckli D., White N. D. (2018) Treaties as “Living Instruments”. In: Bow-
man M. J., Kritsiotis D. (eds.) Conceptual and Contextual Perspectives on 
the Modern Law of Treaties, Cambridge: Cambridge University Press, 
pp. 136–171. Available at: https://www.ssrn.com/abstract=2720539 
(accessed: 10.05.2018).

Rainey B., Wicks E., Ovey C. (2014) Jacobs, White and Ovey: The European 
Convention on Human Rights, 6th ed., Oxford: Oxford University Press.

Rusov À. N. (2006) Metodologicheskie aspekty razresheniya del Evropeyskim 
Sudom po pravam cheloveka: Avtoref. dis. … kand. yurid. nauk [Meth-
odological Aspects of Cae Resolution by the European Court of Human 
Rights: Cand. jurid. sci. diss. abstr.]. Moscow. (In Russian).

Spano R. (2015) The European Court of Human Rights and National Courts: 
A Constructive Conversation or a Dialogue of Disrespect? Nordic Journal 
of Human Rights, vol. 33, no. 1, pp. 1–10.

Sychenko E. V. (2015) Resheniya Evropeyskogo Suda po pravam cheloveka v 
oblasti sotsial'nogo obespecheniya [Decisions of the European Court of 
Human Rights in the Sphere of Social Security]. Trudovoe pravo v Rossii i 
za rubezhom, no. 1, pp. 61–63. (In Russian).

Tumanov V. A. (2001) Evropeyskiy Sud po pravam cheloveka: Ocherk organi
zatsii i deyatel'nosti [The European Court of Human Rights: An essay on 
the organization and activity], Moscow: Norma; INFRA-M. (In Russian).

Vlaardingerbroek P. (1997) Trends in the Development of Family Law in Eu-
rope-Comparative Perspectives. In: Kaufmann F. X., Kuijsten A., Schul-
ze H.-J., Strohmeier K. P. (eds.) Family Life and Family Policies in Europe. 
Vol. 2: Problems and Issues in Comparative Perspective, Oxford: Oxford 
University Press, pp. 120–148.

Zakharova L. I. (2016) Evolyutsionnoe techenie v mezhdunarodnom prave i 
nekotorye podvodnye rify v praktike ESPCH [The Evolutionary Stream in 
International Law and Some Underwater Reefs in the Practice of the 
ECtHR]. Evraziyskiy yuridicheskiy zhurnal, no. 1, pp. 120–125. (In Rus-
sian).

Zor'kin V. D. (2010) Predel ustupchivosti [The Limit of Concessions]. Ros
siyskaya gazeta, 29 October. Available at: https://www.rg.ru/2010/ 
10/29/zorkin.html (accessed: 10.05.2018). (In Russian).

Zor'kin V. D. (2015) Rossiya i Strasburg [Russia and Strasbourg]. Rossiyskaya 
gazeta, 22 October. Available at: https://rg.ru/2015/10/21/zorkin.html 
(accessed: 10.05.2018). (In Russian).

Zupančič B. M. (2016) “Living Instrument”: European Convention as a Silent 
Revolution in the Continental Law. Available at: https://www.linkedin.
com/pulse/living-instrument-european-convention-silent-law-
boštjan-m-zupančič (accessed: 18.06.2017).



И. Рачков. РешенИя междунаРодных ИнвестИцИонных аРбИтРажей о компетенцИИ (юРИсдИкцИИ) И пРИемлемостИ Исков  93

Решения международных инвестиционных  
арбитражей о компетенции (юрисдикции)  
и приемлемости исков: обзор наиболее  
примечательных дел за 2016 год
Илья Рачков*

В международном инвестиционном праве не существует единых правил. Это касается как материального права, так и процессуаль-
ных норм. Единого органа по разрешению инвестиционных споров также не существует. Всё это усложняет применение и толкование 
норм международного инвестиционного права. Эти сложности влекут за собой непредсказуемость в вопросе о том, какой стратегии и 
тактике должен следовать истец или ответчик, чтобы спор был решён в его пользу. Для защиты от исков иностранных инвесторов от-
ветчики – государства, принимающие инвестиции, – прежде всего оспаривают компетенцию (юрисдикцию) арбитража и приемле-
мость иска. Это обусловлено следующим: если спор переходит из первой стадии (юрисдикции и приемлемости иска) в следующую 
стадию – рассмотрение спора по существу, то у государства-ответчика чисто статистически меньше шансов выиграть дело. В статье 
проанализированы конкретные примеры защиты государства от исков иностранных инвесторов путём оспаривания компетенции 
(юрисдикции) арбитража и приемлемости иска. Сначала уделено внимание разнице между понятиями «юрисдикция» и «приемле-
мость». Затем рассмотрены некоторые аргументы государств-ответчиков в поддержку тезиса о том, что арбитраж не имеет юрисдик-
ции над спором или что иск является неприемлемым. В первую группу попали следующие аргументы: объект спора не является инве-
стицией; истец не является инвестором; инвестор управлял инвестициями с нарушением законов принимающего государства; истёк 
срок исковой давности; инвестор злоупотреблял своими правами; инвестору следует отказать в предоставлении защиты; государство 
подало встречный иск к инвестору; международный договор не является основанием для защиты инвестора/инвестиции; инвестор 
отказался от своих прав; действия лиц, нарушивших права инвестора, не вменяются государству; арбитраж не вправе решать опреде-
лённые споры. Ко второй группе аргументов относятся, в частности: процессуально-правовые требования; «развилка на дороге»; па-
раллельное разбирательство, злоупотребление процессом и консолидация; отказ от рассмотрения спора в судах.

 ³ Международное инвестиционное право; иностранные инвестиции; 
иностранные инвесторы; принимающие государства; вопросы компетенции 
(юрисдикции); приемлемость иска

подали к России 24 таких иска на основании 
соответствующих международных договоров2. 
Конечно, по этому показателю нашей стране 
всё ещё далеко до Аргентины (60 исков за 
1987–2017 годы) и даже до некоторых эко-
номически развитых стран: среди последних 

1 К СССР такие иски не предъявлялись. Первый иск к России 
был подан бизнесменом Францем Зедельмайером (ФРГ) в 
1996 году.

2 Вероятно, существует также некоторое количество исков, о 
которых публично неизвестно.

1. Введение

За последние годы Россия вошла в десятку 
государств мира, к которым иностранные ин-
весторы предъявляют больше всего исков в 
международный инвестиционный арбитраж: 
в 1992–2018 годах1 иностранные инвесторы 
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Россию обогнали по этому печальному пока-
зателю Польша, Канада, Чехия и Испания 
(26, 27, 35 и 43 иска соответственно)3.

Тем не менее, что касается сумм, при-
суждённых иностранным инвесторам, Россия 
невольно вырвалась в лидеры своеобразного 
антирейтинга: в июле 2014 года арбитраж по 
Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ (ад-
министрируемый Постоянной Палатой Тре-
тейского Суда в Гааге) вынес решение по ис-
ку 3 бывших акционеров ОАО «Нефтяная 
компания “ЮКОС”» против России, при-
судив им 50 млрд долларов (в своих исках они 
требовали 114 млрд долларов США). Это 
была рекордная сумма компенсации в исто-
рии международного инвестиционного арбит-
ража. К счастью для нашей страны, в 2016 го-
ду окружной суд Гааги отменил это арбитраж-
ное решение. Однако точка в этом деле ещё 
не поставлена: бывшие акционеры подали 
апелляцию. Хотя неизвестно, когда апелля-
ция будет рассмотрена, каким бы ни был её 
итог, скорее всего, либо одна, либо другая 
сторона будет обжаловать решение апелля-
ции в Верховном суде Нидерландов.

С другой стороны, российские инвесторы 
всё чаще подают подобные иски к иностран-
ным государствам. Нередко истцами в таких 
спорах выступают нероссийские компании, 
подконтрольные российским лицам: напри-
мер, компания «Русоро» (Канада) подкон-
трольна российским гражданам Агаповым, а 
кипрская компания «СЕАК» – Олегу Дери-
паске.

Особенность, а вместе с тем благослове-
ние и проклятие международного инвести-
ционного права вообще и международного 
инвестиционного арбитража в частности, за-
ключается в их децентрализации. Не суще-
ствует единого свода правил материального 
права, из которых состоит международное 
инвестиционное право: вместо этого в мире 
действуют 3 322 международных договора (в 
основном двусторонних), содержащих мате-
риальные нормы международного инвести-
ционного права. Среди этого бесчисленного 
множества международных договоров встре-
чаются, разумеется, такие, которые охваты-

3 См.: World Investment Report 2018: Investment and New In-
dustrial Policies. Geneva : United Nations, 2018. P. 92. URL: 
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf (да-
та обращения: 13.08.2018).

вают значительное количество государств, 
например Договор к Энергетической хартии 
1994 года4 (далее – ДЭХ), но в нём участ-
вуют «только» 54 государства, в то время как 
в ООН состоит 193 государства. В основном 
это – европейские государства и бывшие 
республики СССР (но есть и «большие отсут-
ствующие», например Россия). Кроме того, 
ДЭХ фокусируется только на энергетическом 
секторе экономики.

Поэтому, с точки зрения фрагментации, 
международное инвестиционное право, по-
жалуй, самая фрагментированная подотрасль 
международного права. Следовательно, ос-
новная задача государств мира состоит в том, 
чтобы подвергнуть международное инвести-
ционное право кодификации и прогрессивно-
му развитию.

Однако до сих пор эта задача выполнена с 
некоторым успехом только применительно к 
процессуальным правилам. Например, ещё в 
1965 году была принята Вашингтонская Кон-
венция об урегулировании инвестиционных 
споров между государствами и гражданами 
других государств5 (далее – Вашингтонская 
Конвенция), однако и в ней участвуют дале-
ко не все государства мира, а «только» 153 
(опять же Россия не участвует). Кроме того, 
помимо Международного центра по урегули-
рованию инвестиционных споров (далее – 
МЦУИС), споры между иностранными инве-
сторами и государствами администрирует ещё 
несколько международных арбитражных сек-
ретариатов: Арбитражный суд Международ-
ной торговой палаты (Париж), Арбитражный 
институт при Торговой палате Стокгольма, 
Постоянная Палата Третейского Суда (Гаага), 
Сингапурский центр международного арбит-
ража и так далее. Таким образом, перед госу-
дарствами мира по-прежнему стоит задача 
унифицировать процессуальные правила.

Основным средством борьбы государств 
с исками от иностранных инвесторов, когда 
такой иск уже подан в арбитраж, являются 
возражения против юрисдикции арбитража и 

4 Секретариат Энергетической хартии. Договор к Энергетиче-
ской хартии и связанные с ним документы. URL: https://ener 
gycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/ECT-ru.pdf 
(дата обращения: 14.08.2018).

5 Convention on the Settlement of Investment Disputes between 
States and Nationals of Other States. URL: http://icsidfiles.
worldbank.org/ICSID/ICSID/StaticFiles/basicdoc/partA.htm 
(дата обращения: 14.08.2018).
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против приемлемости иска. Как известно, во 
многих органах международного правосудия 
часто возникает такой вопрос: относится ли 
данный спор к юрисдикции данного органа 
по разрешению споров? Иными словами: 
имеет ли этот орган компетенцию (англ.: 
jurisdiction)6 рассматривать спор по суще-
ству? Кроме этого, иск должен быть прием-
лемым (англ.: admissible), то есть он не дол-
жен иметь таких недостатков (постоянных 
или временных), которые мешают органу рас-
сматривать данный спор в данный момент. 
Таким образом, приемлемость иска – это 
его соответствие определённым формаль-
ным требованиям. Хотя различие между ком-
петенцией органа по разрешению споров и 
приемлемостью иска хорошо разработано в 
международном праве в целом, в междуна-
родном инвестиционном арбитраже граница 
между этими двумя терминами особенно под-
вижна7.

Каковы же различия между юрисдикцией 
(компетенцией) арбитража рассматривать 
спор и приемлемостью иска и практические 
последствия этих различий? Во-первых, если 
после подачи иска наступают какие-то собы-
тия, то они не влияют на юрисдикцию, но мо-
гут влиять на приемлемость иска. Например, 
если инвестор – физическое лицо сначала 
подаст иск, а затем сменит своё гражданство, 
то иск этого лица может стать неприемле-
мым8. Во-вторых, государство-ответчик мо-
жет отказаться от своего права выдвигать 
возражения против приемлемости иска (на-
пример, от требования, чтобы инвестор сна-
чала исчерпал внутренние средства правовой 
защиты)9, но не от права возражать против 
юрисдикции. В-третьих, у арбитража больше 
процессуальной гибкости, когда у него есть 
юрисдикция рассматривать спор, но осуще-
ствлению юрисдикции мешает какой-то вре-

6 Международное инвестиционное право в значительной степе-
ни англизировано. Поэтому термины «юрисдикция» и «ком-
петенция» используются как синонимы.

7 См.: Waibel M. Investment Arbitration: Jurisdiction and Ad-
missibility // International Investment Law: A Handbook / ed. 
by M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe, A. Reinisch. München : 
C. H. Beck ; Oxford : Hart ; Baden-Baden : Nomos, 2015. 
P. 1212–1287.

8 Так было в деле Лёвен: ICSID. The Loewen Group, Inc. and 
Raymond L. Loewen v. USA. Case No. ARB(AF)/98/3. Award 
of 26 June 2003.

9 См.: Статья 14 Проекта статей Комиссии международного 
права ООН о дипломатической защите. URL: https://undocs.
org/ru/A/RES/62/67 (дата обращения: 17.08.2018).

менный барьер, который делает иск непри-
емлемым: в этом случае арбитраж может 
приостановить разбирательство10. Если же 
у арбитража нет юрисдикции, то он не мо-
жет приостановить разбирательство до того 
момента, когда основания для юрисдикции 
появятся. В-четвёртых, арбитраж вправе по 
собственной инициативе (лат.: proprio motu) 
проверить, есть ли у него юрисдикция рас-
сматривать спор11, но не вправе проверять 
приемлемость иска, если государство-ответ-
чик не заявит о том, что иск неприемлем. В-
пятых, как правило, если арбитраж решает 
расщепить спор (англ.: to bifurcate a dispute), 
то есть рассмотреть сначала вопрос о своей 
юрисдикции, а затем – существо спора, то 
часто арбитраж оставляет решение вопроса 
о приемлемости именно до стадии рассмотре-
ния спора по существу12. В-шестых, различие 
между юрисдикцией и приемлемостью опре-
деляет, может ли решение арбитража быть 
пересмотрено: для отмены решения арбит-
ража национальным судом по месту арбит-
ража или Комитетом ad hoc по пересмотру 
стороны вправе ссылаться только на невер-
ные выводы арбитража в отношении суще-
ствования у арбитража судебной власти (то 
есть юрисдикции), но не в отношении того, 
как арбитраж использовал эту власть (то есть 
приемлемости иска). В-седьмых, если арбит-
раж вынес решение о юрисдикции, то это ре-
шение имеет преюдициальную силу (то есть 
действует на основе принципа res judicata). 
Если же арбитраж высказался относительно 
приемлемости иска, то этот вывод не имеет 
преюдициальной силы.

Ниже рассмотрены лишь некоторые ар-
гументы государств-ответчиков в поддержку 
тезиса о том, что арбитраж не имеет юрис-
дикции над спором:

– имущество, являющееся объектом спо-
ра, не является инвестицией;

– истец не является инвестором;

10 См.: Permanent Court of Arbitration (далее – PCA). Ireland v. 
United Kingdom (“MOX Plant Case”). Order No. 3. 126 ILR 
310.

11 См.: Правило 41(2) Арбитражных правил МЦУИС. URL: 
http://icsidfiles.worldbank.org/ICSID/ICSID/StaticFiles/ 
basicdoc/partF.htm (дата обращения: 17.08.2018).

12 Так было, например, в деле бывших акционеров ЮКОСа про-
тив России, см.: Рачков И. Бывшие акционеры «ЮКОСа» 
против России: Комментарий к арбитражному решению под 
эгидой Постоянной Палаты Третейского Суда в Гааге // Меж-
дународное правосудие. 2014. № 3 (11). С. 18–34.
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– инвестор управлял инвестициями с на-
рушением закона принимающего государ-
ства;

– истёк срок исковой давности;
– инвестор злоупотреблял своими права-

ми;
– инвестору следует отказать в предостав-

лении защиты по двустороннему инвестици-
онному договору (далее – ДИД);

– государство подало встречный иск к ин-
вестору;

– Генеральное соглашение о торговле 
услугами (далее – ГАТС) не является осно-
ванием для доступа к защите по ДИДу;

– инвестор отказался от прав в рамках 
ДИДа;

– действия лиц, нарушивших права инве-
стора, не вменяются государству;

– арбитраж не вправе решать по ДЭХ 
споры внутри Европейского Союза (далее – 
ЕС).

Далее в настоящей статье рассмотрены 
следующие аргументы государств-ответчиков 
в поддержку тезиса о том, что иск является 
неприемлемым:

– процессуально-правовые требования 
(например, влияние поддельных документов 
на приемлемость иска);

– «развилка на дороге»;
– параллельное разбирательство, злоупо-

требление процессом и консолидация;
– отказ от рассмотрения спора в судах.
Как правило, ответчиками в международ-

ном инвестиционном арбитраже выступают 
государства. Именно они заявляют возраже-
ния против юрисдикции арбитража, а также 
о неприемлемости иска. Часто такая тактика 
оказывается успешной: на 1 января 2018 года 
было зафиксировано 855 споров (с 1987 го-
да) между иностранными инвесторами и при-
нимающими их государствами, которые были 
переданы на рассмотрение в международ-
ный инвестиционный арбитраж. На 1 января 
2018 года разбирательства по 548 спорам 
были закончены. В 37 % из этих оконченных 
споров дела были решены в пользу государ-
ства, так как либо арбитраж постановил, что 
не имеет юрисдикции в отношении спора, ли-
бо что иск является неприемлемым, либо 
спор был решён по существу в пользу госу-
дарства. В пользу инвестора было решено 
только 28 % споров с присуждением компен-
сации. В 23 % случаев стороны заключили 

мировые соглашения; их содержание явля-
ется, как правило, конфиденциальным. В 
остальных случаях либо разбирательство бы-
ло прекращено, например, по инициативе ин-
вестора, подавшего иск (10 % споров), либо 
хотя арбитраж и установил, что государство 
нарушило соответствующий международный 
договор, но не присудил инвестору компенса-
цию (2 % споров)13.

Если посмотреть на дела, которые закон-
чились в пользу государства, то около поло-
вины этих дел имели именно такой итог бла-
годаря тому, что арбитражи признавали, что 
у них отсутствует юрисдикция решать спор по 
существу. Однако если спор всё-таки перехо-
дил в стадию рассмотрения по существу, то, 
наоборот, в 60 % случаев решение арбитража 
было вынесено в пользу инвесторов-истцов, а 
40 % – в пользу государства.

Именно поэтому государства-ответчики 
так ожесточённо «бьются» в международных 
инвестиционных арбитражах за каждый ар-
гумент на стадии решения вопроса о юрис-
дикции арбитража и о приемлемости иска.

2. Вопросы компетенции 
(юрисдикции) арбитража

2.1. Значение понятия «инвестиция»

Классический аргумент государства-ответ-
чика состоит в том, что инвестиций вовсе не 
было, поэтому у инвестора нет права на иск, 
следовательно, у арбитража нет компетенции 
(юрисдикции) рассматривать данный спор.

В деле по иску компании «RREEF» про-
тив Испании14 государство-ответчик утвер-
ждало: истцы не вложили в Испанию ника-
ких «инвестиций» в том смысле, в котором 
этот термин используется в ДЭХ или в Ва-
шингтонской Конвенции. Испания считала, 
что истцы не вкладывали в Испанию никаких 
экономических ресурсов и не взяли на себя 
риск от наступления возможных убытков от 
участия в проектах, так как средства были 
внесены другими компаниями. По мнению 

13 См.: World Investment Report 2018: Investment and New In-
dustrial Policies.

14 International Centre for Settlement of Investment Disputes 
(далее – ICSID). RREEF Infrastructure (G.P.) Limited and 
RREEF Pan-European Infrastructure Two Lux S.à r.l. v. King-
dom of Spain. Case No. ARB/13/30. Decision on Jurisdiction 
of 6 June 2016. § 134, 149–150, 156–160.
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государства-ответчика, истцы были просто 
компаниями-пустышками: они не вели ника-
кой экономической деятельности и не имели 
никаких экономических целей.

Однако арбитраж не согласился с этим: 
он постановил, что имущество истцов вполне 
подпадало под определение понятия «инве-
стиции», используемое в статье 1(6) ДЭХ. 
Это определение охватывает любое имуще-
ство и не содержит закрытый список того 
имущества, которое может считаться «инве-
стицией». Арбитраж отверг попытку Испании 
добавить к этому определению какие-то до-
полнительные элементы, не предусмотрен-
ные прямо самим текстом ДЭХ: «В между-
народном праве нет никакого теста, набора 
критериев или руководящих принципов, на 
которые можно или нужно опираться для 
ограничения или замены определения, уста-
новленного в ДЭХ. Нет никаких оснований 
для использования такого теста, набора кри-
териев или руководящих принципов в отно-
шении текста статьи 25 Вашингтонской Кон-
венции».

Также арбитраж рассмотрел довод Ис-
пании о том, что принятие риска является 
неотъемлемой характеристикой «инвести-
ций». Арбитраж постановил: было бы непра-
вильно добавлять этот или иные критерии 
(например, передачу экономических ресурсов 
и срок, на который сделаны вложения) к пря-
мому тексту ДЭХ или Вашингтонской Кон-
венции. Правда, следует сказать, что в реше-
ниях по другим делам другие составы арбит-
ражей приходили то к такому же15, то к со-
вершенно иным выводам16.

Фактически речь идёт о давнем споре, ко-
гда арбитраж применяет статью 25 Вашинг-
тонской Конвенции: она не даёт определе-
ния термина «инвестиция». Причина этого 
заключается в том, что Вашингтонская Кон-
венция – это, по сути дела, процессуальные 
правила. Поэтому международный инвести-
ционный арбитраж всегда применяет её в со-
четании с каким-то другим международным 

15 См.: ICSID. Garanti Koza LLP v. Turkmenistan. Case 
No. ARB/11/20. Award of 19 December 2016. § 231–234, 
239–242.

16 ICSID. Vestey Group Ltd v. Bolivarian Republic of Venezuela. 
Case No. ARB/06/4. Award of 15 April 2016. § 187: «Термин 
“инвестиция” в статье 25 Вашингтонской Конвенции имеет 
независимое значение и включает в себя три составляющих: 
выделение ресурсов, риск и продолжительность».

договором; именно последний и определяет 
(как правило), что такое «инвестиция». Если 
же этот другой международный договор не-
чётко определяет термин «инвестиция», то 
государство-ответчик часто пытается «доду-
мать» это определение. Результатом стало 
появление так называемого «теста Салини» 
(по названию дела17, в котором этот тест был 
впервые предложен одним из арбитров – ав-
стрийским профессором Кристофом Шройе-
ром): инвестиции предполагают определён-
ный имущественный вклад, продолжитель-
ность в ходе исполнения договора и участие 
в рисках сделки; иногда арбитры добавляют 
к этой триаде также вклад в экономическое 
развитие принимающего государства.

2.2. Значение места нахождения для 
определения понятия «инвестор»

Ещё одним излюбленным аргументом защи-
ты государства-ответчика на стадии юрис-
дикции и приемлемости иска является та-
кой: истец вовсе не является «инвестором» 
по смыслу применимого международного до-
говора, поэтому у истца нет права на иск; в 
силу этого у арбитража нет компетенции 
(юрисдикции) рассматривать спор по суще-
ству. Это можно проиллюстрировать на при-
мере двух дел.

В 2005 году структуры российского биз-
несмена Олега Дерипаски приобрели в ходе 
приватизации доли в уставном капитале чер-
ногорских компаний: 65,4 % в «Kombinat 
Aluminijuma Podgorica» (КАР; 120 тыс. тонн 
алюминия в год) и 64 % «Rudnici Boksita 
Niksic» (RBN, бокситовый рудник). Приоб-
ретатели заплатили за KAP 48,5 млн евро и 
пообещали вложить ещё 55 млн евро в его 
модернизацию и 22 млн евро в экологические 
программы, а также урегулировать долги на 
110 млн евро (условия по RBN не раскры-
ты. Однако уже в 2008 году из-за падения ми-
ровых цен на алюминий и дорогой электро-
энергии En+ (подконтрольная Олегу Дери-
паске) начала обсуждать с Черногорией воз-
можности оказания государственной помощи 
этой страной находящимся там компаниям. В 
2010 году в ходе рассмотрения ряда споров 

17 ICSID. Salini Costruttori SpA and Italstrade SpA v. Kingdom 
of Morocco. Сase No. ARB/00/4. Decision on Jurisdiction of 
23 July 2001. § 52.
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между En+ и Черногорией в международных 
коммерческих арбитражах стороны подписа-
ли мировое соглашение: En+ вернула Чер-
ногории 29,3 % акций KAP и 31,8 % акций 
RBN в обмен на государственные гарантии 
Черногории на 135 млн евро по долгам и бу-
дущим кредитам. Стороны договорились и о 
формуле цены на электроэнергию до весны 
2012 года. После этого банки стали требовать 
от государства гасить долги, и KAP стала бан-
кротом в 2013 году по иску Министерства фи-
нансов Черногории. Имущество КАР на тот 
момент стоило всего 52,5 млн евро, а долги 
KAP составляли 360 млн евро. В 2014 году 
имущество KAP выкупил за 28 млн евро вла-
делец компании «Uniprom» Веселин Пейо-
вич18.

В 2014 году кипрская компания «CEAК» 
(подконтрольная En+) начала разбиратель-
ство в Париже в соответствии с Арбитраж-
ным регламентом МЦУИС. «СЕАК» заяви-
ла, что Черногория нарушила двусторонний 
договор о взаимном поощрении и защите 
инвестиций между Кипром и Югославией. 
Предварительная сумма иска составила око-
ло 600 млн евро. В июле 2016 года арбит-
раж признал, что у него нет права рассматри-
вать этот иск по существу, так как «CEAК» не 
является «инвестором» с Кипра по смыслу 
ДИДа и поэтому не вправе пользоваться за-
щитой по этому ДИДу19. В ноябре 2016 года 
«CEAК» потребовала отмены этого арбит-
ражного решения в государственном суде 
Франции, но успеха не добилась.

«СЕАК» утверждала, что в соответствии 
с ДИДом её место нахождения (англ.: seat) 
находится на Кипре, так как там же находит-
ся её корпоративный адрес (англ.: corporate 
seat). В подтверждение этого истец опирал-
ся на выданное кипрскими органами власти 
свидетельство о присвоении истцу корпора-
тивного адреса. Арбитраж постановил, что 
он «не связан определениями гражданства и 
свидетельствами, выданными местными орга-
нами власти, но должен вынести своё собст-
венное суждение в соответствии с междуна-
родным правом». Изучив имеющиеся доказа-
тельства, арбитраж пришёл к следующему 

18 См.: Джумайло А. Олег Дерипаска сам пойдёт в суд // Ком-
мерсантъ. № 228. 2016. 8 декабря. C. 9.

19 См.: ICSID. CEAC Holdings Limited v. Montenegro. Case 
No. ARB/14/8. Award of 26 July 2016. § 155, 199–201, 207, 
210, 211.

выводу: истец не доказал, что офисное зда-
ние, в котором располагается место нахожде-
ния «СЕАК», является общедоступным для 
проверки реестров этой компании, что она 
ведёт деятельность по этому адресу, что до-
кументы компании хранятся там или что по 
адресу компании находится табличка с на-
именованием «CEAК». Исходя из этого, ар-
битраж большинством голосов (2 против 1) 
признал: истец не смог доказать, что его ме-
сто нахождения (для целей применимого 
ДИДа) располагается на Кипре.

Арбитраж отверг и другие аргументы 
истца: о том, что управление компанией и 
контроль над ней осуществлялись с Кипра, а 
также о том, что термин «место нахождения» 
по ДИДу Кипр – Югославия равнозначен 
налоговому резидентству («СЕАК» являлась 
налоговым резидентом Кипра).

В деле по иску компаний «Тенарис» и 
«Талта» против Венесуэлы (2-я стадия)20 
арбитраж установил: концепция «корпора-
тивного адреса» – это не юридический, а 
действительный адрес, то есть место, где дей-
ствительно принимаются управленческие 
решения компании. С этой целью арбитраж 
проверил три критерия, чтобы определить, 
было ли место, на которое указывали истцы, 
их действительным адресом:

– где проводились собрания акционеров 
и заседания совета директоров истцов;

– где принимались управленческие ре-
шения (установление контактов с клиентами, 
заключение основных контрактов, где велась 
основная финансовая деятельность);

– где хранятся бухгалтерские документы 
компании.

Арбитраж пришёл к выводу, что истцы вы-
полнили эти критерии.

В другом деле МЦУИС между теми же 
сторонами спора – компаниями «Тенарис» и 
«Талта» против Венесуэлы (1-я стадия)21 – 
арбитраж в составе других трёх арбитров точ-
но так же истолковал понятие «место нахож-
дения» – как «место фактического или дей-

20 ICSID. Tenaris S.A. and Talta – Trading e Marketing Socie-
dade Unipessoal Lda. v. Bolivarian Republic of Venezuela (II). 
Case No. ARB/12/23. Award of 12 December 2016. § 189–190, 
193, 230.

21 ICSID. Tenaris S.A. and Talta – Trading e Marketing Socie-
dade Unipessoal Lda v. Bolivarian Republic of Venezuela (I). 
Case No. ARB/11/26. Award of 29 January 2016. § 154, 159, 
201–226.
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ствительного управления». Арбит раж под-
черкнул, что он должен учитывать, чем имен-
но занимается рассматриваемая компания. 
Арбитраж установил, что один из истцов был 
холдинговой компанией, поэтому его повсе-
дневное управление инвестицией поневоле 
является очень ограниченным, как и физиче-
ская связь c его местом нахождения. Арбит-
раж пояснил, что от обычной холдинговой 
компании было бы совершенно необосно-
ванно ожидать, что она будет иметь большой 
офис или многочисленный персонал или что 
она сможет представить доказательства ши-
рокомасштабной деятельности, которую она 
ведёт именно по адресу места своего нахож-
дения. По мнению арбитража, истцы отве-
чали юридическому критерию «фактического 
или действительного управления», поскольку 
они владели помещениями в соответствую-
щих государствах происхождения, проводили 
там ежегодные общие собрания и/или засе-
дания правления и имели некоторые другие 
задокументированные связи.

2.3. Незаконность при управлении инвестициями

Ещё один аргумент государств-ответчиков 
против юрисдикции арбитражей и приемле-
мости исков заключается в том, что примени-
мый в деле международный договор защища-
ет инвестиции, сделанные «в соответствии» 
с законами принимающего государства. Ин-
вестор, который нарушил эти законы, не дол-
жен пользоваться защитой: неважно, сколь 
значительно это нарушение (администра-
тивное правонарушение, гражданский деликт 
или уголовное преступление) и имело ли оно 
место в тот момент, когда инвестор вклады-
вал свои инвестиции, или же в ходе управ-
ление ими (то есть уже после того, как он их 
вложил).

Например, в деле по иску «Коппер Меса» 
(Канада) против Эквадора22 принимаю-
щее государство-ответчик утверждало: инве-
стор управлял своими инвестициями в нару-
шение действовавшего в Эквадоре законо-
дательства, поэтому у арбитража нет компе-
тенции рассматривать этот иск. Определение 
«инвестиций» в ДИДе Канада – Эквадор 

22 PCA. Copper Mesa Mining Corporation v. Republic of Ecuador. 
Case No. 2012-2. Award of 15 March 2016. § 5.29, 5.30, 5.54–
5.56.

требовало, чтобы инвестор владел инвести-
циями или контролировал их «в соответствии 
с законодательством принимающего государ-
ства». Опираясь на это определение, Эквадор 
утверждал, что инвестор должен был управ-
лять своими инвестициями в соответствии с 
законодательством данной страны на протя-
жении всего срока жизни инвестиций.

Арбитраж не согласился с таким толко-
ванием. Он посчитал, что процитированная 
статья ДИДа не распространяется на после-
дующее управление инвестициями; если бы 
государства – стороны ДИДа желали, чтобы 
эта статья имела результатом отказ арбит-
ража от своей юрисдикции, то нужно, чтобы 
такое требование было прямо сформулиро-
вано в применимом ДИДе. Кроме того, по-
становил арбитраж, даже если согласиться 
с данным ответчиком толкованием формули-
ровки ДИДа, было бы трудно найти точную 
грань между незначительными и значитель-
ными нарушениями местного законодатель-
ства, из которых лишь последние могли бы 
стать основанием для отказа в юрисдикции 
арбитража.

2.4. Срок исковой давности

Как правило, применимые международные 
договоры не предусматривают какого-либо 
срока исковой давности для исков иностран-
ных инвесторов против государства. Сторон-
ники уравнивания прав иностранных и внут-
ренних инвесторов критикуют такую ситуа-
цию: получается, что государство – сторона 
соответствующего международного договора 
дискриминирует своих внутренних инвесто-
ров по сравнению с иностранными, так как к 
искам внутренних инвесторов, направляемым 
в национальные суды принимающего госу-
дарства, применяется срок давности. В ответ 
на эту критику государства стали включать 
в международные договоры нового поколе-
ния (после 1995 года) условия о том, что ино-
странный инвестор может подать свой иск 
только в течение определённого времени пос-
ле того, как узнал или должен был узнать о 
нарушении своих прав. Это можно проиллю-
стрировать следующими двумя примерами.

В деле по иску членов семьи Берковиц 
(США) против Коста-Рики истцы опира-
лись на Соглашение о свободной торговле 
между странами Центральной Америки, До-
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миниканской Республикой и США 2004 года 
(далее – КАФТА)23. Истцы предъявили не-
сколько требований в связи с изъятием Ко-
ста-Рикой нескольких участков земли с целью 
их включения в территорию природного запо-
ведника. Государство-ответчик признало, что 
изъяло земельные участки, но при этом ист-
цам уже была выплачена компенсация в ре-
зультате судебного разбирательства в Коста-
Рике. Истцы возражали: это судебное разби-
рательство было проведено с задержками и 
не отвечало стандартам справедливого су-
дебного процесса, а размер компенсации был 
недостаточным по сравнению со стандарта-
ми, установленными в КАФТА.

Арбитраж проверил, истёк ли трёхлет-
ний срок исковой давности (статья 10.18.1 
КАФТА). В данном случае это означало, что 
истцы узнали (или должны были узнать) о 
предполагаемых нарушениях КАФТА Коста-
Рикой не раньше 10 июня 2010 года. Поэтому 
арбитраж решил, что он компетентен рас-
смотреть исковые заявления, касающиеся су-
дебных актов Коста-Рики, вынесенных после 
10 июня 2010 года. Эти судебные акты мог-
ли бы дать основание для подачи иска по 
КАФТА, если бы выяснилось, что они явля-
лись явно произвольными и откровенно не-
справедливыми. Также арбитраж постановил, 
что оценка исковых заявлений должна про-
ходить без учёта поведения Коста-Рики, су-
ществовавшего до вступления КАФТА в силу 
(то есть до 1 января 2009 года).

При рассмотрении дела «Русоро Май-
нинг» против Венесуэлы24 арбитраж приме-
нил похожий срок исковой давности, преду-
смотренный в ДИДе Канада – Венесуэла 
(1996 года): срок для подачи искового заявле-
ния истёк за три года до того, как истец обра-
тился в арбитраж в июле 2012 года25. Таким 
образом, арбитражу предстояло определить, 
какие из исковых требований были заявлены 
в пределах срока исковой давности. Для этого 
следовало установить, когда Венесуэла пред-

23 ICSID. Aaron C. Berkowitz, Brett E. Berkowitz, Trevor B. 
Berkowitz and Others v. Republic of Costa Rica. Case 
No. UNCT/13/2. Interim Award of 25 October 2016. § 163, 
209, 276, 286.

24 ICSID. Rusoro Mining Ltd. v. Bolivarian Republic of Venezu-
ela. Case No. ARB(AF)/12/5. Award of 22 August 2016. § 204, 
209, 210, 231, 232.

25 Подробнее об этом деле см.: Рачков И. В. Дело «Русоро» про-
тив Венесуэлы // Право и бизнес. 2017. № 3. С. 3–16.

положительно нарушила ДИД. Рассматривая 
принятые Венесуэлой меры, на которых осно-
вывались исковые требования, арбитраж за-
ключил: истец знал о некоторых мерах, при-
нятых до истечения срока исковой давности; 
соответственно, исковые требования по этим 
мерам были заявлены уже после истечения 
срока исковой давности. Арбитраж отклонил 
заявление истца о том, что ранее принятые 
меры Венесуэлы неразрывно связаны с при-
нятыми позже, и решил разбить единый иск 
на отдельные исковые требования, каждое 
из которых относилось к определённой мере, 
принятой Венесуэлой, и применять срок ис-
ковой давности к каждому из таких заявлений 
отдельно26.

2.5. Передача долей участия в инвестиции 
как злоупотребление правами

В международном инвестиционном праве су-
ществует такой феномен, как treaty shopping 
(то есть выбор наиболее подходящего меж-
дународного договора) и forum shopping (то 
есть выбор органа, наиболее подходящего для 
разрешения спора): иностранный инвестор из 
страны А сознательно и тщательно выбирает 
страну Б, из которой должны приходить ин-
вестиции в страну В, чтобы встать под защиту 
того или иного международного договора (на-
пример, ДИДа между странами Б и В), как 
с точки зрения материального права (treaty 
shopping), так и с точки зрения процессуаль-
ного права (forum shopping)27. В принципе, 

26 В деле «Корона Матириалз ЭлЭлСи» против Доминикан-
ской Республики арбитраж также согласился с мнением США 
(не участвовали в споре как сторона), что истец не вправе ис-
пользовать самое позднее по времени нарушение принимаю-
щим государством своих обязательств по международному до-
говору, чтобы упаковать все нарушения под трёхлетний срок 
давности. См.: ICSID. Corona Materials, LLC v. Dominican 
Republic. Case No. ARB(AF)/14/3. Award on the Respondent’s 
expedited preliminary objections in accordance with Article 
10.20.5 of the DR-CAFTA of 31 May 2016. § 215.

27 Именно поэтому многие иностранные инвесторы структури-
руют свои инвестиции через Нидерланды: у этой страны есть 
много ДИДов с другими странами. Неслучайно Нидерланды 
являются пользователем № 2 (после США) системы урегу-
лирования споров между иностранными инвесторами и госу-
дарствами: за 1987–2017 годы голландские компании подали 
110 исков к принимающим государствам (Нидерланды как 
принимающее государство не получило ни одного иска за эти 
30 лет), а компании из США – 164 иска (сами США как при-
нимающее государство получили немало исков от иностран-
ных инвесторов, но ни одно решение арбитража не было вы-
несено против США).
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если применимый международный договор 
этого прямо не запрещает, в этом нет ничего 
не только противоправного, но и предосуди-
тельного. Однако иногда такой выбор прини-
мает черты злоупотребления правами со сто-
роны инвестора, который изначально вовсе 
не является иностранным. Поэтому более 
современные международные договоры чёт-
ко ограничивают сферу применения, чтобы 
граждане и юридические лица третьих госу-
дарств, не участвующих в этом договоре, а 
тем более собственные граждане не могли 
воспользоваться этим договором28.

Например, в решении по делу компании 
«Трансглобал» (США) против Панамы29 
арбитраж рассматривал такой вопрос: граж-
данин Панамы передал свою долю в концес-
сионном проекте в Панаме в пользу корпо-
рации из США; является ли это злоупотреб-
лением правами по ДИДу Панама – США 
1982 года? Дело в том, что на момент пере-
дачи этой доли суды Панамы рассматривали 
спор между панамским концессионером и 
правительством Панамы. Для ответа на по-
ставленный вопрос арбитраж опирался на 
такие критерии:

– момент, когда была вложена инвести-
ция;

– момент подачи иска;
– суть сделки;
– подлинная природа хозяйственной дея-

тельности компании – объекта приобрете-
ния, продавца и приобретателя;

– степень предсказуемости действий со 
стороны государства в момент проведения 
реструктуризации.

В итоге арбитраж постановил: доля была 
передана для того, чтобы искусственно соз-
дать у международного инвестиционного ар-
битража компетенцию по рассмотрению спо-
ра, суть которого изначально относилась к 
компетенции судов Панамы. Поэтому арбит-
раж согласился с аргументом ответчика о том, 
что истец злоупотребил своими правами, 
и отказался рассматривать иск по существу.

28 В международно-договорной практике России был другой 
пример: Россия сначала заключила ДИД с Кипром, а затем 
отказалась его ратифицировать, понимая, что инвестиции с 
Кипра в Россию – это, по сути дела, российские же деньги 
под кипрским флагом.

29 ICSID. Transglobal Green Energy, LLC and Transglobal Green 
Panama, S.A. v. Republic of Panama. Case No. ARB/13/28. 
Award of 2 June 2016. § 103, 118.

2.6. Отказ в предоставлении защиты:  
сроки и порядок действий

Феномен treaty shopping приводит к тому, 
что договаривающиеся государства закреп-
ляют в международных договорах, что опре-
делённые группы иностранных инвесторов не 
будут пользоваться защитой в соответствии с 
этими договорами. Этот механизм называет-
ся «отказ в предоставлении защиты» (англ.: 
denial of benefits). Например, арабские стра-
ны не хотят, чтобы инвесторы из Израиля 
вставали под защиту, например, ДИДов этих 
стран с США.

Дело между «Ампал-Американ» и дру-
гими против Египта было основано на 
ДИДе США – Египет (1986 года)30. Государ-
ство-ответчик попыталось отказать в пре-
доставлении выгод одному из истцов – аме-
риканской корпорации «Ампал», контроли-
руемой гражданином третьего государства 
(Израиль). Корпорация «Ампал» направила 
Египту уведомление о споре в мае 2011 года, 
а в мае 2012 года подала исковое заявление 
в МЦУИС. В январе 2013 года Египет уведо-
мил корпорацию «Ампал» о своём несогла-
сии с тем, чтобы та пользовалась защитой в 
соответствии с этим ДИДом. Затем Египет 
обратился к США, и оба правительства об-
менялись дипломатическими нотами по дан-
ному вопросу. В частности, США не вырази-
ли несогласия с действиями Египта и посчи-
тали, что этот вопрос решён к «взаимному 
удовлетворению». Иными словами, граждане 
третьих государств, не участвующих в ДИДе 
США – Египет, не вправе «вставать под зон-
тик» этого ДИДа.

Однако арбитраж постановил, что Египет 
не выполнил требования ДИДа. В соответст-
вии с ДИДом, «если одна из Сторон считает, 
что выгоды по настоящему Договору не дол-
жны применяться… она должна незамедли-
тельно провести консультации с другой Сто-
роной в целях поиска взаимоприемлемого 
решения по данному вопросу»31. Арбитраж 

30 ICSID. Ampal-American Israel Corp., EGI-Fund (08-10) In-
vestors LLC, EGI-Series Investments LLC, BSS-EMG Investors 
LLC and David Fischer v. Arab Republic of Egypt. Case 
No. ARB/12/11. Decision on Jurisdiction of 1 February 2016. 
§ 138–143, 149, 151, 154.

31 Протокол к ДИДу Египет – США, п. 1. Egypt – United States 
of America BIT (1986). URL: http://investmentpolicyhub. 
unctad.org/Download/TreatyFile/1123 (дата обращения: 
16.08.2018).
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дал такое толкование этому положению: Еги-
пет должен провести консультации с США 
до того, как откажется предоставлять данно-
му инвестору выгоды по ДИДу. Однако в рас-
сматриваемом случае консультации между 
США и Египтом состоялись уже после того, 
как Египет отказался предоставлять истцу 
выгоды по ДИДу. По сути дела, Египет поста-
вил США перед свершившимся фактом, а не 
пригласил их участвовать в консультациях с 
целью поиска взаимоприемлемого решения 
по вопросу. Поэтому арбитраж признал не-
правомерным отказ Египта в предоставлении 
защиты истцу по ДИДу.

2.7. Генеральное соглашение по торговле услугами 
как основание для доступа к защите по ДИДу

Иностранные инвесторы проявляют порой 
большую изобретательность, чтобы обосно-
вать юрисдикцию арбитража, в который они 
подают иск к государству. Однако впервые за 
всю историю международного инвестицион-
ного арбитража иностранный инвестор по-
шёл столь далеко – сослался на Генеральное 
соглашение по торговле услугами от 15 ап-
реля 1994 года32 (далее – ГАТС).

В деле по иску компаний «Menzies Middle 
East and Africa S.A.» (Люксембург) и «Avi-
ation Handling Services International Ltd.» 
(Британские Виргинские о-ва) против 
Сенегала33 первый истец заявил: при отсутст-
вии ДИДа между Сенегалом и Люксембургом 
эта компания имела право встать под защиту 
ДИДа между Нидерландами и Сенегалом от 
1979 года. Спор касался наземного обслужи-
вания воздушных судов в аэропорту города 
Дакара (столица Сенегала). Согласно пози-
ции этого истца (компании «MMEA»), он яв-
ляется «поставщиком услуг» по смыслу ГАТС. 
По мнению ММЕА, положения статьи II 
ГАТС о режиме наибольшего благоприятст-
вования (далее – РНБ) в торговле услугами 
наделяли истца правом на доступ к арбитраж-
ному разбирательству исков иностранных ин-
весторов против принимающего государства 
по любым ДИДам, вступившим в силу для 

32 General Agreement on Trade in Services (Art. I–XXVI). URL:  
(дата обращения: 15.08.2018).

33 ICSID. Menzies Middle East and Africa S.A. and Aviation 
Handling Services International Ltd. v. Republic of Senegal. 
Case No. ARB/15/21. Award of 5 August 2016. § 129–135, 
139, 145.

Сенегала. Истец обосновал свой вывод так: 
Сенегал не исключил урегулирование споров 
между инвесторами и государством и ДИДы 
из сферы действия своих обязательств о РНБ 
по ГАТС, как это сделали некоторые другие 
члены ВТО. Иными словами, истец не утвер-
ждал, что Сенегал нарушил свои обязатель-
ства по ГАТС, но попытался использовать 
ГАТС как мостик, чтобы встать под защиту 
материальных прав, закреплённых в ДИДах 
Сенегала с третьими государствами.

Однако арбитраж отклонил доводы истца. 
Арбитраж постановил: истцу не удалось до-
казать, что Сенегал чётко и недвусмысленно 
согласился на арбитраж в отношении инве-
сторов из Люксембурга. В статье II ГАТС ни-
чего не сказано о международном арбитраже 
или разрешении споров в целом; также в ней 
не выражено согласие Сенегала на арбит-
ражное разбирательство или на распростра-
нение действия этого согласия на споры, вы-
текающие из ДИДов. Арбитраж пришёл к 
выводу, что истец не вправе воспользоваться 
защитой, предоставленной ДИДами Сенега-
ла с другими государствами. Арбитраж также 
постановил, что предложенное истцом тол-
кование положения ГАТС о РНБ в торговле 
услугами будет иметь серьёзные последст-
вия: инвесторы смогут воспользоваться от-
дельными положениями в различных ДИДах, 
подписанных принимающим государством с 
третьими странами, даже при отсутствии ка-
ких-либо ДИДов, подписанных с государст-
вом происхождения инвестора. По мнению 
арбитража, деятельность членов Всемирной 
торговой организации (продолжающаяся и 
расширяющаяся) по подписанию ДИДов с 
возможностью арбитражного разбиратель-
ства споров между иностранными инвестора-
ми и принимающими их государствами пред-
полагает, что они не намеревались преду-
сматривать этот вариант в рамках ГАТС.

2.8. Отказ от прав в рамках ДИДа

В деле компаний «МНСС» и «РСА» против 
Черногории34 фабула была такова: иностран-
ный инвестор и Черногория заключили дого-
вор о приватизации. В нём содержалось сле-

34 ICSID. MNSS B.V. and Recupero Credito Acciaio N.V v. Mon-
tenegro. Case No. ARB(AF)/12/8. Award of 4 May 2016. § 159, 
163, 164.
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дующее положение: покупатель отказывается 
от любого права предъявлять иски продавцу, 
которое он в противном случае имел бы в со-
ответствии с международным правом, поми-
мо тех прав, которые прямо предоставлены 
истцу договором о приватизации. Поэтому 
арбитражу предстояло рассмотреть вопрос о 
том, могут ли инвесторы юридически действи-
тельным образом отказаться заранее от прав, 
предусмотренных ДИДом. Арбитраж пришёл 
к следующему выводу: да, в принципе могут, 
но при условии, что отказ выражен явно и 
добровольно. Вместе с тем арбитраж указал, 
что отказ недопустим, если он нарушает «об-
щественную цель» ДИДа.

При рассмотрении в данном деле отказа, 
выраженного истцом в контракте, арбитраж 
определил: во-первых, такой отказ ограничен 
вытекающими из контракта исковыми требо-
ваниями, которые подпадают под «зонтичную 
оговорку»35 ДИДа. Это значит, что такой от-
каз от прав не распространяется на исковые 
требования, вытекающие из нарушения Чер-
ногорией других своих обязательств по ДИДу. 
Во-вторых, арбитраж постановил, что кон-
тракт предусматривал рассмотрение этих ис-
ковых требований в рамках коммерческого (а 
не инвестиционного) арбитражного разбира-
тельства, и решил, что это прямо соответст-
вует общественной цели, преследуемой госу-
дарствами – участниками ДИДа.

2.9. Встречный иск государства к инвестору, 
основанный на предполагаемом  
нарушении прав человека

Предъявление встречного иска государством 
к иностранному инвестору – довольно редкое 
явление. Это связано с тем, что, как правило, 
применимый международный договор не 
предусматривает, что у арбитража есть юрис-
дикция рассматривать встречные иски (или 
вообще первоначальные иски принимающе-
го государства к иностранному инвестору).

Одним из таких исключений является де-
ло компаний «Урбазер» и «КАББ» против 

35 «Зонтичная оговорка» (англ.: umbrella clause) – это поло-
жение ДИДа (или иного международного договора), согласно 
которому нарушения принимающим государством любого сво-
его обязательства перед иностранным инвестором (например, 
обязательства, закреплённого в договоре между этим госу-
дарством и иностранным инвестором) считается нарушением 
этого международного договора.

Аргентины36: государство-ответчик подало 
встречный иск, заявив, что инвесторы нару-
шали права человека на воду. Инвесторы воз-
ражали на это, утверждая, что у арбитража 
нет юрисдикции рассматривать этот встреч-
ный иск. Инвесторы аргументировали свою 
позицию, среди прочего, тем, что междуна-
родные договоры о защите инвестиций не 
налагают обязательств на инвесторов. Арбит-
раж указал, что, в отличие от других случаев, 
когда другие арбитражи отклоняли встречные 
иски принимающих государств к иностран-
ным инвесторам, в ДИДе Аргентина – Испа-
ния (1991 года) прямо предусмотрено: спор 
может быть передан в арбитраж «по требо-
ванию любой из сторон». Это означает, что 
ДИД полностью нейтрален как в отношении 
вопроса, кто может выступать истцом – ино-
странный инвестор или принимающее его 
государство, так и в отношении вопроса, кто 
может быть ответчиком в инвестиционном 
споре между сторонами. Что касается довода 
заявителей о том, что они не давали согласия 
на компетенцию арбитража рассматривать 
встречные требования государства, арбитраж 
отметил: заявители не вправе расщепить своё 
согласие на арбитраж между своим первона-
чальным иском и потенциальным встречным 
иском государства. Следует считать, что со-
гласие обеих сторон (истца и ответчика) на 
арбитраж охватывает все споры в связи с ин-
вестициями по смыслу ДИДа.

Заявители также утверждали, что любой 
встречный иск, поданный в арбитраж в связи 
с предполагаемым нарушением прав челове-
ка, выходит за пределы компетенции арбит-
ража. Однако арбитраж посчитал, что такого 
аргумента недостаточно, чтобы исключить в 
силу принципа prima facie37 любой подобный 
иск как не подразумевающий наличие спора, 
связанного с инвестициями. Арбитраж согла-
сился с тем, что в данном случае ещё предсто-
ит определить, действительно ли встречный 
иск, предъявленный государством-ответчи-
ком, касался нарушений прав и обязательств 
в рамках ДИДа. Арбитраж решил вернуться 

36 ICSID. Urbaser S.A. and Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, 
Bilbao Biskaia Ur Partzuergoa v. Argentine Republic. Case 
No. ARB/07/26. Award of 8 December 2016. § 36, 1120, 1143, 
1147, 1153–1155.

37 Латинский термин, переводится на русский как «на первый 
взгляд». Он означает, что, пока не доказано иное, действует 
предположение о том, что факты, о которых заявляет сторона 
процесса, на первый взгляд являются верными.
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к этому возражению первоначальных истцов 
при рассмотрении встречного иска по суще-
ству и заключил, что он обладает юрисдик-
цией в отношении встречного иска38.

2.10. Присвоение актов государственным органам

Нередко права иностранного инвестора нару-
шает не государство в лице своих уполномо-
ченных органов, а иные лица. Этими иными 
лицами могут быть как органы власти регио-
на данного государства (или даже местного 
самоуправления), так и, например, саморегу-
лируемые организации. Поэтому возникает 
вопрос: отвечает ли государство за эти дейст-
вия иных лиц? Иными словами, вменяются ли 
(иной термин: присваиваются ли) действия 
этих лиц государству? Ответ на этот вопрос 
следует искать в международном обычном 
праве об ответственности государств. Оно 
кодифицировано в Проекте статей об ответ-
ственности государств за международно-про-
тивоправные деяния39, составленном Комис-
сией международного права ООН (далее – 
Проект статей).

В деле Алмас против Польши40 истцы – 
граждане Норвегии были акционерами ком-
пании – арендатора сельскохозяйственных 
земель в Польше. Истцы заявили о наруше-
нии Польшей ряда положений ДИДа Нор-
вегия – Польша (1990 года), возникших в 
результате прекращения договоров аренды 
арендодателем – польским Агентством сель-
скохозяйственных земель. Таким образом, 
вопрос заключался в следующем: вменяются 
ли действия Агентства Польше на основании 
обычного международного права?

Во-первых, арбитраж установил, что 
Агентство не является органом польского го-
сударства в соответствии со статьёй 4 Проек-
та статей. У Агентства не было такого статуса 
согласно польскому законодательству; так-
же арбитражу не было представлено никаких 

38 Подробнее об этом деле см.: Козьякова А. Дело Urbaser and 
CABB v. Argentina в международном инвестиционном арбит-
раже: поиск справедливого баланса между иностранным ин-
вестором и принимающим государством // Международное 
правосудие. 2017. № 3 (23). С. 3–18.

39 International Law Commission. Draft Articles on Responsibility 
of States for Internationally Wrongful Acts (2001). URL: http://
legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/ 
9_6_2001.pdf (дата обращения: 13.08.2018).

40 PCA. Kristian Almås and Geir Almås v. The Republic of Po-
land. Case No. 2015-13. Award of 27 June 2016. § 209–210, 
215–216, 247–251, 268–272.

объективных доказательств того, что Агент-
ство действовало фактически в качестве госу-
дарственного органа Польши (например, вы-
полняя основные государственные функции, 
непосредственно и повседневно подчиня-
ясь центральному правительству или не имея 
оперативной автономии). Во-вторых, арбит-
раж пришёл к выводу, что Польша не несёт 
ответственности за действия Агентства и в 
соответствии со статьёй 5 Проекта статей: 
для того, чтобы действия Агентства вменя-
лись государству согласно данной статье, акт 
должен осуществляться лицом, уполномочен-
ным осуществлять государственную власть, и 
представлять собой осуществление этой госу-
дарственной власти. Арбитраж счёл, что пре-
кращение аренды Агентством было осущест-
влением не государственной власти, а прав 
собственника в силу гражданско-правового 
договора. Наконец, арбитраж постановил: 
поведение Агентства не может быть вмене-
но Польше и в соответствии со статьёй 8 
Проекта статей, поскольку не было доказа-
тельств каких-либо указаний Агентству со 
стороны польского правительства о прекра-
щении аренды41.

В деле «Меса Пауэр» против Канады42 
арбитраж пришёл к выводу, что поведение 
Управления энергетики канадской провин-
ции Онтарио вменяется Канаде в соответст-
вии с условиями Североамериканского со-
глашения о свободной торговле43 (далее – 
НАФТА). Это Управление было учреждено 
законом и отвечало за принятие решений о 
заключении контрактов с частными лицами, 
предусматривавших субсидирование тарифов 
для возобновляемых источников энергии. Ар-
битраж отметил, что НАФТА устанавливает 
особый режим, который проводит различие 
между государством – стороной НАФТА и 

41 В деле «Тенарис» и «Талта» против Венесуэлы (1-я стадия) 
арбитраж также посчитал, что действия государственного 
предприятия нельзя вменять принимающему государству, по-
скольку предприятие не является ни органом государства (для 
целей статьи 4 Проекта статей), ни уполномоченной Венесуэ-
лой организацией, которая должна осуществлять отдельные 
элементы государственной власти (по смыслу статьи 5 Про-
екта статей). См.: ICSID. Tenaris S.A. and Talta-Trading e 
Marketing Sociedade Unipessoal Lda v. Bolivarian Republic 
of Venezuela (I). Case No. ARB/11/26. Award of 29 January 
2016. § 412–417.

42 PCA. Mesa Power Group LLC v. Government of Canada. Case 
No. 2012-17. Award of 24 March 2016. § 362, 371–377.

43 North American Free Trade Agreement. URL: https://www.
nafta-sec-alena.org/Home/Texts-of-the-Agreement/North-
American-Free-Trade-Agreement (дата обращения: 15.08.2018).
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её предприятиями, определяет, какие обяза-
тельства по контролю за этими предприятия-
ми лежат на государствах, и, следовательно, 
предусматривает ответственность государ-
ства – стороны НАФТА за действия своих 
предприятий. По мнению арбитража, поло-
жения НАФТА являются более специальны-
ми в вопросе вменения деяний лиц государ-
ству по сравнению с нормами обычного меж-
дународного права, содержащимися в Про-
екте статей. Применяя эти положения, ар-
битраж пришёл к таким выводам: действия 
Управления, в том числе подготовка правил 
о субсидировании тарифов, присвоение рэн-
кинга заявкам участников конкурса, установ-
ление критериев оценки и в конечном счёте 
принятие решения о том, с кем будет заклю-
чён контракт, соответствуют стандартам, 
установленным в НАФТА. Следовательно, 
эти действия вменяются Канаде.

В деле «Флеминго Дюти Фри» против 
Польши44 арбитраж рассмотрел такой во-
прос: вменяются ли Польше действия госу-
дарственного предприятия «Польские аэро-
порты» (далее – PPL)? Это предприятие 
было создано для строительства и эксплуа-
тации аэропортов в Польше. Его акции пол-
ностью принадлежали казначейству Польши. 
Польша считала PPL не государственным ор-
ганом, а независимым государственным пред-
приятием, действующим без вмешательства 
или влияния со стороны государства в своей 
коммерческой политике. Истец же охарак-
теризовал PPL как предприятие, действую-
щее под контролем и надзором Министерства 
транспорта Польши.

Арбитраж отметил, что его задача состоит 
в том, чтобы изучить фактические функции и 
роль PPL. Применяя такой подход, арбитраж 
пришёл к выводу, что PPL является факти-
чески государственным органом. Особенно 
важным для арбитража было то, что PPL 
принадлежало казначейству Польши и дол-
жно было получать разрешение государства 
на заключение различных сделок, включая 
утверждение договоров аренды в аэропорту 
(как было в рассматриваемом деле). Кроме 
того, арбитраж отметил, что функции PPL по 
управлению крупным аэропортом не являют-

44 UNCITRAL. Flemingo Duty Free Shop Private Limited v. Re-
public of Poland. Award of 12 August 2016. § 427–429, 436, 
439, 352, 364–365.

ся тем, что обычно является частной бизнес-
функцией, и что сама Польша в других случа-
ях заявила, что PPL выполняет «стратегиче-
скую» функцию для государства.

2.11. Вправе ли арбитраж решать по ДЭХ  
споры внутри ЕС?

В деле «Чаранн» и другие против Испа-
нии45 государство-ответчик утверждало, что 
ДЭХ прямо или косвенно содержит положе-
ние о «разъединении» (англ.: disconnection 
clause): оно запрещает арбитражам решать 
споры между государствами – членами ЕС 
и инвесторами из других стран – членов ЕС. 
Однако арбитры не согласились с этим: они 
сочли, что не существует противоречия меж-
ду ДЭХ и Договором о функционировании 
Европейского Союза (далее – ДФЕС)46. По 
мнению арбитража, в праве ЕС нет ни нормы, 
которая не позволяла бы государствам – чле-
нам ЕС разрешать свои споры с инвесторами 
из других государств – членов ЕС в арбит-
раже, ни нормы, которая не позволяла бы ар-
битражу применять право ЕС для разреше-
ния такого спора.

Те же аргументы были высказаны ответ-
чиком в деле «RREEF» против Испании47. 
Испания утверждала, что ДЭХ не применя-
ется к спорам внутри ЕС и что судебная си-
стема ЕС обладает исключительной юрис-
дикцией в отношении таких споров. Однако 
арбитраж постановил, что ДЭХ является до-
кументом, имеющим для данного арбитража 
конституирующее значение, поэтому в случае 
какого-либо противоречия между ДЭХ и пра-
вом ЕС иерархия норм должна определять-
ся в соответствии с международным правом. 
Следовательно, заключил арбитраж, в случае 
такого противоречия ДЭХ имеет преимуще-
ство. В то же время, как и в арбитражном 
разбирательстве по делу «Чаранн», арбит-
раж постановил, что в рассматриваемом слу-

45 Stockholm Chamber of Commerce (далее – SCC). Charan-
ne B.V. and Construction Investments S.a.r.l. v. Spain. Case 
No. 062/2012. Final Award of 21 January 2016. § 438.

46 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the Eu-
ropean Union. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT (дата обращения: 
15.08.2018).

47 ICSID. RREEF Infrastructure (G.P.) Limited and RREEF Pan-
European Infrastructure Two Lux S.à r.l. v. Kingdom of Spain. 
Case No. ARB/13/30. Decision on Jurisdiction of 6 June 2016. 
§ 74–75, 79–87.
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чае не было конфликта между ДЭХ и правом 
ЕС и что – при отсутствии чёткого положе-
ния на этот счёт или положения о разъедине-
нии – арбитраж не может согласиться с тем, 
что споры внутри ЕС исключены из сферы 
действия ДЭХ.

Тем не менее вопрос о том, вправе ли 
международный инвестиционный арбитраж 
рассматривать споры между истцом из одной 
страны – члена ЕС и истцом – другой стра-
ной, которая также является членом ЕС, в 
2018 году был решён Судом ЕС отрицатель-
но. Суд пришёл к выводу, что международ-
ный инвестиционный арбитраж несовместим 
с правом ЕС48. Это означает, что, по мнению 
Суда ЕС, в будущем подобные споры дол-
жны рассматриваться национальными судами 
страны ЕС – ответчика. Правда, это вовсе не 
означает, что международные инвестицион-
ные арбитражи тоже будут согласны с этим: 
скорее всего, сначала они будут пытаться 
игнорировать это мнение Суда ЕС. Однако со 
временем подача внутриевропейских исков в 
международные инвестиционные арбитражи, 
видимо, сама собой сойдёт на нет, так как 
государства – члены ЕС будут отказываться 
исполнять арбитражные решения, вынесен-
ные против них.

Это развитие в ЕС должно было бы вызы-
вать интерес в Евразийском экономическом 
союзе, так как он во многом скроен по лека-
лам ЕС. Однако вряд ли государства – участ-
ники ЕАЭС (да и инвесторы, происходящие 
из этих государств) готовы к тому, чтобы иск 
компании из одной страны ЕАЭС (Армения, 
Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) к 
другой стране ЕАЭС в связи с нарушением 
прав этой компании как иностранного инве-
стора в принимающем государстве подлежал 
рассмотрению исключительно в судах прини-
мающего государства.

3. Вопросы приемлемости

3.1. Приемлем ли иск, для которого 
использованы поддельные документы?

Иногда в международном правосудии одна 
или другая сторона спора (или обе) использу-

48 См.: Бурова Е. С., Коротеева К. В. Ветер перемен: актуаль-
ные обсуждения реформы системы разрешения споров между 
иностранными инвесторами и государствами // Закон. 2018. 
№ 5. С. 153–163.

ют поддельные документы. Например, Катар 
использовал поддельные документы в деле 
Катар против Бахрейна в Международном 
Суде – главном судебном органе ООН49.

В деле по иску компаний «Черчиль Май-
нинг» и «Планет Майнинг» (Великобри-
тания) против Индонезии50 арбитраж 
установил, что подделаны 34 документа, на 
которые стороны ссылались в ходе арбит-
ражного разбирательства в качестве доказа-
тельств. Из них 30 документов были пред-
ставлены истцами. Среди этих документов 
были лицензии на добычу полезных ископае-
мых, которые находились в распоряжении ме-
стных партнёров инвестора (индонезийская 
группа компаний «Ридлатама»). На эти ли-
цензии в основном и опирались исковые тре-
бования инвесторов. Арбитраж пришёл к вы-
воду, что ответственность за фальсификацию 
документов нёсет, скорее всего, «Ридлата-
ма».

Что касается юридических последствий 
представления фальсифицированных доказа-
тельств одной из сторон, арбитраж заключил: 
если бы инвестор преднамеренно игнориро-
вал доказательства совершения серьёзного 
проступка или преступления либо необосно-
ванно не воспринял бы такие доказательства, 
то это лишило бы инвестора права на иск. 
Арбитраж сосредоточился на таких вопросах:

– насколько инвесторы контролировали 
процесс выдачи лицензии;

– было ли инвесторам известно о доказа-
тельствах мошенничества, которые разумно-
му инвестору в горнодобывающий сектор Ин-
донезии стоило бы тщательно изучить;

– предприняли ли инвесторы соответству-
ющие меры по исправлению неправомерного 
положения?

В результате арбитраж установил, особен-
но учитывая серьёзность мошенничества, что 
истцы не действовали с разумной степенью 
осмотрительности в данных обстоятельствах, 
и посчитал иск неприемлемым.

49 International Court of Justice. Maritime Delimitation and Ter-
ritorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bah-
rain). URL: http://www.icj-cij.org/en/case/87 (дата обраще-
ния: 15.08.2018).

50 ICSID. Churchill Mining and Planet Mining Pty Ltd v. Repub-
lic of Indonesia. Case No. ARB/12/40 and 12/14. Award of 
6 December 2016. § 476, 502, 504, 510, 528.
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3.2. «Развилка на дороге»

Развилка (англ.: fork in the road) – это поло-
жение применимого международного догово-
ра, которое требует от истца – иностранного 
инвестора определиться заранее: желает ли 
он, чтобы его спор с принимающим государ-
ством рассматривался в суде данного госу-
дарства или в международном инвестицион-
ном арбитраже? Если иностранный инвестор 
сделал выбор в пользу суда принимающего 
государства, то он уже не вправе обращаться 
с таким же иском в международный инвести-
ционный арбитраж51.

В деле «Эйч энд Эйч» (США) против 
Египта спор касался договора на управле-
ние курортом в Египте52. Сначала спор был 
рассмотрен в международном коммерческом 
арбитраже и в государственных судах в Егип-
те. После этого иностранный инвестор обра-
тился в международный инвестиционный ар-
битраж по правилам МЦУИС в соответствии 
с ДИДом Египет – США 1986 года. Истец 
утверждал, среди прочего, следующее: тот 
факт, что Египет выгнал инвестора с этого ку-
рорта и отказал признать его опцион на выкуп 
курорта, нарушает также этот ДИД. Арбит-
раж постановил, что в силу положения ДИДа 
о развилке большинство исковых требований 
погашены в результате рассмотрения исков 
инвестора в международном коммерческом 
арбитраже и в государственных судах.

При этом арбитраж отклонил такой довод 
истца: исковые требования считаются пога-
шенными в силу положения ДИДа о развил-
ке только в том случае, если исковые требо-
вания, заявленные при рассмотрении спора в 
принимающем государстве и в международ-
ном разбирательстве, соответствуют так на-
зываемому «тесту на тройную тождествен-
ность» (англ.: triple identity test). Этот тест 
означает, что в обоих делах участвуют те же 
стороны, а исковые требования имеют один и 
тот же предмет и одно и то же основание. Не 
полагаясь на толкование, данное другими ар-
битражами в решениях по другим междуна-
родным инвестиционным договорам, данный 
арбитраж сосредоточился на ДИДе Египет – 

51 Подробнее о развилке в международном инвестиционном пра-
ве см.: Waibel M. Op. cit. P. 1281–1282. § 273–277.

52 ICSID. H&H Enterprises Investments, Inc. v. Arab Republic of 
Egypt. Case No. ARB/09/15. Award of 6 May 2014. § 363–365, 
367–369, 385.

США. В результате арбитраж заключил: цель 
положения о развилке – не допустить, чтобы 
один и тот же спор рассматривался разными 
органами. Поэтому не следует требовать, что-
бы стороны были непременно одинаковыми 
или чтобы идентичными были основания ис-
ков, поданных в местные суды и в арбитраж. 
По мнению арбитража, значение имеет дру-
гое: покоится ли спор, вытекающий из ДИДа, 
на той же фактической и правовой основе, 
что и спор, рассмотренный в государственном 
суде? Оценив представленные ему факты, ар-
битраж пришёл к такому выводу: нужно при-
менить положение о развилке, поэтому у ар-
битража нет юрисдикции для рассмотрения 
этого спора по ДИДу по существу.

В деле по иску компании «Чаранн» (Ни-
дерланды) и другие против Испании53 ар-
битраж, напротив, отклонил похожее возра-
жение государства-ответчика о том, что ист-
цы, прибегнув к местным административным 
процедурам и к разбирательству в Европей-
ском Суде по правам человека54 (далее – 
ЕСПЧ), привели в действие статью 26(3)(b)(i) 
ДЭХ (положение о развилке), и поэтому ар-
битраж должен отказать им в рассмотрении 
инвестиционного спора. В частности, арбит-
раж постановил, что истцы при обращении в 
испанские суды и ЕСПЧ, с одной стороны, и в 
международный инвестиционный арбитраж, 
с другой стороны, не были одними и теми же 
лицами (то есть не выполнен тест «тройной 
идентичности»). Кроме того, ЕСПЧ не явля-
ется судом или административным трибуна-
лом Договаривающейся Стороны, как требу-
ет ДЭХ.

3.3. Отказ от рассмотрения спора  
в судах принимающего государства

Некоторые международные договоры о за-
щите иностранных инвестиций предусматри-
вают, что истец должен отказаться от своих 

53 SCC. Charanne B.V. and Construction Investments S.a.r.l. 
v. Spain. Case No. 062/2012. Final Award of 21 January 2016. 
§ 408–409.

54 4 июля 2011 года несколько дочерних лиц компании 
«Т-Солар» подали в ЕСПЧ жалобу против Испании. Они тре-
бовали признать, что своими действиями Испания нарушила 
статью 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод (1950 года) и статьи 6 и 13 самой Конвен-
ции. 12 декабря 2013 года ЕСПЧ объявил своё окончательное 
решение: эта жалоба является неприемлемой, так как не удо-
влетворяет требованиям статей 34 и 25 Конвенции.
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прочих требований, чтобы у международного 
инвестиционного арбитража было право рас-
сматривать спор этого инвестора с принима-
ющим государством.

В деле по иску компании «Ренко» про-
тив Перу55 арбитраж рассмотрел такой во-
прос: действительно ли истец отказался от 
других требований в качестве предваритель-
ного условия для начала арбитражного раз-
бирательства в соответствии с Договором о 
свободной торговле между Перу и США? В 
соответствии со статьёй 10.18(2)(b) этого До-
говора, для того чтобы получить согласие Пе-
ру на арбитраж, истец должен был письменно 
отказаться от «любого права инициировать 
или продолжать в любом административном 
суде в соответствии с законодательством лю-
бой стороны или согласно другим процедурам 
урегулирования споров любое разбиратель-
ство в отношении любой меры, которая, как 
утверждается, представляет собой наруше-
ние [главы данного Договора, посвящённой 
защите инвестиций]». Истец особо оговорил 
в своём письменном отказе, что оставляет за 
собой право предъявлять требования в дру-
гих судах, если международный инвестицион-
ный арбитраж откажет в рассмотрении лю-
бых его исковых требований по основаниям 
юрисдикции или приемлемости. Арбитраж 
пришёл к выводу о том, что такой отказ ист-
ца не соответствовал требованиям Договора, 
и поэтому отказался рассматривать исковые 
требования по существу – из-за отсутствия 
юрисдикции. Кроме того, большинство со-
става арбитража отклонило аргумент истца 
о том, что арбитраж должен дать истцу воз-
можность устранить недостатки его отказа 
или просто проигнорировать содержавшуюся 
в письме истца ответчику формулировку об 
отказе, не совместимую с указанным Дого-
вором.

3.4. Параллельное разбирательство, 
злоупотребление процессом и консолидация

Как в национальной правовой системе, так 
и в международном правосудии существует 
принцип: если один орган по разрешению 
споров рассматривает спор, то другой не 

55 ICSID. The Renco Group, Inc. v. Republic of Peru. Case 
No. UNCT/13/1. Partial Award on Jurisdiction of 15 July 2016. 
§ 78, 80, 119, 160, 173, 189.

вправе принимать его к своему рассмотре-
нию. Однако это правило применимо только 
в том случае, если спор действительно явля-
ется идентичным.

Спор между компанией «Ампал-Амери-
кан» (США) и другими против Египта56 
возник в связи с четырьмя параллельными 
арбитражными разбирательствами57. Все они 
были основаны на одних и тех фактических 
основаниях. В качестве доказательств в этих 
разбирательствах использовались показания 
одних и тех же свидетелей. Сами исковые 
требования также были во многом аналогич-
ными. В ходе арбитражного разбирательства 
в МЦУИС на основании ДИДа Египет – 
США (1986 года) Египет утверждал: все ис-
ковые требования должны быть отклонены, 
так как они являются результатом злоупо-
требления правами со стороны истцов и не-
надлежащих попыток истцов увеличить свои 
шансы на возмещение убытков. Однако ар-
битраж в значительной степени не согласился 
с Египтом, отметив следующее: во-первых, 
существует юридическое различие между ос-
нованиями иска по гражданско-правовому 
договору и иска по ДИДу. Во-вторых, Египет 
сам отклонил предложения истцов о консо-
лидации разбирательства.

Тем не менее арбитраж посчитал тревож-
ным пересечение исковых требований в рам-
ках разбирательства в МЦУИС и параллель-
ным разбирательством по правилам Комис-
сии ООН по праву международной торговли 
(далее – ЮНСИТРАЛ) на основании дру-
гого ДИДа. Правда, арбитраж признал, что 
вполне разумно ожидать от стороны, что она 
будет стремиться защитить своё требование 
в двух органах по разрешению споров, юрис-
дикция каждого из которых неясна. Однако, 
как только юрисдикция будет подтверждена 
иным образом, следует считать, что истец 
злоупотребляет процессуальными правами, 
если он продолжит защищать по сути одина-

56 ICSID. Ampal-American Israel Corp., EGI-Fund (08-10) In-
vestors LLC, EGI-Series Investments LLC, BSS-EMG Investors 
LLC and David Fischer v. Arab Republic of Egypt. Case 
No. ARB/12/11. Decision on Jurisdiction of 1 February 2016. 
§ 328–331, 333, 339.

57 Лишь одно из них рассматривалось международным арбитра-
жем на основе международного договора о защите инвести-
ций: PCA. Yosef Maiman, Merhav (MNF), Merhav-Ampal 
Group, MerhavAmpal Energy Holdings v. Arab Republic of 
Egypt. Case No. 2012/26. Остальные международные арбит-
ражи были коммерческими, а не инвестиционными.
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ковое исковое требование в двух арбитражах 
при рассмотрении исков по существу. Арбит-
раж по правилам ЮНСИТРАЛ подтвердил 
свою юрисдикцию в отношении исковых тре-
бований, переданных ему на рассмотрение. 
Арбитраж МЦУИС также принял к рассмот-
рению исковые требования, заявленные ему. 
Поэтому арбитраж МЦУИС указал: счита-
ется, что злоупотребление процессуальными 
правами со стороны истца в виде попытки 
рассматривать исковые требования в обоих 
арбитражных разбирательствах кристаллизо-
валось. Однако арбитраж не отклонил дубли-
рующее исковое требование по мотиву зло-
употребления правами. Вместо этого арбит-
раж призвал истца определиться: желает ли 
он продолжать рассмотрение этого искового 
требования в арбитраже МЦУИС или в ар-
битраже по правилам ЮНСИТРАЛ, а имен-
но к дате, установленной арбитражем. Арбит-
раж также указал, что позже он вернётся к 
вопросу о злоупотреблении процессуальны-
ми правами в отношении этой части исковых 
требований, приняв во внимание ответ истца 
на это предложение арбитража.

4. Заключение

Изложенное выше демонстрирует, насколько 
важно, чтобы договаривающиеся государства 
чётко очерчивали в заключаемых ими меж-
дународных договорах о защите инвестиций 
условия юрисдикции международных инве-
стиционных арбитражей и условия приемле-
мости исков иностранных инвесторов к при-
нимающим государствам. К сожалению, это 
происходит далеко не всегда: когда государ-
ства заключают подобные договоры, они ча-
сто не задумываются о далеко идущих по-
следствиях своих действий.

Создание единых «правил игры» – как 
процессуальных, так и материально-право-
вых – в универсальном международном до-
говоре, а также создание единого междуна-
родного суда, к компетенции которого отно-
силось бы рассмотрение подобных споров, 
могло бы помочь решить проблему несогла-
сованности решений разных арбитражей по 
схожим или одинаковым вопросам и устра-
нить правовую неопределённость.

Усилия по гармонизации подходов к юрис-
дикции и приемлемости в настоящее время 
предпринимаются на универсальном уровне 

под эгидой ЮНСИТРАЛ и ЮНКТАД – 
вспомогательных органов Генеральной Ас-
самблеи ООН. Однако эта работа находится 
лишь в самом начале пути, поэтому рано де-
лать какие-то выводы о ней.
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Abstract
In international investment law, there are no uniform rules. This is true for 
both the substantive and the procedural law provisions. There is no single 
body for resolution of investment disputes either. All this makes the appli-
cation and the interpretation of international investment law extremely 
difficult. These difficulties entail non-predictability as to which strategy 
and tactics the claimant or the respondent shall follow in order to get the 
dispute resolved in his favour. To protect themselves from foreign investors’ 
claims, the respondent States hosting investments challenge the compe-
tence (jurisdiction) of arbitration tribunals and the admissibility of claims. 
This is due to the following: if the dispute passes from the first stage (juris-
diction and admissibility of claim) into the next one – the merits stage, 
statistically the respondent State is less likely to win the case. This article 
analyses specific examples of how States defend themselves from claims of 
foreign investors by challenging the competence (jurisdiction) of arbitra-
tion tribunals and the admissibility of claims. In the beginning, emphasis is 
put on the distinction between the notions of “jurisdiction” and “admissi-
bility”. This is followed by specific examples of how respondent States sub-
stantiate their arguments that the arbitration tribunal has no jurisdiction 
over the claim or that the claim is not admissible. The following falls within 
the first group: the subject matter of the dispute does not qualify as an “in-
vestment”; the claimant is not an “investor”; when operating its invest-
ment, the investor violated the laws of the host country; the period of limi-
tation expired; the investor abused his rights; protection of the investor’s 
rights shall be denied; the respondent State filed a counterclaim against 
the investor; the international treaty to which the investor refers does not 
constitute the basis for the protection of the investor / his investment; the 
investor waived his rights; the actions of the persons who violated the in-
vestor’s rights are not attributable to the State; the arbitration tribunal is 
not entitled to solve the dispute at hand.
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Справедливый режим и безопасность  
иностранных инвестиций в международном праве
Александр Боргояков*

Проблема обеспечения безопасности иностранных инвестиций и справедливого обращения с ними является одной из наиболее слож-
ных проблем международного инвестиционного права. Она вытекает, в частности, из многолетней дискуссии о правовой природе 
и содержании норм, формирующих режим иностранных капиталовложений в принимающем инвестиции государстве, и поднимает 
ряд фундаментальных вопросов международного права, включая вопрос образования его обычных норм. В статье рассматриваются 
суть данной проблемы, её генезис в исторической ретроспективе, а также подходы к решению поднимаемых ею вопросов. В частности, 
в статье приведены исторические предпосылки формирования международного минимального стандарта обращения с иностран-
ными лицами в качестве обычной нормы международного права и основания для включения стандартов «справедливого режима» и 
«безопасности» в международные соглашения о поощрении и взаимной защите капиталовложений; проанализировано содержание 
стандартов «справедливого режима» и «безопасности», в частности определён их элементный состав и проанализирована практика 
их толкования и применения в рамках международных инвестиционных арбитражных разбирательств; обоснована позиция, в соот-
ветствии с которой стандарты «справедливого режима» и «безопасности», несмотря на их сходство с международным минимальным 
стандартом, необходимо рассматривать в качестве договорных норм международного права, содержание которых должно устанавли-
ваться в соответствии с положениями Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года, а также предложены подхо-
ды к толкованию указанных стандартов при разрешении инвестиционных споров. Так, при разрешении споров не может исключаться 
возможность толкования стандартов «справедливого режима» и «безопасности» с привязкой к нормам международного обычного 
права. Прямое указание в договоре на то, что содержание стандартов ограничено содержанием (или эквивалентно содержанию) 
международного минимального стандарта, может являться основанием для того, чтобы рассматривать их в качестве составных эле-
ментов или эквивалента международного минимального стандарта для целей толкования конкретного договора.

 ³ Иностранные инвестиции; международный инвестиционный арбитраж; 
международный минимальный стандарт; национальный стандарт; 
стандарт «справедливого и равноправного режима»; стандарт 
«полной защиты и безопасности»; международное обычное право

том, чтобы его капиталовложения за рубе-
жом пользовались адекватной защитой от не-
правомерных действий и вмешательства как 
со стороны частных лиц, так и со стороны са-
мого принимающего государства в лице его 
органов и учреждений. Такая защита может 
обеспечиваться, в частности, предоставлени-
ем иностранному лицу стабильного, прозрач-
ного и недискриминационного правового ре-
жима и надлежащей правоприменительной 
практикой.

Изучение международно-правовых обяза-
тельств, законодательства и судебной прак-

1. Введение

Каждый инвестор, принимающий решение 
об осуществлении инвестиций на территории 
иностранного государства, заинтересован в 
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тики принимающего государства позволяет 
иностранному инвестору сформировать пред-
ставление о правовых рисках, с которыми он 
столкнётся при осуществлении капиталовло-
жений в данном государстве, а также опре-
делённые ожидания от инвестиционной дея-
тельности в нём. Степень соответствия таких 
ожиданий правовой действительности во мно-
гом определяет уровень удовлетворённости 
инвестора от зарубежных капиталовложений 
и непосредственно влияет на конкурентоспо-
собность соответствующей (принимающей) 
юрисдикции с точки зрения её привлекатель-
ности для дальнейшего инвестирования.

Следовательно, всякое государство, в той 
или иной мере, заинтересовано в предостав-
лении иностранным инвесторам уровня га-
рантий, достаточного для удовлетворения их 
ожиданий, что могло бы обеспечить постоян-
ный приток капитала в страну. В то же время 
решение задачи по повышению привлека-
тельности государства для иностранных ин-
вестиций нередко может требовать от него 
принятия мер, прямо конфликтующих с его 
суверенными интересами, что зачастую ока-
зывается неприемлемым и, как следствие, 
может приводить к конфликту с самими ино-
странными инвесторами.

Выстраивание баланса между интереса-
ми принимающего государства и иностранных 
частных лиц, инвестирующих на его террито-
рии, является одной из важных задач, решае-
мых юристами и на национальном, и на меж-
дународном уровне. Последнее обусловлива-
ет значительное количество международных 
договоров по вопросам поощрения и защиты 
иностранных капиталовложений, регулярно 
заключаемых государствами (далее – ин-
вестиционные соглашения, инвестиционные 
договоры). По данным Конференции ООН 
по торговле и развитию (далее – ЮНКТАД), 
на начало 2017 года в мире было заключено 
3 324 таких соглашения, из которых 2 957 – 
двусторонние инвестиционные договоры1. 
Россия являлась на тот момент стороной по 
более чем 80 инвестиционным соглашениям2.

1 См.: World Investment Report 2017: Investment and the Digital 
Economy. Geneva : United Nations, 2017. P. 111. URL: http://
www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf (дата 
обращения: 20.07.2018).

2 См.: International Investment Agreements Navigator. URL: 
http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/175# 
iiaInnerMenu (дата обращения: 20.07.2018).

Такие соглашения, как правило, преду-
сматривают перечень стандартов обращения 
с инвесторами и их капиталовложениями, га-
рантируемых договаривающимися государ-
ствами. К таким стандартам могут относить-
ся, например, обязательства: 1) предоставить 
иностранным инвестициям режим наиболь-
шего благоприятствования и национальный 
режим3, 2) выплатить «быструю, адекватную 
и эффективную компенсацию»4 в случае экс-
проприации имущества иностранного лица 
(так называемая, «формула Халла»), 3) со-
блюдать любые обязательства, принятые до-
говаривающимся государством перед инве-
стором другого договаривающегося государ-
ства (так называемая «зонтичная оговорка», 
или «umbrella clause»)5.

Большинство инвестиционных соглаше-
ний (в том числе соглашений с участием Рос-
сии) также предусматривает обязательство 
договаривающихся государств обеспечить на 
взаимной основе инвесторам и инвестициям 
других договаривающихся государств «спра-
ведливый режим»6 и «безопасность»7. Соот-
ветствующие положения также известны как 
стандарты (или гарантии) «справедливого и 
равноправного режима» (англ.: fair and equi-
table treatment) и «полной защиты и безопас-
ности» (англ.: full protection and security).

Обеспечение справедливого обращения 
с иностранными инвестициями и их безопас-
ности на протяжении длительного времени 
остаётся одной из основных проблем между-
народного инвестиционного права. В статье 
будут рассмотрены суть данной проблемы, её 
генезис в исторической ретроспективе, а так-
же подходы к решению поднимаемых ею во-
просов.

3 См., например: статья 3 Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Итальянской Рес-
публики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
(Рим, 9 апреля 1996 года).

4 Там же. Ст. 5.
5 См., например: статья 8 Соглашения между Правительством 

Союза Советских Социалистических Республик и Правитель-
ством Французской Республики о поощрении и взаимной за-
щите капиталовложений (Париж, 4 июля 1989 года).

6 См.: Fair and Equitable Treatment: UNCTAD Series on Issues 
in International Investment Agreements II. New York ; Geneva : 
United Nations, 2012. URL: http://www.unctad.org/en/Docs/
unctaddiaeia2011d5_en.pdf (дата обращения: 20.07.2018). 
P. xiii.

7 См.: Schreuer С. Full Protection and Security // Journal of Inter-
national Dispute Settlement. Vol. 1. 2010. No. 2. P. 353–369, 
353.
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2. Стандарты «справедливого режима» 
и «безопасности» и международный 
инвестиционный арбитраж

Одной из особенностей инвестиционных до-
говоров является предусматриваемый в них 
механизм разрешения споров между прини-
мающими государствами и иностранными 
инвесторами, предоставляющий инвесторам 
право инициировать арбитражное разбира-
тельство против государства, если предостав-
ляемые государством стандарты, по мнению 
инвесторов, нарушаются (международный 
инвестиционный арбитраж). В качестве суда 
в таком случае может выступать, например, 
арбитражный суд ad hoc, учреждённый в со-
ответствии с Арбитражным регламентом Ко-
миссии ООН по праву международной тор-
говли (далее – ЮНСИТРАЛ), или Между-
народный центр по урегулированию инве-
стиционных споров (далее – МЦУИС), соз-
данный в соответствии с Конвенцией об уре-
гулировании инвестиционных споров между 
государствами и физическими или юридиче-
скими лицами других государств, подписан-
ной 18 марта 1965 года8.

По данным ЮНКТАД, на начало 2016 го-
да количество таких арбитражных разбира-
тельств в мире достигло 696 (за всю исто-
рию)9, и их количество продолжает расти. 
Так, в период с 2002 по 2015 год количество 
принимаемых к рассмотрению новых дел ко-
лебалось в диапазоне между 25 и 70 каждый 
год10. Россия на начало 2016 года являлась 
стороной (ответчиком) по 21 арбитражному 
спору за всю историю11. Этот показатель су-
щественно ниже, чем, например, у Аргенти-
ны, которая в тот момент являлась ответчи-
ком по 59 арбитражным разбирательствам за 
всю историю12, однако Россия имеет наихуд-
шие показатели по суммам удовлетворённых 
требований иностранных инвесторов к госу-
дарству.

8 См., например: статья 8 Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Индо-
незии о поощрении и защите капиталовложений (Джакарта, 
6 сентября 2007 года).

9 См.: Investor-State Dispute Settlement: Review of Develop-
ments in 2015 // IIA Issues Note. 2016. No. 2. P. 1. URL: http://
investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/ISDS%20Issues%20
Note%202016.pdf (дата обращения: 20.07.2018).

10 См.: Ibid. P. 2.
11 См.: Ibid. P. 3.
12 См.: Ibid.

Так, в июле 2014 года арбитраж при По-
стоянной палате третейского суда (г. Гаага) 
вынес решения по искам бывших акционе-
ров ОАО «Нефтяная компания “ЮКОС”» – 
компаний «Hulley Enterprises Limited» 
(Кипр)13, «Yukos Universal Limited» (oстров 
Мэн)14 и «Veteran Petroleum Limited» 
(Кипр)15, присудившие в пользу истцов ком-
пенсацию убытков на общую сумму около 
50 миллиардов долларов США, а также юри-
дических и иных расходов, насчитывающих 
десятки миллионов долларов США (беспре-
цедентная сумма). Основанием для принятия 
таких решений послужило признание Россий-
ской Федерации ответственной за нарушение 
её обязательств в соответствии со статьёй 13 
(«Экспроприация») Договора к Энергетиче-
ской хартии, подписанного 17 декабря 
1994 года (далее – ДЭХ). Отдельным вопро-
сом, рассмотренным по заявлению истцов в 
рамках данных разбирательств, было также 
требование о признании России ответствен-
ной за нарушение статьи 10 («Поощрение, 
защита и режим капиталовложений») ДЭХ, 
предусматривающей, помимо прочего, обяза-
тельство предоставить иностранным инвести-
циям «справедливый и одинаковый режим» 
(англ.: fair and equitable treatment) и обеспе-
чить, чтобы инвестиции «постоянно пользо-
вались максимальной защитой и безопас-
ностью»16 (англ.: enjoy the most constant 
protection and security). Анализу данного 
вопроса было уделено существенное внима-
ние в ходе разбирательства, однако арбитраж 
воздержался от его окончательной оценки, 
сославшись на то, что установление нару-
шения обязательств Российской Федерации 
в соответствии со статьёй 13 ДЭХ является 
достаточным для вынесения окончательного 
решения17.

Как отмечают эксперты, стандарты «спра-
ведливого режима» и «безопасности» явля-

13 Permanent Court of Arbitration (далее – PCA). Hulley Enter-
prises Limited (Cyprus) v. the Russian Federation. Case 
No. AA 226. Final Award of 18 July 2014.

14 PCA. Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. the Russian 
Federation. Case No. AA 227. Final Award of 18 July 2014.

15 PCA. Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v. the Russian 
Federation. Case No. AA 228. Final Award of 18 July 2014.

16 Ibid.
17 См.: PCA. Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v. the Russian 

Federation. § 1585; Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. 
the Russian Federation. § 1585; Veteran Petroleum Limited 
(Cyprus) v. the Russian Federation. § 1585.
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ются наиболее востребованными стандарта-
ми, включаемыми в инвестиционные согла-
шения, к которым регулярно обращаются 
инвесторы в случае возникновения споров с 
принимающими инвестиции государствами18. 
Так, комментируя статью 1105 (“Minimum 
Standard of Treatment”) Североамерикан-
ского соглашения о свободной торговле, под-
писанного 17 декабря 1992 года (далее – 
НАФТА), Ч. Брауэр (США) отмечал, что «без 
преувеличения статья 1105 превратилась в 
“альфа” и “омега” арбитража между инве-
стором и государством… В каждом рассматри-
ваемом требовании заявляется о нарушении 
статьи 1105»19. Данная статья, помимо про-
чего, содержит требование о предоставлении 
инвестициям справедливого и равноправного 
режима (англ.: fair and equitable treatment) и 
обеспечении «полной защиты и безопасно-
сти» (англ.: full protection and security)20.

Приведённые примеры свидетельствуют о 
значительной роли, которая отводится дан-
ным стандартам при разрешении междуна-
родных инвестиционных споров, о чём, в ча-
стности, свидетельствует и опыт России. При 
этом, несмотря на то что положения инвести-
ционных соглашений, закрепляющие данные 
стандарты, регулярно анализируются в рам-
ках арбитражных разбирательств, ни практи-
кам, ни теоретикам до сих пор не удалось вы-
работать единые подходы к их толкованию и 
применению.

Одной из фундаментальных проблем, воз-
никающих при анализе данных стандартов в 
рамках арбитражных разбирательств, явля-
ется вопрос их взаимосвязанности с обычны-
ми нормами международного права, включая 
так называемый «международный минималь-
ный стандарт» (англ.: international minimum 
standard). По данному вопросу существует 
три взаимоисключающие концепции:

1) стандарты являются обособленными 
нормами международного обычного права и, 
соответственно, могут предполагать отлич-
ные (вероятно, более высокие) стандарты за-

18 См.: Fair and Equitable Treatment: UNCTAD Series on Issues 
in International Investment Agreements II. P. 1.

19 Brower C. H., II. Fair and Equitable Treatment under NAFTA’s 
Investment Chapter: Remarks // Proceedings of the ASIL An-
nual Meeting. Vol. 96. 2002. P. 9–11, 9.

20 North American Free Trade Agreement (17 December 1992).

щиты иностранных инвестиций, чем между-
народный минимальный стандарт21;

2) стандарты являются договорным отра-
жением обычных норм международного пра-
ва, составляющих международный минималь-
ный стандарт, и, соответственно, ограничены 
содержанием этих норм22;

3) стандарты являются договорными нор-
мами, содержание которых необходимо уста-
навливать отдельно в каждом случае, при-
меняя правила Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года23.

Последняя из указанных концепций свя-
зана в первую очередь с тем, что формулиров-
ки стандартов в различных инвестиционных 
соглашениях могут различаться, в одних слу-
чаях просто упоминая, что инвестициям га-
рантируются «справедливый и равноправный 
режим», а также «полная защита и безопас-
ность»24, а в других случаях дополнительно 
уточняя, например, что содержание стандар-
тов ограничено нормами общего междуна-
родного права (как то: «инвестициям в любое 
время предоставляется справедливый и рав-
ноправный режим и обеспечивается полная 
защита и безопасность, и ни в коем случае не 
может предоставляться режим, менее благо-
приятный, чем требуется в соответствии с 
международным правом»25).

От того, какая из указанных концепций 
возобладает, в значительной степени зависит 
и дальнейшее развитие правоприменитель-
ной практики. Для понимания сути проблемы 
необходимо обратиться к её истории.

21 См.: Fair and Equitable Treatment: UNCTAD Series on Issues 
in International Investment Agreements III. New York ; Geneva : 
United Nations, 1999. P. 17. URL: http://www.unctad.org/en/
Docs/psiteiitd11v3.en.pdf (дата обращения: 20.07.2018).

22 См.: UNCITRAL. Saluka Investments B.V. (the Netherlands) 
v. the Czech Republic. Partial Award of 17 March 2006. § 290. 
URL: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ 
ita0740.pdf (дата обращения: 20.07.2018).

23 См.: International Centre for Settlement of Investment Disputes 
(далее – ICSID). Azurix Corp. v. Argentine Republic. Case 
No. ARB/01/12. Award of 14 July 2006. § 358–361.

24 Пункт 2 статьи 2 Соглашения между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Венгерской Республики 
о поощрении и взаимной защите капиталовложений (Москва, 
6 марта 1995 года).

25 § 2(a) of Art. II of the Treaty between United States of America 
and the Argentine Republic concerning the Reciprocal Encour-
agement and Protection of Investment (14 November 1991). 
URL: http://www.state.gov/documents/organization/43475.pdf 
(дата обращения: 20.07.2018).
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3. Справедливый режим и безопасность 
иностранных инвестиций 
в исторической ретроспективе

Международно-правовое регулирование ино-
странных инвестиций исторически формиро-
валось под влиянием норм общего междуна-
родного права по вопросам дипломатической 
защиты граждан и их собственности за ру-
бежом, а также ответственности государства 
за причинение вреда иностранным лицам и 
их имущественным интересам26. Так, при рас-
смотрении дела «Mavrommatis Palestine 
Concessions» 1924 года27 Постоянная палата 
международного правосудия обосновала су-
ществование института дипломатической за-
щиты в рамках международного обычного 
права тем, что «право государства осущест-
влять защиту своих подданных, пострадавших 
от действий другого государства, нарушаю-
щих международное право… есть основопо-
лагающий принцип международного права. 
Беря под свою опеку своего подданного и 
прибегая к дипломатическим средствам или 
международным судебным процедурам, госу-
дарство такими действиями защищает свои 
собственные права: право обеспечивать в ли-
це своих граждан уважение к нормам между-
народного права»28.

Предполагается, что и обязательство го-
сударства обеспечивать безопасность иност-
ранных инвестиций на своей территории пер-
воначально могло сформироваться в качестве 
нормы международного обычного права. Од-
но из первых упоминаний соответствующего 
обычая встречается в 1796 году в коммента-
риях вице-президента США Джона Адамса в 
отношении первого договора о дружбе, ком-
мерции и навигации, заключённого между 
США и Францией в 1778 году. Д. Адамс от-
мечал, что «среди принципов права наций не 
существует более утвердившегося принципа, 
чем тот, что наделяет защитой всеми средст-
вами, доступными суверену, собственность 

26 См., например: Лабин Д. К. Международное право по защите 
и поощрению иностранных инвестиций. М. : Волтерс Клувер, 
2008. С. IV. См. также: Международное право : учеб. для ба-
калавров / под ред. А. Н. Вылегжанина. М. : Юрайт, 2012. 
С. 846.

27 Permanent Court of International Justice (далее – PCIJ). Mav-
rommatis Palestine Concession Case. Mandatory of Palestine 
(United Kingdom) v. Greece. 1924, PCIJ Reports. Series A, 
No. 2.

28 Лабин Д. К. Указ. соч. C. 253–254.

иностранцев, пребывающих под юрисдикцией 
страны, находящейся в дружественных отно-
шениях со страной их происхождения»29.

Необходимо отметить, что в последующие 
годы вплоть до начала XX века ни в договор-
ной практике государств, ни в доктрине не 
уделялось особого внимания развитию пра-
вовых механизмов и самой концепции обес-
печения защиты иностранных инвестиций в 
принимающем государстве. Отдельные меж-
дународные договоры, заключавшиеся в XIX 
веке, ограничивались отсылками к нормам 
законодательств принимающих государств и 
не закрепляли международно-правовые стан-
дарты защиты собственности иностранцев30. 
Такой подход был основан на презумпции то-
го, что каждое государство в принципе стре-
мится защищать частную собственность на 
своей территории всей совокупностью внут-
ренних правовых средств и распространение 
режима такой защиты на собственность ино-
странцев обеспечивает достаточный уровень 
её безопасности31.

Так, например, комментируя имущест-
венные отношения в Российской империи 
М. А. Исаев отмечает, что «неприкосновен-
ность частной собственности как абсолютный 
принцип вещного (частного) права всегда 
признавался за подданными Всероссийского 
императора»32. В отношении экспроприации 
отмечается, что она «была известна отече-
ственному праву и означала то же, что и в лю-
бой другой цивилизованной стране: отчужде-
ние прав собственности за равноценный вы-
куп»33. В отношении общего порядка регули-
рования положения иностранцев М. А. Исаев 
указывает на то, что он «может быть охарак-
теризован как типичный status personalis; в 
частности, русский закон признавал за ними 
точно такую же правоспособность, какую они 
имели у себя на родине»34.

Описанная выше парадигма, в рамках 
которой иностранцам предоставлялся тот же 
уровень защиты частной собственности, что 

29 Moore J. B. A Digest of International Law. Vol. 4. Washington, 
D.C. : U.S. Government Printing Office, 1906. P. 5.

30 См.: Dolzer R., Schreuer C. Principles of International Invest-
ment Law. Oxford : Oxford University Press, 2012. P. 1.

31 См.: Ibid.
32 Исаев М. А. История российского государства и права: учеб. / 

МГИМО (Университет) МИД России. М. : Статут, 2012. 
С. 329.

33 Там же. С. 330.
34 Там же. С. 372.
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и собственным гражданам договариваю-
щихся государств, нашла своё абсолютизи-
рованное воплощение в трудах выдающегося 
аргентинского юриста К. Кальво. Концепция, 
впервые сформулированная им в монографии 
«Derecho Internacional Teórico y Práctico de 
Europa y América» в 1868 году35, в междуна-
родно-правовой литературе стала известна 
как «доктрина Кальво».

Суть доктрины сводилась к констатации 
абсолютного равенства резидентов и нерези-
дентов (национальный стандарт) и, как след-
ствие, права государства ограничивать права 
иностранцев в отношении их собственности 
на территории такого государства, если одно-
временно ограничиваются соответствующие 
права резидентов. В рамках доктрины Каль-
во предполагалось, что государство, обладая 
полным суверенитетом на своей территории, 
путём принятия нормативно-правовых актов 
может обеспечивать как высокий уровень за-
щиты иностранных капиталовложений, так и 
лишать их какой-либо защиты в принципе. 
При этом за отстаиванием своих прав иност-
ранный инвестор должен был обращаться в 
суды принимающего государства и лишался 
права на дипломатическую защиту36. Данная 
концепция основана на идее о том, что право-
вой режим иностранных капиталовложений 
имеет национально-правовую, а не междуна-
родно-правовую природу37.

В первые десятилетия XX века доктрина 
Кальво получила широкое распространение 
не только в кругах теоретиков, но и на уровне 
государственной практики, что привело в ито-
ге к её существенному переосмыслению.

В России после 1917 года была осущест-
влена масштабная экспроприация иностран-
ной собственности, не сопровождавшаяся 
предоставлением какой-либо компенсации. 
Такая экспроприация обосновывалась, в ча-
стности, реализацией национального стан-
дарта, так как экспроприационные действия 
проводились в равной мере и в отношении 
собственных граждан, и в отношении иност-
ранных лиц38. Одним из символичных собы-

35 См.: Calvo C. Derecho Internacional Teórico y Práctico de 
Europa y América. Paris : A. Durand et Pedone-Lauriel, 1868. 
Автор перевёл бы название монографии следующим образом: 
«Международное право: теория и практика Европы и Амери-
ки».

36 См.: Dolzer R., Schreuer C. Op. cit. P. 1–2.
37 См.: Лабин Д. К. Указ. соч. С. 181.
38 См.: Dolzer R., Schreuer C. Op. cit. P. 2.

тий того времени стало арбитражное раз-
бирательство между английской компанией 
«Lena Goldfields Ltd.» и правительством 
СССР, инициированное в 1930 году. Причи-
ной послужила осуществлённая правитель-
ством экспроприация предприятий по добыче 
золота, управлявшихся иностранной компа-
нией на основе концессионного соглашения. 
Несмотря на то что СССР на определённом 
этапе отказался от участия в процессе, против 
него было вынесено решение, присудившее 
пострадавшему инвестору денежную ком-
пенсацию. Данное решение, однако, так и не 
было исполнено, а компенсация была выпла-
чена из средств государственной казны Ве-
ликобритании лишь спустя 38 лет благодаря 
урегулированию спора на дипломатическом 
уровне правительствами двух государств39.

В тот же исторический период происходи-
ли схожие революционные события в Мек-
сике, также приведшие к радикальному пере-
смотру режима владения собственностью. В 
стране были национализированы предприя-
тия аграрного и нефтяного секторов, нахо-
дившиеся в собственности граждан США, 
что привело к многочисленным спорам, для 
разрешения которых правительствами США 
и Мексики была создана специальная ко-
миссия по претензиям на основании догово-
ра 1923 года. Работа комиссии в течение не-
скольких лет была неэффективной, что по-
будило государственного секретаря США 
К. Халла инициировать в 1938 году переписку 
с правительством Мексики для урегулирова-
ния споров.

Именно в рамках данной переписки 
К. Халлом было сформулировано правило, в 
соответствии с которым международное пра-
во допускает экспроприацию имущества ино-
странных лиц при условии выплаты им «не-
замедлительной, адекватной и эффективной 
компенсации» (англ.: prompt, adequate and 
effective compensation). Данное правило в 
дальнейшем получило широкое распростра-
нение в договорной практике государств40 и 

39 См.: Dugan C. F., Wallace D., Jr., Rubins N. D., Sabahi B. Inve-
stor-State Arbitration. Oxford : Oxford University Press, 2008. 
P. 434. См. также: Veeder V. V. The Lena Goldfields Arbitration: 
The Historical Roots of Three Ideas // International and Com-
parative Law Quarterly. Vol. 47. 1998. No. 4. P. 747–792.

40 См., например: статья 5 Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Итальянской Рес-
публики о поощрении и взаимной защите капиталовложений 
(Рим, 9 апреля 1996 года).
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стало известным под названием «формула 
Халла» (англ.: Hull Formula). В свою очередь, 
позиция Мексики была в значительной сте-
пени основана на принципах доктрины Каль-
во, и, хотя стороны смогли договориться о 
выплате компенсаций, консенсуса по вопро-
сам права между ними достигнуто не было41.

Многолетняя дискуссия о правомерности 
доктрины Кальво особенно обострилась в 
эпоху деколонизации в середине XX века в 
контексте споров между развивающимися 
странами и странами – экспортёрами капи-
тала. Эта дискуссия, а также итоги револю-
ций в России и Мексике обусловили актуаль-
ность концепции, в соответствии с которой 
иностранное лицо пользуется защитой от не-
приемлемых мер в отношении него и его соб-
ственности в силу действия норм междуна-
родного права, применение которых никак не 
зависит от законодательства принимающего 
государства и положения его собственных 
граждан. Совокупность таких норм принято 
называть «международным минимальным 
стандартом »42.

Так, комментируя вопрос о компенсации, 
которая при изъятии имущества должна быть 
выплачена его собственнику, Европейский 
Суд по правам человека в решении по делу 
Джеймс и другие (James and Others) про-
тив Великобритании 1986 года предложил 
следующее обоснование необходимости раз-
граничения статуса резидентов и нерезиден-
тов: «Oсобенные основания для разграниче-
ния резидентов и нерезидентов при решении 
вопросов компенсации имеются при изъятии 
собственности в рамках социальных реформ. 
Во-первых, нерезиденты более уязвимы пе-
ред национальным законодательством: в от-
личие от резидентов они не принимают ника-
кого участия в выборах или назначении офи-
циальных лиц, и с ними никто не консульти-
руется по данному вопросу. Во-вторых, не-
смотря на то что изъятие собственности все-
гда должно осуществляться в общественных 
интересах, к резидентам и нерезидентам при-
меним разный подход, и есть вполне обосно-

41 См.: Lowenfeld A. F. International Economic Law. Oxford : Ox-
ford University Press, 2008. P. 475–481.

42 Dolzer R., Schreuer C. Op. cit. P. 3. См. также: Roth A. H. The 
Minimum Standard of International Law Applied to Aliens. 
Leiden: A. W. Sijthoff, 1949; Borchard E. The Diplomatic Pro-
tection of Citizens Abroad. New York: Banks Law Publishing 
Co., 1915.

ванные основания утверждать, что резиденты 
должны нести большее бремя во имя публич-
ных интересов, чем нерезиденты»43.

Таким образом, если сама необходимость 
разграничения статуса резидентов и нерези-
дентов представляется обоснованной, опре-
деление содержания международного мини-
мального стандарта, который должен при-
меняться к нерезидентам, представляется за-
труднительным. Вплоть до настоящего време-
ни он не нашёл своего письменного закреп-
ления ни в одном международно-правовом 
документе.

Классическое описание такого обращения 
с иностранным лицом, которое нарушало бы 
международный минимальный стандарт, бы-
ло сформулировано в 1926 году при рассмот-
рении дела «Нир и Нир» («Neer & Neer») 
против Мексики общей комиссией по пре-
тензиям между США и Мексикой, функцио-
нировавшей в один исторический период с 
упомянутой выше специальной комиссией. 
Такое обращение является «возмутительным, 
недобросовестным, намеренным нарушением 
обязательства или недостаточность действий 
государства, настолько ниже международных 
стандартов, что любое разумное и беспри-
страстное лицо признает такую недостаточ-
ность»44.

Такая характеристика международного 
минимального стандарта, безусловно, позво-
ляет определить общие рамки и направление 
его действия, однако оставляет открытыми 
множество вопросов при рассмотрении де-
талей, что не только затрудняет практиче-
ское применение стандарта, но и в принципе 
позволяет поднять вопрос о правомерности 
утверждений о его существовании. Вероятно, 
недостаточность обычно-правового регулиро-
вания и явилась одной из причин формирова-
ния во второй половине XX века договорной 
практики, предусматривающей применение 
специальных стандартов защиты иностран-
ных инвестиций, которые позволяли бы уточ-
нить правовой режим, обеспечивающий их 
безопасность и справедливое обращение с 
ними.

43 European Court of Human Rights. James & Others v. the United 
Kingdom. Application No. 8793/79. Judgment of 21 February 
1986. § 63.

44 Mexico/USA General Claims Commission. “Neer & Neer” v. 
Mexico. Opinion of 15 October 1926.
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Наиболее ранние примеры применения 
стандартов «справедливого режима» и «безо-
пасности» относятся к серии договоров США 
о дружбе, коммерции и навигации, заключав-
шихся в период с середины XIX века по сере-
дину XX века. Так, статья VIII договора между 
США и Аргентиной 1853 года предусматри-
вала, что гражданам обеих сторон «на взаим-
ной основе предоставляется полная и исчер-
пывающая защита личности и имущества» 
(англ.: full and perfect protection for their 
persons and property)45. Договоры США с 
Францией, Грецией, Ирландией и Пакиста-
ном, заключавшиеся в середине XX века, га-
рантировали частным лицам «равноправный 
режим» (англ.: equitable treatment), в то вре-
мя как договоры с Эфиопией, ФРГ, Оманом 
и Нидерландами – «справедливый и равно-
правный режим» (англ.: fair and equitable 
treatment)46. Последняя формулировка в 
дальнейшем стала использоваться наиболее 
часто.

4. Содержание стандартов 
«справедливого режима» 
и «безопасности»

По мере распространения практики заключе-
ния двусторонних инвестиционных договоров 
во второй половине XX века формулировка 
стандартов неоднократно изменялась; пред-
принимались попытки систематизации на-
копленного материала. Одним из наиболее 
известных результатов работы по научной ко-
дификации норм международного инвестици-
онного права стал Проект конвенции об ин-
вестициях за границей, разработанный в 
1959 году директором «Дойче Банка» Г. Аб-
сом и юридическим советником правитель-
ства Великобритании лордом Шоукроссом. 
Данный документ также известен под назва-
нием «Проект конвенции Абса-Шоукросса» 
(“Abs-Shawcross Draft Convention”). Статья I 
этого документа предусматривает положение 
о том, что собственности граждан договари-
вающихся сторон гарантируется «справедли-
вый и равноправный режим» и «постоянно 
обеспечивается максимальная защита и без-

45 Treaty of Friendship, Commerce and Navigation between Argen-
tina and the United States (27 July 1853).

46 Fair and Equitable Treatment: UNCTAD Series on Issues in In-
ternational Investment Agreements. New York ; Geneva: United 
Nations Publication, 1999. P. 7–8.

опасность» (англ.: most constant protection 
and security). Стоит отметить, что указанная 
формулировка стандарта «безопасности» в 
последующем была дословно воспроизведе-
на в статье 10 Договора к Энергетической 
хартии 1994 года.

Типичная формулировка стандартов в рос-
сийских договорах предусматривает, что ка-
питаловложениям инвесторов каждой догова-
ривающейся стороны «будет предоставляться 
справедливый и равноправный режим, а так-
же обеспечиваться полная защита и безопас-
ность на территории государства другой До-
говаривающейся Стороны»47.

Вне зависимости от особенностей кон-
кретных формулировок предполагается, что 
стандарты обязывают принимающее государ-
ство воздерживаться от действий, способных 
негативным образом влиять на безопасность 
и хозяйственную деятельность иностранного 
лица, а при необходимости, наоборот, пред-
принимать активные действия для защиты и 
восстановления его нарушенных прав. При 
этом наличие контрактных правоотношений 
между инвестором и государством не имеет 
принципиального значения.

Анализ арбитражной практики, относя-
щейся к стандарту «безопасности», демон-
стрирует, что сфера его действия охватывает 
следующие вопросы:

1) причинение ущерба в результате дейст-
вий полиции, армии и иных правительствен-
ных сил (например, дело «Asian Agricultural 
Products Ltd.» против Шри-Ланки 1990 го-
да48);

2) причинение ущерба в результате дейст-
вий нарушителей общественного порядка, 
незаконных вооружённых формирований и 
иных третьих лиц (например, дело «Wena 
Hotels Ltd.» против Арабской Республики 
Египет 2000 года49);

3) причинение ущерба в результате вме-
шательства (воздействия) нефизического ха-
рактера, что может выражаться в ненадле-

47 См., например: пункт 2 статьи 3 Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Респуб-
лики Индии о поощрении и взаимной защите капиталовложе-
ний (Нью-Дели, 23 декабря 1994 года).

48 ICSID. Asian Agricultural Products Limited v. Democratic So-
cialist Republic of Sri Lanka. Case No. ARB/87/3. Award of 
27 June 1990.

49 ICSID. Wena Hotels Limited v. Arab Republic of Egypt. Case 
No. ARB/98/4. Award of 8 December 2000.
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жащей правоприменительной практике или 
негативных изменениях законодательства 
(например, «CME Czech Republic B.V. (The 
Netherlands)» против Чешской Респуб-
лики 2001 года50).

К. Шройер разбивает указанные направ-
ления действия стандарта на две группы, раз-
граничивая, с одной стороны, защиту от фи-
зического вмешательства и, с другой стороны, 
защиту от вмешательства нефизического ха-
рактера51.

Хрестоматийным примером применения 
стандарта «безопасности» является дело 
«Asian Agricultural Products Ltd.» против 
Шри-Ланки 1990 года. Обстоятельства дан-
ного дела заключались в следующем: ферма 
по производству креветок, принадлежавшая 
британской компании «Asian Agricultural 
Products Ltd.», была расположена на тер-
ритории, контролируемой тамильскими по-
встанцами; она была уничтожена в результате 
военной операции правительственных войск 
Шри-Ланки, несмотря на то что операцион-
ная компания, управлявшая фермой, актив-
но сотрудничала с властями Шри-Ланки, 
помогая им в выявлении работников фермы, 
оказывавших поддержку повстанцам. В ре-
зультате этих событий иностранный инвестор 
инициировал арбитражное разбирательство 
против Шри-Ланки, заявляя о нарушении 
стандарта «полной защиты и безопасности», 
предусмотренного пунктом 2(2) инвестици-
онного договора между Шри-Ланкой и Вели-
кобританией 1980 года. Арбитраж отклонил 
аргумент компании о том, что правительство 
Шри-Ланка несёт абсолютную ответствен-
ность за ущерб, причинённый имуществу ин-
вестора военной операцией, однако согла-
сился с тем, что стандарт «безопасности», га-
рантированный инвестору указанным инве-
стиционным договором, был нарушен и инве-
стору причиталась компенсация52. Что каса-
ется вопроса об абсолютной ответственности 
государства, в международно-правовой лите-
ратуре отмечается, что стандарт «безопасно-
сти» не может обеспечивать абсолютную за-

50 ICSID. CME Czech Republic B.V. (the Netherlands) v. the 
Czech Republic, UNCITRAL. Partial Award of 13 September 
2001.

51 См.: Schreuer C. Op. cit. P. 2–10.
52 См.: ICSID. Asian Agricultural Products Limited v. Democrat-

ic Socialist Republic of Sri Lanka. Case No. ARB/87/3. Award 
of 27 June 1990.

щиту от любого вмешательств (физического 
или нефизического) и, как следствие, не мо-
жет предполагать абсолютной ответствен-
ности государства за любой ущерб, причи-
нённый имуществу иностранного инвестора. 
Вместо абсолютной защиты и абсолютной 
ответственности от принимающего государ-
ства требуется проявлять так называемую 
«надлежащую осмотрительность» (англ.: due 
diligence), то есть обеспечить разумный уро-
вень защиты зависимости от конкретных об-
стоятельств53.

В свою очередь, стандарт «справедливого 
режима» охватывает более широкий круг во-
просов54. Предполагается, что он включает в 
себя ряд элементов (обязательств принима-
ющего государства), имеющих по отдельно-
сти самостоятельное правовое содержание, а 
в совокупности формирующих единый стан-
дарт. Такие элементы можно сгруппировать 
следующим образом:

1) элементы, формирующие инвестицион-
ный режим: обязанность государства уважать 
обоснованные ожидания инвестора (англ.: 
investor's legitimate expectations), обеспечи-
вать стабильность (англ.: stability) и прозрач-
ность (англ.: transparency) правового режи-
ма, выполнять контрактные обязательства 
(англ.: compliance with contractual obligations 
или лат.: pacta sunt servanda), действовать 
добросовестно (англ.: good faith);

2) элементы, относящиеся к неправомер-
ным действиям: недопустимость неоправдан-
ного и неправомерного обращения (англ.: 
arbitrary and abusive treatment), дискримина-
ции (discrimination), принуждения и оказа-
ния давления (англ.: duress and coercion), а 
также домогательства (англ.: harassment);

3) элементы, относящиеся к процессу-
альным вопросам: обязанность обеспечивать 
надлежащую правовую процедуру (англ.: due 
process) и недопустимость отказа в отправле-
нии правосудия (англ.: denial of justice).

Иллюстрацией применения стандарта 
«справедливого режима» может служить де-
ло «CMS Gas Transmission Company» про-
тив Аргентины 2005 года, в котором, в ча-

53 См.: Dolzer R., Schreuer C. Op. cit. P. 161.
54 См.: Ibid. P. 145, 152, 159. См. также: Yannaca-Small C. Fair 

and Equitable Treatment Standard in International Investment 
Law // OECD Working Papers on International Investment, 
2004. No. 3. P. 3; Fair and Equitable Treatment: UNCTAD Series 
on Issues in International Investment Agreements II. P. 81–82.
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стности, анализировался элемент «стабиль-
ности». Дело рассматривалось в МЦУИС и 
затрагивало вопросы толкования положе-
ний пункта 2(a) двустороннего инвестицион-
ного соглашения между США и Аргентиной 
1991 года («Инвестициям в любое время пре-
доставляется справедливый и равноправный 
режим… и не может предоставляться режим 
менее благоприятный, чем требуется в соот-
ветствии с международным правом»). Причи-
ной для разбирательства послужило приня-
тие в 2002 году органами власти Аргентины в 
рамках мер по разрешению финансового кри-
зиса закона, приравнявшего обменный курс 
аргентинского песо к курсу доллара США, 
что привело к колоссальным убыткам транс-
национальных корпораций, осуществлявших 
свою деятельность на территории Аргентины. 
В ответ на такие действия компания «CMS» 
инициировала разбирательство в междуна-
родном арбитраже, заявляя о нарушении ря-
да гарантий, включая стандарт «справедли-
вого режима».

В решении по делу было отмечено: «Ста-
бильная правовая и хозяйственная среда яв-
ляется существенным элементом справед-
ливого и равноправного режима»55; а также: 
«Существовавшие элементы более не при-
сутствуют в режиме, регулирующем хозяй-
ственные операции Истца. В ходе разбира-
тельства было также установлено, что гаран-
тии, предоставленные как часть правового 
режима, и различные его компоненты имели 
решающее значение при принятии инвести-
ционных решений»56.

Таким образом, арбитраж установил, что 
инвестор, принимая инвестиционные реше-
ния, имел определённые ожидания, в том чис-
ле относительно стабильности, как состав-
ляющей стандарта «справедливого режима», 
которые в конечном итоге не были оправдан-
ны. С точки зрения глобализации междуна-
родных экономических отношений, решение 
арбитража может считаться прогрессивным. 
В то же время необходимо отметить, что тре-
бование обеспечить «стабильную правовую 
и хозяйственную среду» так, чтобы её разви-
тие соответствовало ожиданиям инвестора, 
несёт определённые опасности для любого 

55 ICSID. CMS Gas Transmission Company v. Argentine Repub-
lic. Case No. ARB/01/8. Award of 12 May 2005. § 274.

56 Ibid. § 275.

принимающего инвестиции государства, так 
как может фактически лишать его возможно-
сти выстраивать внутренний правопорядок 
по своему (суверенному) усмотрению.

Анализ обстоятельств арбитражных дел, 
затрагивающих проблему ожиданий инвесто-
ра, позволяет выявить типичные контексты, 
в рамках которых может возникать соответ-
ствующий спор: отзыв у инвестора лицензии 
или разрешения на осуществление работ (на-
пример, дело «Técnicas Medioambientales 
Tecmed, S.A.» против Мексики 2003 года57 
и дело «Metalclad Corporation» против 
Мексики 2000 года58), непоследовательные 
(противоречивые) действия различных госу-
дарственных и муниципальных органов вла-
сти (например, дело «MTD Equity Sdn. Bhd.» 
и «MTD Chile S.A.» против Республики 
Чили от 25 мая 2004 года59), а также измене-
ния законодательства, негативным образом 
сказывающиеся на деятельности инвестора 
(например, упомянутое выше дело «CMS», 
а также «Occidental Exploration and Pro-
duction Company» против Республики Эк-
вадор 2004 года60 и «Parkerings-Compag-
niet A.S.» против Литовской Республики 
2007 года61).

5. Стандарты «справедливого 
режима» и «безопасности» 
и международное обычное право

5.1. Образование обычных норм 
международного права

Как уже отмечалось, вопрос взаимосвязан-
ности стандартов «справедливого режима» 
и «безопасности» и норм международного 
обычного права является одним из наиболее 
дискутируемых в рамках рассматриваемой 
проблематики. Основу данной дискуссии со-

57 ICSID. Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. United 
Mexican States. Case No. ARB(AF)/00/2. Award of 29 May 
2003.

58 ICSID. Metalclad Corporation v. the United Mexican States. 
Case No. ARB(AF)/97/1. Award of 30 August 2000.

59 ICSID. MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic 
of Chile. Case No. ARB/01/7. Award of 25 May 2004.

60 The London Court of International Arbitration. Occidental Ex-
ploration and Production Company v. the Republic of Ecua-
dor. Case No. UN3467. Award of 1 July 2004. URL: http://www.
italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0571.pdf (да-
та обращения: 20.07.2018).

61 ICSID. Parkerings-Compagniet A.S. v. Republic of Lithuania. 
Case No. ARB/05/8. Award of 11 September 2007.
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ставляет предположение о том, что широкая 
распространённость стандартов в договорной 
практике государств, а также схожесть тех 
положений договоров, в которых они упоми-
наются, свидетельствуют об их обычно-пра-
вовой природе (то есть о том, что они являют-
ся отражением существующего международ-
но-правового обычая или могли трансформи-
роваться в международно-правовой обычай в 
результате длительной повторяющейся прак-
тики государств).

Данная дискуссия затрагивает фунда-
ментальные вопросы международного права, 
в частности проблему образования обычных 
норм международного права. Размышляя об 
элементах международной практики, приво-
дящих к созданию обычно-правовых норм, 
Г. И. Тункин констатирует, что создание таких 
норм происходит «в результате повторяю-
щихся действий государств», то есть «эле-
мент повторения является исходным момен-
том формирования правила поведения». Да-
лее он отмечает, что «продолжительность, 
иначе говоря, элемент времени, также играет 
важную роль в процессе образования обыч-
ной нормы международного права. Однако 
элемент времени сам по себе не создаёт пре-
зумпции в пользу существования обычной 
нормы международного права. Ещё меньше 
оснований считать, что юридически необходи-
мо, чтобы обычное правило было “старым” 
или значительной давности»62.

Рассуждая о том, насколько распростра-
нённой должна быть практика для создания 
предпосылки для формирования обычной 
нормы, А. Н. Вылегжанин и Р. А. Каламкарян 
справедливо обращают внимание на то, что 
используемый в русском тексте статьи 38 
Статута Международного cуда ООН термин 
«всеобщая практика» в отношении между-
народного обычая несколько отличается от 
соответствующего термина в английском и 
французском текстах (англ.: “general prac-
tice”, фр.: «une pratique générale»). В послед-
них скорее отражён термин «общая практи-
ка», что «сказывается и на понимании юри-
дического смысла термина: у читающего рус-
ский текст может сложиться впечатление, что 
в Статуте закреплено жёсткое требование 
именно о том, что достаточно одному государ-

62 Тункин Г. И. Теория международного права / под общ. ред. 
Л. Н. Шестакова. М. : ИКД «Зерцало-М», 2015. С. 99.

ству не придерживаться соответствующей 
практики (т. е. когда она не является практи-
кой “всех” государств) – и требование “все-
общности” не выполнено. На самом деле 
столь жёсткое требование не заложено в кон-
тексте употребления в Статуте Международ-
ного Суда термина “general practice” (“une 
pratique generale”)»63.

Таким образом, повторяющаяся в течение 
длительного (или короткого) исторического 
периода общая международная практика мо-
жет свидетельствовать о существовании сло-
жившегося обыкновения (лат.: usus или con-
suetudo). Для преобразования обыкновения 
в норму международного права требуется его 
признание в качестве таковой (opinio juris). 
Как отмечает Г. И. Тункин, «только в резуль-
тате такого признания заканчивается процесс 
образования обычной нормы международно-
го права, и международный обычай (обыкно-
вение) становится международно-правовым 
обычаем или, иначе говоря, обычной нормой 
международного права»64.

Позиция Международного cуда ООН по 
данному вопросу была выражена в ряде дел65. 
В частности, в деле о континентальном шель-
фе в Северном море 1969 года указывалось 
на то, что практика государств становится 
международно-правовым обычаем лишь при 
условии, что действия, составляющие прак-
тику, осуществлялись «таким образом, чтобы 
свидетельствовать об убеждении, что данная 
практика является обязательной в силу су-
ществования нормы права. <…> Государства 
должны, следовательно, чувствовать, что они 
сообразуют свои действия с тем, что соответ-
ствует юридическому обязательству»66.

Таким образом, речь идёт о практике го-
сударств в качестве объективного явления и 
субъективном элементе, известном как opi-
nio juris sive necessitatis (или просто opinio 
juris), то есть о признании практики в каче-

63 Вылегжанин А. Н., Каламкарян Р. А. Международный обы-
чай как основной источник международного права // Государ-
ство и право. 2012. № 6. С. 78–89, 83.

64 Тункин Г. И. Указ. соч. С. 102–103.
65 См., например: International Court of Justice (далее – ICJ). 

Fisheries Case. United Kingdom v. Norway. Judgment of 
18 December 1951. P. 139; Case Concerning the Continental 
Shelf. Libyan Arab Jamahiriya v. Malta. Judgment of 3 June 
1985. § 27.

66 ICJ. North Sea Continental Shelf Case. Federal Republic of 
Germany v. Denmark; Federal Republic of Germany v. Nether-
lands. Judgment of 20 February 1969. § 77.
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стве нормы права. Говоря словами бывшего 
Генерального секретаря МЦУИС профессо-
ра И. Шихата, opinio juris – это способ за-
вершить оформление (англ.: perfect) повто-
ряющейся государственной практики67.

Предполагается также, что многократно 
повторяющаяся договорная практика госу-
дарств по одному и тому же вопросу, выража-
ющаяся, например, в многократном повторе-
нии одних и тех же положений в различных 
договорах, может приводить к тому, что со-
ответствующие положения в конечном итоге 
сформируют международно-правовой обы-
чай (трансформируются в него). Оценивая 
возможность такой трансформации, бывший 
судья Международного суда ООН С. М. Шве-
бель отмечал, что, несмотря на то что про-
цесс такой трансформации трудноуловимый 
и иллюзорный (англ.: subtle and elusive), он 
реален и известен международному праву68. 
Комиссия международного права ООН опи-
сала этот процесс следующим образом: «Об-
щепризнано, что международный договор 
создаёт нормы, обязывающие только догова-
ривающиеся стороны на основании взаимно-
сти; однако необходимо помнить, что данные 
нормы становятся общими [англ.: become 
generalized] посредством заключения других 
аналогичных договоров, содержащих иден-
тичные или схожие положения»69.

5.2. Стандарты «справедливого режима» 
и «безопасности» в качестве обычных норм 
международного права

С учётом изложенного сама возможность 
формирования обычной нормы в результате 
или в связи с повторяющейся договорной 
практикой государств не вызывает особенных 
сомнений. Вопрос заключается в том, могли 
ли стандарты «справедливого режима» и 
«безопасности» в результате их общемирово-
го признания «трансформироваться» в обыч-
ные нормы международного права. Утверди-

67 См.: Shihata I. F. I. The Treaty as a Law-Declaring and Custom 
Making Instrument // Revue Egyptienne de Droit International. 
Vol. 22. 1966. P. 51–90, 73.

68 См.: Schwebel S. M. The Influence of Bilateral Investment Trea-
ties on Customary International Law // Proceedings of the ASIL 
Annual Meeting. Vol. 98. 2004. P. 27–30, 29.

69 Yearbook of the International Law Commission 1960. Vol. II: 
Documents of the twelfth session including the report of the 
Commission to the General Assembly. New York : United Na-
tions, 1961. P. 145.

тельный ответ означал бы, что государства 
обязаны гарантировать иностранным инве-
сторам «справедливый и равноправный ре-
жим», а также «полную защиту и безопас-
ность» вне зависимости от того, имеется ли 
международный договор, обязывающий их 
это делать.

Несмотря на то что практика гарантиро-
вания «справедливого и равноправного ре-
жима», а также «полной защиты и безопас-
ности» иностранным инвестициям является 
глобальной, утверждение о том, что одна 
только их широкая распространённость сама 
по себе поднимает их статус от уровня дого-
ворной нормы до уровня нормы общего меж-
дународного права, представляется прежде-
временным. Так, например, распространён-
ность гарантии режима наибольшего благо-
приятствования или национального режима 
вовсе не означает, что соответствующие стан-
дарты сформировали международно-право-
вой обычай.

Как указывалось выше, формирование 
обычной нормы международного права про-
исходит в результате комбинированного вза-
имодействия двух элементов – usus и opinio 
juris. Для того чтобы повторяющаяся прак-
тика соглашений относительно стандартов 
«справедливого режима» и «безопасности» 
могла рассматриваться в качестве междуна-
родного обычая (обыкновения), создающего 
предпосылки для создания обычной нормы 
международного права, необходимо, чтобы 
между государствами существовал консенсус 
относительно того, каково содержание данно-
го обычая (обыкновения). Иными словами, 
важно не только то, что государства включа-
ют в договоры схожие по содержанию поло-
жения, но и то, какой они вкладывают в это 
смысл.

Анализ арбитражной практики, затра-
гивающей вопросы толкования стандартов 
«справедливого режима» и «безопасности», 
не позволяет сделать вывод о том, что соот-
ветствующий консенсус сформировался в от-
ношении объёма гарантий и составляющих их 
элементов. В каждом из упомянутых в насто-
ящей статье дел государство не соглашалось 
с доводами противной стороны, однако нали-
чие тех или иных элементов, отрицавшихся 
государством, в конечном итоге констатиро-
валось арбитражем, в то время как каждое 
новое арбитражное разбирательство в том 
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или ином объёме дополняет соответствую-
щие выводы.

Если всё же предположить, что обыкно-
вение, в соответствии с которым государства 
стремятся обеспечивать «справедливый ре-
жим» и «безопасность» любым иностранным 
капиталовложениям, всё-таки сформирова-
лось, для констатации возникновения обыч-
но-правовой нормы было бы также необходи-
мо удостовериться в наличии убеждённости 
государств в правомерности и необходимости 
следования такому обыкновению как юриди-
чески обязательному правилу вне зависимо-
сти от существования договорного обязатель-
ства.

Установление opinio juris представляет-
ся более сложной задачей, нежели выявле-
ние сложившейся практики. Данная задача 
усложняется, прежде всего, тем, что сама 
суть правоотношений в рамках инвестицион-
ных соглашений предполагает, что они будут 
исполняться в первую очередь во взаимодей-
ствии между принимающим государством (то 
есть сувереном) и частным лицом. Таким об-
разом, исполнение обязательств выражается 
не в действиях (или воздержании от действий) 
государств по отношению друг к другу, а в их 
действиях (или воздержании от действий) по 
отношению к иностранным физическим или 
юридическим лицам. Такие отношения ха-
рактеризуются неравенством их участников, 
строгой подчинённостью деятельности ино-
странного инвестора требованиям законода-
тельства принимающего государства и отсут-
ствием у инвестора возможности прямо уча-
ствовать в формировании такого законода-
тельства.

В рамках данной конструкции не пред-
ставляется возможным в полной мере удо-
стовериться в том, были ли те или иные дей-
ствия государства в лице его органов продик-
тованы стремлением государства следовать 
некой (обычно-правовой) норме или же они 
совершаются просто в порядке реализации 
им властных полномочий (речь может идти о 
принятии нового закона, административного 
или судебного акта и т. п.). Если обратиться 
к разъяснению Международного суда ООН 
в приведённом выше деле о континентальном 
шельфе в Северном море, неясно, совершая 
какие-либо действия, прямо или косвенно от-
носящиеся к деятельности иностранных инве-
сторов, сообразует ли их государство с тем, 

что, по его мнению, соответствует юридиче-
скому (международно-правовому) обязатель-
ству70.

В свете изложенного понятен вывод ар-
битража в деле «ADF Group Inc.» против 
США 2003 года: «Мы не убеждены в том, что 
Инвестор обосновал существование в дей-
ствующем международном обычном праве 
общего и обособленного требования (то есть 
вытекающего из специфических правил, от-
носящихся к конкретным ограниченным кон-
текстам) предоставлять справедливый и рав-
ноправный режим и полную защиту и безо-
пасность иностранным капиталовложениям. 
Инвестор, к примеру, не обосновал того, что 
такое требование было включено в содержа-
ние современного международного обычного 
права многими сотнями двусторонних инве-
стиционных договоров, существующих в на-
стоящее время. Можно предполагать, что ни 
последовательная государственная практика, 
ни судебная или арбитражная практика в их 
нынешнем состоянии не предоставляют убе-
дительного обоснования (равно как и опро-
вержения) позиции Инвестора»71.

Принимая во внимание вышеизложенное, 
можно прийти к выводу, что стандарты «спра-
ведливого режима» и «безопасности» явля-
ются не более чем договорными положения-
ми, содержание которых необходимо устанав-
ливать отдельно в каждом случае, применяя 
правила Венской конвенции о праве между-
народных договоров 1969 года. В то же время 
некоторые юристы предлагают альтернатив-
ный подход, в соответствии с которым стан-
дарты рассматриваются не в качестве обо-
собленных обычно-правовых норм, но в ка-
честве договорного отражения обычных норм 
международного права, составляющих меж-
дународный минимальный стандарт.

Так, согласно наблюдениям известного ка-
надского правоведа Д. К. Томаса, при согласо-
вании инвестиционных соглашений государ-
ства усматривают «очевидную связь между 
постоянной (или полной) защитой и безопас-
ностью, справедливым и равноправным ре-
жимом и международным минимальным 
стандартом согласно общему международно-

70 “The States concerned must therefore feel that they are con-
forming to what amounts to a legal obligation” (North Sea Con-
tinental Shelf Case. § 77).

71 ICSID. ADF Group Inc. v. United States of America. Case 
No. ARB(AF)/00/1. Award of 9 January 2003. § 183.
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му праву. Предшествующие рассматривались 
в качестве отражения последнего»72.

Соответствующая точка зрения более ха-
рактерна для стран – экспортёров капитала 
(прежде всего США), стремящихся утвер-
дить международный минимальный стандарт 
в качестве обычной нормы общего между-
народного права (констатация существова-
ния минимального стандарта является обос-
нованием того, что капиталовложения ино-
странного инвестора должны защищаться 
как минимум соответствующим минималь-
ному стандарту образом вне зависимости от 
текущей конъюнктуры принимающего госу-
дарства, что позволяет защищать экспорти-
руемый капитал даже при денонсации инве-
стиционных договоров). Стоит отметить, что 
само тяготение к обычаю как основному ис-
точнику международного права в целом ха-
рактерно государствам, исторически высту-
павшим в качестве экспортёров капитала. По 
данному вопросу интересна оценка Г. И. Тун-
кина, сохраняющая свою актуальность и в на-
стоящее время: «Буржуазная международно-
правовая доктрина всё ещё придерживается в 
основном старой концепции о главенствую-
щей роли обычая. С помощью этой концеп-
ции капиталистические государства нередко 
пытаются отстоять выгодные им старые, в 
большинстве случаев обычные нормы меж-
дународного права, созданные этими государ-
ствами в период господства в мире капитали-
стической системы»73.

В данном контексте уместно обратиться 
к положениям типового двустороннего инве-
стиционного договора США 2012 года, преду-
сматривающего прямую отсылку к междуна-
родному минимальному стандарту. Статья 5 
договора, предусматривающая стандарты 
«справедливого режима» и «безопасности», 
так и озаглавлена: “Minimum Standard of 
Treatment” («Минимальный стандарт обра-
щения»). Пункт 1 указанной статьи гласит: 
«Каждая сторона обеспечивает инвестициям 
обращение в соответствии с обычным меж-
дународным правом, включая справедливый 
и равноправный режим и полную защиту и 
безопасность». Для большей ясности во вто-

72 Thomas J. C. Reflections on Article 1105 of NAFTA: History, 
State Practice and the Influence of Commentators // ICSID 
Review: Foreign Investment Law Journal. Vol. 17. 2002. No. 1. 
P. 21–101, 50.

73 Тункин Г. И. Указ. соч. С. 120.

ром пункте статьи 5 указывается на то, что 
данные стандарты не предполагают такого 
обращения с иностранными инвестициями, 
которое выходило бы за пределы того, что 
предусмотрено международным минималь-
ным стандартом. Аналогичные положения 
закреплены в статье 5 Канадского типового 
двустороннего инвестиционного договора 
2004 года74 и статье 1105 НАФТА. Данная ло-
гика предполагает, что стандарты «справед-
ливого режима» и «безопасности» являют-
ся скорее элементами, нежели эквивалентом 
международного минимального стандарта.

Стоит отметить, что описанная выше по-
зиция Д. К. Томаса представляется небезу-
пречной. При её детальном рассмотрении 
возникает разумный вопрос: есть ли необхо-
димость предусматривать в инвестиционных 
соглашениях какие-либо специальные стан-
дарты защиты иностранных инвестиций, если 
они заведомо ограничиваются неким обыч-
но-правовым минимальным стандартом? Так, 
комментируя стандарт «справедливого режи-
ма» в инвестиционных договорах с участием 
Великобритании, Ф. Манн приходит к выводу, 
что «понятие “справедливый и равноправный 
режим” предполагает поведение, выходящее 
далеко за пределы минимального стандар-
та»75. Действительно, констатация того, что 
договорные положения являются не более 
чем отражением объективно существующих 
обычно-правовых норм, лишала бы соот-
ветствующие договорные положения всякой 
оригинальности и делала бы их включение 
в инвестиционные соглашения просто бес-
смысленным, что явно не соответствует на-
мерениям договаривающихся государств.

С учётом практики государств – участни-
ков НАФТА очевидно, что и отрицание обыч-
но-правовой природы стандартов не являет-
ся позицией, относительно которой легко 
достигнуть консенсуса. Компромиссная точка 
зрения предполагает, что толкование стан-
дартов «справедливого режима» и «безопас-
ности» относительно международного мини-
мального стандарта должно осуществляться 
в зависимости от особенностей конкретных 

74 Canadian Model Bilateral Investment Treaty (2004). URL: 
http://www.italaw.com/documents/Canadian2004-FIPA-mod-
el-en.pdf (дата обращения: 20.07.2018).

75 Mann F. A. British Treaties for the Promotion and Protection of 
Investments // The British Yearbook of International Law. 
Vol. 52. 1981. No. 1. P. 241–254, 241.
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формулировок договора: если формулировки 
прямо отсылают к минимальному стандарту 
(как в договорах США и Канады), стандарты 
должны толковаться соответственно; если 
такой отсылки нет, стандарты предполагают 
иной (вероятно, даже более высокий) уро-
вень защиты, чем тот, что предполагается 
минимальным стандартом76.

Примером такого толкования является 
дело «Azurix Corp.» против Аргентины 
2009 года, в рамках которого арбитраж, в ча-
стности, анализировал стандарты «справед-
ливого режима» и «безопасности», содер-
жащиеся в инвестиционном договоре между 
США и Аргентиной 1991 года77. Соответству-
ющие положения договора требовали, что-
бы инвестициям обеспечивался справедли-
вый и равноправный режим, а также полная 
защита и безопасность и одновременно что-
бы этот режим не был хуже, чем тот, что дол-
жен обеспечиваться в соответствии с общим 
международным правом78. Арбитраж пришёл 
к выводу, что стандарты, как они были сфор-
мулированы в договоре, предусматривали бо-
лее высокий уровень защиты инвестиций, чем 
предусмотрен общим международным пра-
вом. Данный вывод был сделан со ссылкой на 
статью 31 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров 1969 года, требующую 
при толковании договора руководствоваться 
обычным значением, которое следует придать 
терминам в их контексте, а также в свете объ-
екта и целей договора79. Оценивая значение 
отсылки к общему международному праву в 
статье II двустороннего инвестиционного до-
говора между США и Аргентиной, арбитраж 
отметил: «Целью третьего предложения яв-
ляется установление нижнего, а не верхнего 
порога для того, чтобы избежать возможного 
толкования соответствующих стандартов ни-
же, чем требуется в соответствии с общим 
международным правом»80.

76 См.: Dugan C. F., Wallace D., Jr., Rubins N. D., Sabahi B. Op. 
cit. P. 496.

77 § 2(a) of Art. II of the Treaty between United States of America 
and the Argentine Republic concerning the Reciprocal Encour-
agement and Protection of Investment (14 November 1991).

78 См.: Ibid.
79 См.: ICSID. Azurix Corp. v. Argentine Republic. Case No. ARB/ 

01/12. Award of 14 July 2006. § 359.
80 Ibid. § 361.

6. Заключение

Резюмируя, можно остановиться на несколь-
ких выводах. Во-первых, необходимо отме-
тить, что сама дискуссия о природе правово-
го режима иностранных капиталовложений 
и стандартах, формирующих такой режим, 
ведётся на протяжении столетий и ещё не за-
вершена. В частности, остаётся открытым 
вопрос о соотношении национальной и меж-
дународной составляющей в регулировании 
иностранных инвестиций, а также о соотно-
шении договорных и обычных норм междуна-
родного права.

Очевидно, что динамика развития между-
народных экономических отношений предпо-
лагает формирование некоего обычно-пра-
вового стандарта обращения с иностранными 
капиталовложениями. В то же время никакой 
международно-правовой обычай не может 
своим действием приводить к перманентно-
му ограничению суверенитета принимающе-
го инвестиции государства (то есть не может 
лишать государство права выстраивать свой 
внутренний правопорядок по своему усмотре-
нию). В связи с этим ни международному ми-
нимальному стандарту, ни специальным стан-
дартам «справедливого режима» и «безопас-
ности» не должно даваться избыточно широ-
кое толкование.

Во-вторых, стандарты «справедливого 
режима» и «безопасности» с точки зрения 
их правовой природы являются договорны-
ми нормами международного права, толкова-
ние которых должно осуществляться с учётом 
обычного значения, которое следует придать 
терминам в их контексте, а также в свете 
объекта и целей договора.

Они имеют сходство друг с другом, что 
обусловлено их общей нацеленностью на 
обеспечение благоприятного режима иност-
ранных капиталовложений, однако их содер-
жание различно и состоит из элементов, име-
ющих самостоятельное правовое содержание 
и в совокупности формирующих единый стан-
дарт.

В-третьих, стандарты «справедливого ре-
жима» и «безопасности» имеют сходство с 
обычно-правовой концепцией международ-
ного минимального стандарта обращения с 
иностранными лицами, что послужило одной 
из причин дискуссии о правовой природе 
стандартов и их взаимосвязанности с обыч-
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ными нормами международного права по во-
просам поощрения и защиты иностранных 
капиталовложений. Однако утверждения об 
обычно-правовой природе стандартов (в ча-
стности, о том, что стандарты являются дого-
ворным отражением существующего между-
народно-правового обычая, то есть между-
народного минимального стандарта, или же 
могли трансформироваться в новый между-
народно-правовой обычай) не находят доста-
точного подтверждения.

И последнее: при разрешении междуна-
родных инвестиционных споров не может ис-
ключаться возможность толкования стандар-
тов с привязкой к нормам международного 
обычного права. Так, прямое указание в до-
говоре на то, что содержание стандартов 
ограничено содержанием (или эквивалентно 
содержанию) международного минимального 
стандарта, может являться основанием для 
того, чтобы рассматривать их в качестве со-
ставных элементов или эквивалента между-
народного минимального стандарта для целей 
толкования конкретного договора.
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content of the standards of fair and equitable treatment and full protection 
and security, including the structure of their elements, and the practice of 
their interpretation and application in international investment arbitration 
proceedings. It is argued in the article that these standards, despite the fact 
that they are similar to the minimum standard of treatment of aliens, are 
treaty rules of public international law and hence shall be construed in ac-
cordance with the requirements of the Vienna Convention on the law of trea-
ties from 1969. Finally, the article suggests practical approaches for inter-
preting these standards in international investment arbitration proceedings. 
Thus, the standards of fair and equitable treatment and full protection and 
security may be construed with a link to the rules of international customary 
law when certain disputes are resolved. For example, the express indication 
in a treaty that the standards are a part (or an equivalent) of the interna-
tional minimum standard may be considered as an argument to construe 
such standards as elements of or equivalent to the international minimum 
standard for the purposes of interpreting such a treaty.
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Abstract
The problem of fair and equitable treatment and full protection and security 
of foreign investments is one of the most complicated issues of international 
investment law. It arises out of a continuous discussion regarding the nature 
and content of the rules of law constituting the legal framework of foreign 
investments in a host state and raises a number of fundamental issues of 
public international law, including the process of forming the rules of inter-
national customary law. This article analyses the essence of this problem, its 
genesis in the historical retrospective, and the approaches of solving prob-
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historical background preceding the formation of the international mini-
mum standard of treatment of aliens as customary rule of public interna-
tional law and the reasons for including the standards of fair and equitable 
treatment and full protection and security in international treaties on pro-
motion and mutual protection of foreign investments. It also analyses the 
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Контрмеры международных организаций,  
не являющихся потерпевшими:  
«ноу-хау» или сложившийся обычай?
Айман Смагулова*

В статье рассматриваются особенности применения контрмер в отношении государств и международных организаций, совершивших 
противоправное деяние, международными организациями, которые не являются потерпевшими. В частности, автор пытается выяс-
нить, являются ли такие контрмеры правовым феноменом, который находится в процессе своего становления, или могут рассматри-
ваться в качестве уже сложившегося международного обычая. Для этой цели проводится анализ двух общепризнанных конститутив-
ных элементов международного обычного права: общей практики и правовой нормы (opinio juris), формирующейся в результате 
признания такой практики. В статье исследуется современная практика таких международных организаций, как Лига арабских госу-
дарств, Организация африканского союза, Организация исламского сотрудничества, Организация американских государств, Европей-
ский Союз, Совет Европы через призму положений Статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния 
2001 года и Статей об ответственности международных организаций 2011 года. При этом отдельному анализу подвергаются контрме-
ры международной организации, не являющейся потерпевшей, в отношении другой международной организации, государства  – 
члена организации и государства, не являющегося таковым. Параллельно автором поднимается вопрос о необходимости соблюдения 
процессуальных и материальных условий при применении контрмер и выявляются различия между контрмерами, санкциями, ретор-
сиями и рестриктивными мерами, используемыми в аналогичном значении. Отдельное внимание уделяется проблеме установления 
наличия opinio juris в отношении контрмер международных организаций, не являющихся потерпевшими. В результате проведённого 
исследования автор приходит к выводу о том, что практика обращения к контрмерам международных организаций, иных, чем по-
терпевшие, является широко распространённой, последовательной и установившейся, однако лишь в отдельных случаях она под-
креплена opinio juris. Вместе с тем есть основания полагать, что процесс формирования международного обычая запущен.

 ³ Контрмера; санкция; международная организация, иная, чем потерпевшая; 
международная ответственность; государство, иное, чем потерпевшее

терпевшими государствами, но и иными субъ-
ектами международного права, в первую оче-
редь – международными организациями. На 
практике возникает ряд возможных сцена-
риев с участием последних: контрмеры могут 
применяться международными организаци-
ями в отношении государств, как являющих-
ся, так и не являющихся их членами, а также 
в отношении друг друга.

Использование контрмер отдельными го-
сударствами, группой государств или между-
народной организацией не является новым 
явлением в международном праве, однако 
ключевым моментом в становлении данного 
института стало решение Международного 

1. Введение

Одной из современных тенденций развития 
международных отношений является приме-
нение контрмер в отношении субъектов меж-
дународного права, ответственных за между-
народно-противоправное деяние, с целью по-
будить их возобновить исполнение соответ-
ствующего обязательства. При этом институт 
контрмер широко используется не только по-

JUS COMMUNE

* Смагулова Айман Салимовна – аспирант кафедры между-
народного публичного и частного права Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики», 
Москва, Россия (e-mail: asmagulova@hse.ru).

DOI: 10.21128/2226-2059-2018-3-128-140



А. СмАгуловА. Контрмеры междунАродных оргАнизАций, не являющихСя потерпевшими: «ноу-хАу» или СложившийСя обычАй?  129

арбитражного суда по делу относительно со-
глашения о воздушном сообщении 1978 года. 
В ходе разбирательства между Францией и 
США суду пришлось изучить вопрос о том, 
является ли изменение маршрута воздушного 
судна, совершавшего полёт по направлению 
Лондон – Париж, американской авиаком-
панией «Pan American World Airways» нару-
шением двустороннего соглашения 1946 года, 
на которое ссылался истец. Дополнительно 
суду пришлось оценить ответные меры Со-
вета по гражданской авиации США от 31 мая 
1978 года, запрещающие французским пере-
возчикам с 12 июля 1978 года совершать по-
лёты из Парижа в США через город Монре-
аль, которые, однако, не были введены по 
причине передачи сторонами дела в между-
народный арбитраж.

Международный арбитражный суд, в ча-
стности, постановил, что «в случае возникно-
вения ситуации, которая, по мнению одного 
государства, представляет нарушение меж-
дународного обязательства другим государст-
вом, первое государство вправе в пределах, 
установленных общими нормами междуна-
родного права относительно применения во-
оружённой силы, отстаивать свои права при 
помощи “контрмер”»1. При этом Междуна-
родный арбитражный суд не дал чёткого 
определения, ограничившись лишь общим 
объяснением того, что контрмеры «противо-
речат международному праву»2, должны быть 
направлены против государства, нарушивше-
го международное обязательство, и пропор-
циональны такому нарушению3, чтобы не 
привести к эскалации конфликта и привнести 
«дух великой умеренности»4. П. Рейтер, вы-
ступавший одним из арбитров по делу, позд-
нее отметил, что «контрмеры ничего не обо-
значают»5. Он также добавил, что арбитраж 
прибегнул к этому термину лишь для того, 
чтобы «…избежать слов “взаимные обяза-
тельства” и “репрессалии”»6. Действительно, 

1 Arbitration Tribunal. Air Service Agreement Case (France v. 
United States). Decision of 9 December 1978 // Reports of In-
ternational Arbitral Award. Vol. XVIII. P. 417–493, 443. § 81.

2 Ibid. P. 444. § 84.
3 Ibid. P. 443. § 83.
4 Ibid. P. 445. § 91.
5 Summary records of the meetings of the thirty-fifth session 

(3 May – 22 July 1983) // Yearbook of International Law Com-
mission (далее – YILC). 1983. Vol. I. P. 102. § 23.

6 Ibid.

в свете динамичного и прогрессивного разви-
тия международного права и кристаллизации 
принципа запрета применения и угрозы при-
менения силы термину «репрессалии» в от-
ношении мер как вооружённого, так и невоо-
ружённого характера придавалась «негатив-
ная окраска»7.

Комиссия международного права (да-
лее – КМП), в 1953 году приступившая к 
кодификации норм, регулирующих междуна-
родную ответственность8, также столкнулась 
со сложностью в поисках подходящего тер-
мина, который наиболее точно отражал бы 
суть мер, предпринимаемых государствами с 
целью призвать к ответственности государ-
ство, совершившее международно-противо-
правное деяние. Специальный докладчик 
Р. Аго использовал термин «санкции», В. Ри-
фаген – «репрессалии» и «взаимность». 
Только в 1992 году в третьем и четвёртом до-
кладах Г. Араджо-Руиз «решил соответство-
вать моде и говорить о контрмерах вместо 
репрессалий»9. Последний Специальный до-
кладчик Дж. Кроуфорд долгое время воздер-
живался от объяснения значения данного 
термина, при этом отмечая, что контрмеры 
являются «столь важным институтом, что 
крайне необходимо иметь очень чёткое пра-
вовое определение»10.

КМП удалось найти подходящее опреде-
ление, которое и было отражено в оконча-
тельной версии Статей об ответственности 
государств за международно-противоправные 
деяния 2001 года (далее – Статьи 2001 го-
да): «меры, которые противоречили бы меж-
дународно-правовым обязательствам потер-
певшего государства по отношению к ответ-
ственному государству в том случае, если бы 
они не были приняты потерпевшим государ-
ством в ответ на международно-противоправ-
ное деяние, совершённое ответственным го-
сударством с целью добиться прекращения и 

7 Summary records of the meetings of the thirty-first session 
(14 May – 3 August 1979) // YILC. 1979. Vol. I. P. 59. § 6.

8 См.: UN General Assembly. Request for the codification of the 
principles of international law governing State responsibility. 
7 December 1953. (A/RES/799). URL: http://www.refworld.
org/docid/3b00f1e778.html (дата обращения: 02.09.2018).

9 Summary records of the meetings forty-forth session (4 May – 
24 July 1992), 2265th meeting (A/CN.4/SR.2265) // YILC. 
1992. Vol. I. P. 69. § 2.

10 Summary record of the meetings fifty-second session (1 May – 
9 June and 10 July – 18 August 2000), 2646th meeting (A/
CN.4/SR.2646) // YILC. 2000. Vol. I. P. 268. § 8.
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возмещения»11. Другими словами, контрме-
ра – это противоправное временное деяние, 
которое совершается потерпевшим государ-
ством против государства-деликвента (часть 2 
статьи 49), прекращает своё действие пос-
ле возобновления выполнения нарушенного 
обязательства (статья 53); должно быть про-
порционально причинённому вреду (статья 
51); не может затрагивать ряд международ-
ных обязательств (статья 50); соответствует 
процессуальным условиям, предусмотренным 
в статье 52.

В Статьи об ответственности международ-
ных организаций 2011 года (далее – Статьи 
2011 года)12 были также включены положе-
ния, регулирующие обращение междуна-
родных организаций к контрмерам (статьи 
51–56). Положения обоих документов схо-
жи, однако следует выделить некоторые су-
щественные различия. Основное различие 
состоит в том, что Статьи 2001 года применя-
ются исключительно к государствам, совер-
шившим международно-противоправное де-
яние. Вопросы ответственности международ-
ных организаций остались за рамками Статей 
2001 года.

В отличие от Статей 2001 года, Статьи 
2011 года ограничивают государства и меж-
дународные организации, не являющиеся 
потерпевшими, в возможности принимать 
контрмеры, необходимые для защиты обя-
зательств перед всем международным сооб-
ществом (erga omnes): для этого требуется, 
чтобы защита интереса международного со-
общества, лежащего в основе нарушенного 
обязательства, являлась функцией между-
народной организации13. Кроме того, из сфе-
ры регулирования Статей 2011 года исключе-
ны контрмеры международных организаций 
против государства, не являющегося членом. 
Вместе с тем КМП в своих комментариях 
подчеркнула, что в случаях, когда объектом 

11 Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 
Wrongful Acts: [Text adopted by the International Law Commis-
sion at its fifty-third session and submitted to the General As-
sembly as a part of the Commission’s report covering the work of 
that session (A/56/10)] (далее – ARSIWA) // YILC. 2001. 
Vol. II (part II). P. 30–143, 128.

12 Draft Articles on Responsibility of International Organizations, 
with commentaries: [Text adopted by the International Law Com-
mission, on second reading, at its sixty-third session and sub-
mitted to the General Assembly as a part of the Commission’s 
report covering the work of that session (A/66/10)] (далее – 
ARIO) // YILC. 2011. Vol. II (part II). P. 40–105.

13 См.: Ibid. P. 91. § 10.

контрмер международных организаций вы-
ступают государства, в том числе не являю-
щиеся их членами, статьи 49 и 54 Статей 
2001 года будут применяться по аналогии14.

Заслуживает внимания и тот факт, что 
часть 1 статьи 52 Статей 2011 года ограни-
чивает возможность применения контрмер 
государством и международной организацией 
против совершившей противоправное деяние 
международной организации, членами кото-
рой они являются. Во-первых, такие меры 
должны быть предусмотрены правилами этой 
организации15. Во-вторых, приведённые в 
действие контрмеры не должны влиять на вы-
полнение возложенных на международную 
организацию функций16. В-третьих, при на-
личии других «соответствующих средств» 
(англ.: appropriate means), способствующих 
призванию международной организации к 
выполнению нарушенных обязательств и ре-
парации17, контрмеры не могут быть приме-
нены.

Неоспоримым вкладом КМП в прогрес-
сивное развитие международного права стало 
включение в Статьи 2001 и 2011 годов поло-
жений, позволяющих государствам и между-
народным организациям, не являющимся по-
терпевшими, прибегать к контрмерам. При 
этом КМП не смогла «разрубить» до конца 
«гордиев узел», использовав в тексте статей 
48, 54 Статей 2001 года и статей 49, 57 Ста-
тей 2011 года термин «правомерные меры» 
вместо «контрмер». Это объяснялось следу-
ющим образом: во-первых, термин «право-
мерные меры» отражал компромисс, достиг-
нутый между сторонниками и противниками 
контрмер, применяемых государствами и 
международными организациями, не являю-
щимися потерпевшими18. Во-вторых, КМП 
отметила, что «в международном праве от-
сутствует ясность в отношении контрмер, 
принимаемых в общих и коллективных ин-
тересах», особо подчеркнув «ограниченность 
и… зачаточное состояние», «фрагментар-
ность», «не универсальный характер» прак-
тики применения контрмер государствами и 

14 Ibid. P. 72. § 2.
15 Ibid. P. 93.
16 См.: Ibid. P. 92–93. § 6–7.
17 См.: Ibid. P. 93.
18 См.: Summary Records of the meetings of the fifty-third session 

(23 April – 1 June and 2 July – 1 August 2001) // YILC. 2001. 
P. 112–113. § 64.
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«скудность» примеров, подтверждающих об-
ращение к ним международных организаций, 
не являющихся потерпевшими19. В-третьих, 
КМП посчитала нужным оставить данный 
вопрос для последующего рассмотрения.

Вместе с тем в современных международ-
ных отношениях встречается достаточно слу-
чаев обращения к контрмерам иных субъек-
тов, чем потерпевшие, в том числе междуна-
родных организаций. Статья посвящена ана-
лизу практики применения контрмер такими 
международными организациями. Автор ста-
вит своей целью определить, является ли 
подобная практика общей, единообразной и 
устойчивой, а также установить, сопровож-
дается ли она opinio juris. Это позволит дать 
ответ на вопрос о том, могут ли рассматри-
ваться контрмеры международных организа-
ций, не являющихся потерпевшими, в каче-
стве нового правового феномена, находяще-
гося в «зачаточном состоянии», формирую-
щегося или уже сложившегося международ-
ного обычая.

2. Практика применения контрмер 
иными международными 
организациями, чем потерпевшие

2.1. Контрмеры международных организаций, 
не являющихся потерпевшими, 
применяемые в отношении 
международных организаций

Ранее уже отмечалось, что международная 
организация, иная, чем потерпевшая, может 
призвать другую международную организа-
цию к ответственности посредством различ-
ных мер, включая контрмеры. Например, не-
выполнение международной организацией 
резолюций Совета Безопасности ООН, кото-
рые носят обязательный характер на осно-
вании статьи 25 Устава ООН, можно при со-
блюдении ряда условий квалифицировать в 
качестве контрмеры в ответ на неправомер-
ное действие ООН. Подобное «неповинове 

19 См.: статья 54 ARSIWA. P. 137, 139. § 3, § 6; ARIO. P. 92. § 4; 
The Law of International Responsibility / ed. by J. Crawford, 
A. Pellet, S. Olesson. New York : Oxford University Press, 2010. 
P. 1145; Report of the International Law Commission on the 
work of its fifty-second session (1 May – 9 June and 10 July – 
18 August 2000), Official Records of the GA, Fifty-fifth session. 
Supplement No. 10. (A/55/10) // YILC. 2000. Vol. II (part II). 
P. 58. § 356; YILC. 2000. Vol. I. P. 303. § 7.

ние»20 может последовать в качестве реакции 
на ошибку, допущенную при толковании или 
в результате нарушения положений Устава 
ООН, и/или действия органов ООН ultra 
vires21.

В 1998 году Организация африканского 
единства (с 2002 года – Африканский союз; 
далее – АС) отказалась выполнять решения 
органа ООН, касающиеся ситуации в Ливии. 
В Резолюции Совета министров отмечалась 
«несправедливость» санкционного режима, 
установленного Резолюцией 748/1992 в от-
ношении Ливии22. В июне 1998 года Ассамб-
лея глав государств и правительств АС при-
няла решение не соблюдать Резолюции 748 
(1992 года) и 883 (1993 года), нарушающие 
часть 3 статьи 27, статью 33 и часть 3 
статьи 36 Устава ООН23. Данные меры могут 
быть расценены в качестве контрмер иной 
международной организации, чем потерпев-
шая24. Вместе с тем правомерные контрмеры 
не соответствовали материальным и про-
цессуальным условиям, которые позже были 
предусмотрены главой II (в частности, стать-
ями 51–56) Статей 2011 года. Последние в 
приведённом примере соблюдены не были. В 
частности, АС не призвала ООН к выполне-

20 Подробнее см.: Tazakopoulos A. Disobeying the Security 
Council: Countermeasures against Wrongful Sanctions. Oxford : 
Oxford University Press, 2013; Responsibility of International 
Organizations: Essays in Memory of Sir Ian Brownlie / ed. by 
M. Ragazzi. Leiden : Martens Nijhoff Publishers, 2013.

21 См.: Kelsen H. The Law of the United Nations: A Critical Analy-
sis of its Fundamental Problems. Union, NJ : The Lawbook Ex-
change, Ltd., 2000. P. 96; Bowett D. The Impact of Security 
Council Decisions on Dispute Settlement Procedures // Euro-
pean Journal of International Law. Vol. 5. 1994. No. 1. P. 89–101, 
91; International Court of Justice (далее – ICJ). Advisory Opin-
ion on Certain Expenses of the United Nations. 20 July 1962. 
Dissenting Opinion of Judge Bustamante // I.C.J. Reports 1962. 
P. 304.

22 См.: Assembly of Heads of the State and Government of OAU. 
The Crisis Between the Great Socialist People’s Libyan Arab Ja-
mahiriya and the United States of America and the United King-
dom. 8–10 June 1998. AHG/Dec.127 (XXXIV). § 2. URL: 
http://archive.au.int/collect/auassemb/import/English/AHG 
%20Dec%20127%20(XXXIV)%20_E.pdf (дата обращения: 
03.03.2018); Council of Ministers of OAU. Resolution on the on 
the Crisis Between the Great Libyan Arab Jamahiriya and the 
United States of America, the United Kingdom and France. 23–
27 January 1995. Res. 1566 (LXI). URL: https://au.int/sites/
default/files/decisions/9617-council_en_23_27_january_ 
1995_council_ministers_sixty_first_ordinary_session.pdf (дата 
обращения: 28.02.2018).

23 Assembly of Heads of the State and Government of OAU. The 
Crisis Between the Great Socialist People’s Libyan Arab Jama-
hiriya and the United States of America and the United King-
dom. 8–10 June 1998. AHG/Dec.127 (XXXIV).

24 См.: Tazakopoulos A. Op. cit. P. 126, 186–187.
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нию нарушенных, по её мнению, обязательств 
и напрямую не уведомила о намерении вве-
сти контрмеры25 в ответ на «несправедли-
вые» санкции. Кроме того, функцией АС не 
является защита обязательства erga omnes, 
которое лежит в основе нарушенного обяза-
тельства (часть 3 статьи 49).

В декабре 1994 года Организация ислам-
ского сотрудничества (далее – ОИС) призва-
ла не соблюдать Резолюции Совета Безопас-
ности ООН 713 (1991 года) и 727 (1992 го-
да), налагающие «недействительное и не-
справедливое» эмбарго на поставку оружия 
на территорию бывшей Югославии и нару-
шающие право Боснии и Герцеговины на са-
мооборону, реализуемое в соответствии со 
статьёй 5126. В резолюциях Совета министров 
иностранных дел ОИС предусматривалось, 
что государства-члены de jure не несут обя-
зательств по соблюдению военного эмбарго, 
и отмечалась необходимость сотрудничества 
государств – членов ОИС, ООН и Боснии 
Герцеговины с целью реализации права по-
следней на индивидуальную и коллективную 
самооборону27. Несмотря на то что с момен-
та приобретения членства в организации в 
мае 1992 года Босния и Герцеговина неодно-
кратно поднимала вопрос о снятии в отноше-
нии неё указанных мер, санкционный режим 
действовал вплоть до 1 октября 1996 года28. 

25 См.: пункт 1 «а» статьи 52. ARSIWA. P. 135; пункт 1 «а» 
статьи 55. ARIO. P. 95; пункт 1 «b» статьи 52. ARSIWA. P. 135; 
пункт 1 «b» статьи 55. ARIO. P. 95.

26 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 713 (1991) от 
25 сентября 1991 года (S/RES/713 (1991)). С. 43. § 6. URL: 
https://undocs.org/ru/S/RES/713 (1991) (дата обращения: 
28.02.2018); Resolution No. 6/22-P on the Situation on Bosnia 
and Herzegovina of 10–12 December 1994. Twenty-second Is-
lamic Conference of Foreign Ministers in Casablanca. § 7. URL: 
http://ww1.oic-oci.org/english/conf/fm/22/resolution22-p.
htm#06 (дата обращения: 28.02.2018); Resolution No. 7/21-P 
on the Situation on Bosnia and Herzegovina of 25–29 April 
1993. Twenty-first Islamic Conference of Foreign Ministers  
in Karachi. URL: http://ww1.oic-oci.org/english/conf/fm/21/ 
21-2nd%20%20resolution.htm#7/21-P (дата обращения: 
28.02.2018); Resolution No. 6/23-P on the Republic of Bosnia 
and Herzegovina on 9–12 December 1995; Twenty-third Islamic 
Conference of Foreign Ministers in Conarky. § 12–15. URL: 
http://ww1.oic-oci.org/english/conf/fm/23/resolutions23-p.
htm#6 (дата обращения: 28.02.2018).

27 См.: Resolution No. 6/23-P on the Republic of Bosnia and 
Herzegovina on 9–12 December 1995. § 14; Resolution No. 7/ 
21-P on the Situation in Bosnia and Herzegovina of 25–29 April 
1993. § 12.

28 См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 1074 (1996) от 
1 октября 1996 года. (S/RES/1074(1996)). § 2. URL: https://
undocs.org/ru/S/RES/1074 (1996) (дата обращения: 
03.09.2018).

Неисполнение «недействительного» реше-
ния Совета Безопасности можно обосновать 
лишь в качестве контрмеры со стороны меж-
дународной организации, не являющейся по-
терпевшей. При этом мера ОИС удовлетво-
ряла процессуальные требования; спорным 
представлялось лишь соблюдение организа-
цией принципа пропорциональности.

2.2. Контрмеры международных организаций,  
не являющихся потерпевшими, в отношении 
государства, не являющегося членом 
организации

Международная организация, иная, чем по-
терпевшая, также может применить контрме-
ры в отношении государства, как являющего-
ся её членом, так и не являющегося таковым. 
Наиболее репрезентативной представляется 
практика Европейского Союза (далее – ЕС), 
признавшего своё право применять контр-
меры в отношении «всех других субъектов 
международного права»29. Вместе с тем сле-
дует отметить, что ЕС использует иную тер-
минологию, нежели та, что была определена 
в Статьях 2001 и 2011 годов. Так, термин 
«ограничительные меры» (англ.: restrictive 
measures) был введён для обозначения до-
вольно широкого спектра мер, направленных 
на «внесение изменений в политику или дея-
тельность государства, части государства, 
правительства, физических и юридических 
лиц»30. Кроме того, в праве ЕС встречается 
дополнительный термин «санкции», исполь-
зуемый в аналогичном значении31, в связи 
с чем необходимо провести разграничение 
между санкциями и контрмерами, «представ-
ляющими собой меры принуждения к выпол-
нению обязательств, вытекающих из право-
отношений ответственности»32. Во-первых, 

29 Cour d’appel de Bruxelles. Jugoslovenski Aerotransport c. 
l’Etat Belge. Judgement of 10 June 1999. No. 1998/KR/528 // 
Journal des Tribunaux. 1999. N° 5942-34/1999. P. 73. § 693.

30 Council of the European Union. Guidelines on implementation 
and evaluation of restrictive measures (sanctions) in the frame-
work of the EU Common Foreign and Security Policy. 15 June 
2012. (11205/12). § 4. URL: https://europeansanctions.files.
wordpress.com/2013/03/eu-guidelines-on-sanctions-2012.pdf 
(дата обращения: 19.07.2018).

31 Council of the European Union. Basic Principles of the Use of 
restrictive measures (Sanctions). 7 June 2004. (10198/1/04). 
§ 3. URL: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN& 
f=ST%2010198%202004%20REV%201 (дата обращения: 
28.02.2018).

32 Лукашук И. И. Право международной ответственности. М. : 
Волтерс Клувер, 2004. С. 306.
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контрмера – это противоправное деяние, в 
отличие от санкции, принимаемой междуна-
родной организацией в отношении своих чле-
нов согласно правилам данной организации33. 
Во-вторых, в отличие от контрмеры, санкция 
осуществляется централизованно (коллек-
тивно) посредством институционального ме-
ханизма34. В-третьих, контрмера применяет-
ся в отношении государства-деликвента или 
международной организации. Санкция же 
может применяться в отношении государства, 
физических и юридических лиц и иных него-
сударственных акторов. В-четвёртых, санк-
ция необязательно вводится как последствие 
совершения международно-противоправного 
деяния, тогда как наличие последнего являет-
ся основанием для применения правомерных 
контрмер.

Вне зависимости от используемой тер-
минологии не все ограничительные меры ЕС 
идентичны контрмерам. В рамках примене-
ния такой меры, как «полное или частичное 
приостановление или сокращение экономи-
ческих и финансовых отношений с одной или 
несколькими третьими странами»35, контрме-
рами будут являться только торговые ограни-
чения в нарушение обязательств, принятых в 
рамках Генерального соглашения по тарифам 
и торговле (далее – ГАТТ)36, заморажива-
ние счетов государства и его агентов, проти-
воречащих международным нормам обычного 

33 См.: Seventh Report on Responsibility of International Organi-
zations by Mr. Giorgio Gaja, Special Rapporteur. (A.CN.4/610) 
// YILC. 2009. Vol. II (part I). P. 73–96, 93. § 111. URL: http://
legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_610.pdf (дата 
обращения: 03.03.2018).

34 См.: Нешатаева Т. Н. Международно-правовые санкции спе-
циализированных учреждений ООН : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 1985. С. 38.

35 Council Regulation (EEC) No. 877/82 of 16 April 1982 sus-
pending imports of all products originating in Argentina // Offi-
cial Journal of the European Communities (далее – OJ). L 102. 
16.04.1982. P. 1–2; Council Regulation (EEC) No. 1176/82 of 
18 May 1982 extending the suspension of imports of all products 
originating in Argentina // OJ. L 136. 18.05.1982. P. 1; Council 
Regulation (EEC) No. 1254/82 of 24 May 1982 extending the 
suspension of imports of all products originating in Argentina // 
OJ. L 146. 25.05.1982. P. 1; Council Decision of the Represen-
tatives of the Governments of the Member States of the Europe-
an Coal and Steel Community, Meeting within the Council of 
16 April 1982 suspending imports of all products originating in 
Argentina. (82/221/ECSC) // OJ. L 102. 16.04.1982. P. 3.

36 Статьи XI и XIII Генерального соглашения по тарифам и тор-
говле от 30 октября 1947 года (в ред. 1994 года). URL: 
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf (дата 
обращения: 28.02.2018).

права37, а также приостановление или пре-
кращение финансовой помощи, предусмот-
ренной международным договором. В осталь-
ных случаях такие меры будут рассматри-
ваться как реторсии в отношении правона-
рушителя, являющиеся «недружественным 
поведением»38, не противоречащим между-
народно-правовым обязательствам39.

В качестве примеров применения ЕС (а 
ранее – Европейскими Сообществами) огра-
ничительных мер можно привести следующие 
события. В 1982 году в ответ на незаконное 
использование силы Аргентиной Европей-
ское экономическое сообщество (далее – 
ЕЭС) приняло решение о приостановлении 
импорта продукции, произведённой в Арген-
тине, выходящее за рамки Резолюции Совета 
Безопасности 502 (1982 года)40. Данная ме-
ра противоречила обязательствам, взятым на 
себя ЕЭС в рамках статьи XI ГАТТ, и двум со-
глашениям по торговле текстилем, изделиями 
из меха и овчины41.

В 1991 году, когда в результате военного 
переворота в Гаити от власти был отстранён 
Президент Жан-Бертран Артистид, избран-
ный путём демократических выборов, ЕС 
приостановил действие Ломейской конвенции 
1989 года, которая хотя и содержала обяза-

37 Статья 21 Конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах 
государств и их собственности. Принята резолюцией 59/38 
Генеральной Ассамблеи ООН от 2 декабря 2004 года. URL: 
https://treaties.un.org/doc/source/recenttexts/english_3_13.
pdf; пункт «а» раздела 2 статьи VIII Статей соглашения Меж-
дународного валютного фонда. Приняты 22 июля 1944 года 
на Валютно-финансовой конференции объединённых наций. 
URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ (дата обраще-
ния: 28.02.2018).

38 Zoller E. Peacetime Unilateral Remedies: An Analysis of Coun-
termeasures. Dobbs Ferry, NY : Transnational Publishers, 1984. 
P. 5; Мартенс Ф. Ф. Современное международное право ци-
вилизованных народов. Т. 2 / под ред. В. А. Томсинова. М. : 
Зерцало-М, 2014. С. 320; Oppenheim L. International Law: A 
Treatise. Vol. II: Disputes, War and Neutrality/ ed. by H. Lauter-
pacht. 7th ed. London : Longmans, Green and Co, 1955. P. 134–
135. § 29.

39 См.: ARSIWA. P. 128.
40 См.: Council Regulation (EEC) No. 877/82 of 16 April 1982 

suspending imports of all products originating in Argentina // 
OJ. L 102. 16.04.1982. P. 1–2.

41 См.: Agreement between the European Economic Communi-
ty and the Argentine Republic on trade in textile products // 
OJ. L 298. 26.11.1979. P. 2–37; Council Regulation (EEC) 
No. 2557/79 of 30 October 1979 concerning the conclusion of 
the Agreement between the European Economic Community 
and the Argentine Republic on trade in textile products // OJ. 
L 298. 26.11.1979. P. 1; Arrangement in the form of an exchange 
of letters between the European Economic Community and the 
Argentine Republic on trade in mutton and lamb // OJ. L 275. 
18.10.1980. P. 14–19.
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тельства по соблюдению прав человека в ка-
честве ключевого условия действия междуна-
родного договора42, но прямо не предусматри-
вала положений, касающихся приверженно-
сти демократическим принципам. Указанные 
меры, предпринятые в нарушение междуна-
родного права, могут быть оправданы лишь 
в качестве контрмеры в случае установления 
факта нарушения Гаити обязательств перед 
международным сообществом erga omnes. 
Кроме того, в юридической литературе встре-
чается позиция, согласно которой переворот 
рассматривается как внутреннее дело госу-
дарства, которое не может служить основа-
нием для введения контрмер.

Другой довольно популярной ограничи-
тельной мерой ЕС, представляющей собой 
контрмеру, является замораживание счетов 
государства и его первых лиц на территории 
ЕС. Например, в 2002 году в ответ на серьёз-
ные нарушения прав человека, в том числе 
репрессии в отношении политической оппо-
зиции, ЕС заморозил счета первых лиц госу-
дарства Зимбабве, включая Президента, ми-
нистра иностранных дел и министра оборо-
ны43, представляющих непосредственно го-
сударство и действующих от его имени44. В 
2011–2012 годах решением Совета ЕС были 
заморожены счета Центрального банка Ира-
на, а также Президента Башара Аль-Асада и 
Центрального банка Сирии45. Аналогичные 

42 См.: Статья 5 IV Ломейской конвенции от 15 декабря 1989 го-
да. URL: http://www.epg.acp.int/fileadmin/user_upload/Lome 
IV1989.pdf (дата обращения: 28.02.2018).

43 См.: Council Common Position of 18 February 2002 concerning 
restrictive measures against Zimbabwe. (2002/145/CPFS) // 
OJ. L 50. 21.02.2002. P. 1–3; Council Regulation (EC) No. 310/ 
2002 of 18 February 2002 concerning certain restrictive measures 
in respect to Zimbabwe // OJ. L 50. 21.02.2002. P. 4–12; Coun-
cil Decision extending the period of application of the measures in 
2002/148/EC of 18 February 2002 // OJ. 2002. L 50/5; Coun-
cil Decision of 18 February 2002 concluding consultations with 
Zimbabwe under Article 96 of the ACP-EC Partnership Agree-
ment. (2002/148/EC) // OJ. 2002. L 50. 21.02.2002. P. 64–65.

44 См.: Draft Articles on Jurisdictional Immunities of States and 
Their Property, with commentaries: [Text adopted by the Inter-
national Law Commission at its forty-third session and submitted 
to the General Assembly as a part of the Commission’s report 
covering the work of that session. (A/46/10)] // YILC. 1991. 
Vol. II (part II). P. 13–62, 14. § 6.

45 См.: Council Decision 2012/35/CFSP of 23 January 2012 
amending Decision 2010/413/CFSP concerning restrictive 
measures against Iran // OJ. L 19. 24.01.2012. P. 22–30; Art. 4 
of Council Decision 2011/273/CFSP of 9 May 2011 concerning 
restrictive measures against Syria // OJ. L 121. 10.05.2011. 
P. 11–14; Council Implementing Decision 2011/302/CFSP of 
23 May 2011 implementing Decision 2011/273/CFSP concern-

меры были введены против Афганистана, Бе-
ларуси, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Кон-
го, Египта, Эритреи, Гвинеи, Гвинеи-Биссау, 
Ирана, Ирака, России и других государств.

Приостановление ЕС финансовой помощи 
государству, совершившему противоправное 
деяние, можно также расценить как контр-
меру международной организации, иной, чем 
потерпевшая, если предоставление этой по-
мощи предписано международным догово-
ром. Например, в результате так называе-
мого «греческого дела», в котором было при-
знано нарушение ряда статей Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
1950 года, временно была приостановлена 
финансовая помощь Греции, гарантирован-
ная Протоколом 19 к Договору о сотрудниче-
стве между ЕЭС и Грецией 1962 года46.

В связи с этим необходимо провести раз-
личие между контрмерой и приостановлением 
действия международного договора, преду-
смотренным статьёй 60 Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 года. 
В отличие от приостановления, представляю-
щего собой «защитную реакцию» участников 
международного договора, контрмера наце-
лена на «обеспечение соблюдения нарушен-
ного права»47. Основанием для приостанов-
ления является существенное нарушение 
международного договора, тогда как институ-
том международной ответственности не уста-
навливаются виды обязательств, нарушение 
которых может запустить механизм призва-
ния к ответственности посредством контр-
мер. При этом контрмеры могут затронуть 
любые обязательства, за исключением тех, 
что установлены в статье 50 Статей 2001 года 
и статье 53 Статей 2011 года, и должны соот-
ветствовать процессуальным и материальным 
условиям, нехарактерным для приостановле-
ния международного договора, среди которых 
называются пропорциональность, необходи-
мость и обратимость.

ing restrictive measures against Syria // OJ. L 136. 24.05.2011. 
P. 91–94; Council Decision 2012/122/CFSP of 27 February 
2012 amending Decision 2011/782/CFSP concerning restric-
tive measures against Syria // OJ. L 54. 28.02.2012. P. 14–17.

46 См.: Council Decision of 25 September 1961 on the Conclusion 
of the Agreement establishing an Association between the Euro-
pean Economic Community and Greece. (63/106/EEC) // OJ. 
26. 18.02.1963. P. 293.

47 Crawford J. State Responsibility: The General Part. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2014. P. 684.
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2.3 Контрмеры международных организаций,  
не являющихся потерпевшими, применяемые 
в отношении государства – члена организации

Стоит отметить, что в случае совершения про-
тивоправного деяния государством-членом 
международная организация может привести 
в действие не только централизованный, но и 
децентрализованный механизм принуждения. 
Хотя КМП провела чёткую грань между санк-
циями – мерами, «принимаемыми в соответ-
ствии с учредительным документом какой-
либо международной организации»48 и контр-
мерами, на практике их разграничение пред-
ставляет собой довольно сложную задачу.

Так, в 1960 году в свете «агрессии и ин-
тервенции» Доминиканской Республики про-
тив Венесуэлы, а также «угрозы миру и безо-
пасности полушария»49 Организация амери-
канских государств (далее – ОАГ) на основа-
нии статей 6 и 8 Межамериканского договора 
о взаимной помощи 1947 года ввела меры 
против государства-нарушителя, а именно 
предписала государствам-членам разорвать 
дипломатические отношения с режимом Ра-
фаэля Трухильо, частично приостановить эко-
номические отношения и запретить поставку 
оружия50. В 1965 году с целью восстановле-
ния мира и согласия в Доминиканской Рес-
публике министры иностранных дел на Кон-
сультативном совещании ОАГ приняли резо-
люцию об учреждении Межамериканских сил 
по поддержанию мира.

На первый взгляд, вышеупомянутые меры 
представляют собой санкции международной 
организации, если не принимать во внимание 
следующие обстоятельства. Во-первых, До-
миниканская Республика, как и другие госу-
дарства – члены ОАГ, как Гаити, Бразилия, 
Никарагуа и США, являлись участниками 
ГАТТ.

Во-вторых, в свете неоднозначного толко-
вания части 1 статьи 53 Устава ООН меры 
ОАГ могут быть интерпретированы двояко, 
в том числе и как нарушение организацией 

48 ARIO. P. 181. § 3.
49 Pope Atkins G. Encyclopedia of the Inter-American System. West-

port, CT ; London : Greenwood Press, 1997. P. 146; Franck T. M. 
Recourse to Force: State Action against Threats and Armed At-
tacks. Cambridge : Cambridge University Press, 2004. P. 56.

50 См.: Resolution I. Sixth Meeting of Consultation of Ministers of 
Foreign Affairs. August 16–21, 1960. P. 5–6. URL: http://www.
oas.org/council/MEETINGS%20OF%20CONSULTATION/
Actas/Acta%206.pdf (дата обращения: 28.02.2018).

данного положения. Статья 53 устанавлива-
ет, что «никакие принудительные действия не 
предпринимаются в силу… региональных со-
глашений или региональными органами без 
полномочий от Совета Безопасности», при 
этом остаётся неясным вопрос о том, являет-
ся ли санкция Совета Безопасности необхо-
димой лишь только в отношении мер с ис-
пользованием вооружённых сил или также 
во всех остальных случаях (таких, как разрыв 
экономических, дипломатических и других 
отношений)51. В этом контексте санкции мо-
гут быть переквалифицированы в контрмеру 
иного субъекта, чем потерпевший.

Кроме того, практике известен довольно 
широкий перечень контрмер, приводимых в 
действие международной организацией в от-
ношении государства и нарушающих внут-
реннее право международной организации. 
Временное приостановление прав и приви-
легий, вытекающих из членства (как, напри-
мер, права участвовать в голосовании), часто 
применяется международными организаци-
ями в отношении государства-члена. Вместе 
с тем отсутствует единая позиция по вопросу 
легитимности деятельности вторичных субъ-
ектов международного права, «сформирован-
ных государствами, наделяющими их полно-
мочиями, пределы которых зависят от общно-
сти интересов, отстаивание которых возложе-
но на них этими государствами»52. В допол-
нение к сказанному, как подчеркнул Между-
народный Суд ООН в своих Консультативных 
заключениях, «права и обязанности между-
народной организации зависят от целей и 
функций, определённых или установленных в 
учредительных документах и разработанных 
на практике»53. Если уставной документ, вы-
ражающий не что иное, как волю государств-
членов, содержит положения о временном 
приостановлении членства, то подобная мера 
будет представлять собой санкцию. В случае 
отсутствия такого положения требуется более 
детальное рассмотрение широкого спектра 

51 См.: Repertory of Practice of the United Nations Organs. Sup-
plement No. 3 (1959–1966). Vol. 2. P. 297.

52 ICJ. Advisory Opinion on Legality of the Use by a State of Nu-
clear Weapons in Armed Conflict. 8 July 1996 // I.C.J. Reports 
1996. P. 78. § 25.

53 ICJ. Advisory Opinion on Reparation for Injuries Suffered in the 
Service of the United Nations. 11 April 1949 // ICJ. Reports 
1949. P. 180; Advisory Opinion on Legality of the Use by a State 
of Nuclear Weapons in Armed Conflict. P. 78. § 25.
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практики и полномочий международных ор-
ганизаций.

В 1995 и 2002 годах Содружество наций 
приостановило членство двух африканских 
государств – Нигерии и Зимбабве – ввиду 
нарушения ими прав человека. В первом 
случае – из-за незаконного ареста писателя 
и общественного деятеля Кен Саро-Вива, а 
также восьми активистов; во-втором – из-за 
серьёзных нарушений, затрагивающих в том 
числе свободу убеждений, свободу объедине-
ний и свободу проведения мирных собраний 
в Зимбабве.

10 ноября 1995 года на встрече глав пра-
вительств Содружества, проходившей в Но-
вой Зеландии, впервые за всю историю су-
ществования организации было принято ре-
шение приостановить членство Нигерии «в 
ответ на события, представляющие серьёз-
ное нарушение принципов, закреплённых в 
Декларации Хараре 1991 года»54. При при-
нятии указанной меры не были учтены воз-
ражения Гамбии, несмотря на требование о 
принятии решений на основе консенсуса.

Следует также отметить, что приостанов-
ление членства Нигерии было положитель-
но расценено Генеральной Ассамблеей ООН, 
которая «приветствовала решения государств 
Содружества… в отношении различных мер, 
предназначенных для того, чтобы привлечь 
внимание правительства Нигерии к важности 
возврата к демократической форме правле-
ния и соблюдению прав человека и основных 
свобод, и выразила надежду на то, что эти и 
другие возможные меры, принятые в соот-
ветствии с международным правом, побудят 
правительство Нигерии достичь этой цели»55. 
Другими словами, контрмера международной 
организации, иной, чем потерпевшая, была 
приведена в действие «в соответствии с меж-
дународным правом» в ответ на международ-
но-противоправное деяние, совершённое Ни-
герией.

В марте 2002 года под влиянием Велико-
британии Содружеством была применена 
аналогичная мера в отношении Зимбабве. 

54 См.: Auckland Communique. Commonwealth Heads of Gov-
ernment Meeting. 10–13 November 1995. § 10. URL: http://
thecommonwealth.org/history-of-the-commonwealth/common 
wealth-heads-government-meeting-auckland-new-zealand-10-13 
(дата обращения: 28.02.2018).

55 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей по докладу 
Третьего комитета, 1996. (A/RES/50/199). § 5.

После совместного заявления о продлении 
срока приостановления членства ещё на один 
год, озвученного в ходе встречи глав прави-
тельств Содружества наций в декабре 
2003 года, Зимбабве решила выйти из орга-
низации. В связи с тем, что в Сингапурской 
декларации Содружества 1971 года и Декла-
рации Хараре 1991 года отсутствуют положе-
ния, касающиеся приостановления членст-
ва, и что Содружество не являлось напрямую 
потерпевшей международной организацией, 
меры в отношении Нигерии и Зимбабве мож-
но оправдать лишь как контрмеры, предпри-
нятые субъектами, не являющимися потер-
певшими.

Ещё один пример можно встретить в прак-
тике Лиги арабских государств (далее – 
ЛАГ), государства-участники которой 22 фев-
раля 2011 года на внеочередной сессии, про-
ходившей в Каире, приняли решение о при-
остановлении участия официальной ливий-
ской делегации. Единственным правомерным 
основанием для этого послужила статья 18 
Пакта ЛАГ 1945 года, устанавливающая пра-
во Совета исключить государство-член по 
причине нарушения обязательств, предусмот-
ренных в учредительном документе56. По-
скольку обязанности соблюдать нормы меж-
дународного права, прав человека или гума-
нитарного права, нарушения которых вменя-
лись Ливии, не подпадают под сферу действия 
Пакта, приостановление участия в сессии го-
сударства-члена возможно обосновать толь-
ко как применение контрмеры международ-
ной организацией, иной, чем потерпевшая. 
В отличие от приведённого примера, при-
остановление членства Ливийской Арабской 
Джамахирии в Совете по правам человека 
является санкцией международной органи-
зации, принятой в ответ на «грубое и систе-
матическое нарушение прав человека»57. 
Данное решение было принято Генеральной 
Ассамблей ООН, обладающей правом при-

56 Pact of the League of Arab States. 22 March 1945 // UN Treaty 
Series. Treaties and International Agreements Registered or 
Filed and Recorded with the Secretariat of the United Nations. 
Vol. 70. URL: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/
Volume%2070/v70.pdf (дата обращения: 28.02.2018).

57 Resolution on Suspension of the Rights of Membership of the 
Libyan Arab Jamahiriya in the Human Rights Council. 1 March 
2011. (A/RES/65/265); Resolution adopted by the General As-
sembly of 3 April 2006. (A/RES/60/251, A/RES/50/199). P. 3. 
§ 8.
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остановить членство любого члена Совета на 
основании Резолюции 60/25158.

15 августа 2012 года в ходе четвёртого 
внеочередного саммита в городе Мекка ОИС 
приняла решение о приостановлении член-
ства Сирии ввиду превращения гражданско-
го населения в объект нападения. Подобное 
решение было вынесено в нарушение норм 
материального и процессуального права. Во-
первых, для принятия решения о приостанов-
лении членства требуется его единогласное 
одобрение государствами-членами, что по 
факту не было учтено: Ливан проголосовал 
«против», а Йемен воздержался. Во-вторых, 
хотя преамбула Устава ОИС предусматривает 
приверженность основным правам и свобо-
дам человека, в свете части 3 статьи 3, гаран-
тирующей, что «ничто в настоящем Уставе не 
подрывает права и привилегии государств-
членов, связанные с членством или другими 
вопросами», приостановление членства Си-
рии не имеет под собой правовых оснований59 
и поэтому не может быть расценено в каче-
стве санкции. Поэтому обоснованием такого 
решения должно выступать принятие контр-
мер международной организацией, не являю-
щейся потерпевшей, в отношении государст-
ва-члена.

В 2014 году Парламентская ассамблея 
Совета Европы (далее – СЕ) лишила Рос-
сийскую Федерацию права голоса в ответ на 
«военную оккупацию Украины, угрозу при-
менения силы… аннексию Крыма Российской 
Федерацией, представляющих… серьёзное на-
рушение международного права, в том числе 
Устава ООН и Хельсинкского заключитель-
ного акта ОБСЕ»60. Как следствие, в 2018 го-
ду Россия отказалась оплачивать взнос в СЕ 
до тех пор, пока её права не будут восстанов-
лены в полном объёме.

Так как единственным основанием для 
приостановления «права на представитель-
ство любого члена Совета Европы», реали-
зуемого посредством участия и голосования 
в органах организации, служит грубое нару-

58 См.: Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 15 марта 
2006 года. (A/RES/60/251). § 8.

59 См.: Charter of Organization of Islamic Cooperation. 4 March 
1972. URL: https://www.oic-oci.org/page/?p_id=53&p_ref= 
27&lan=en (дата обращения: 28.02.2018).

60 Resolution of Parliamentary Assembly. Reconsideration of Sub-
stantive Grounds of the Previously Ratified Credentials of the 
Russian Delegation. 10 April 2014. Doc. 13483. § 3.

шение статьи 3 Устава СЕ (в частности: не-
соблюдение принципа верховенства права, 
прав человека и основных свобод, а также 
невыполнение финансовых обязательств61), 
упомянутая мера представляет собой контр-
меру международной организации, иной, чем 
потерпевшая. Несомненно, легитимность дей-
ствий СЕ, введения ответной меры со сторо-
ны России и их классификация в качестве 
правомерных контрмер зависит от оценки 
выхода Крыма из состава Украины и его по-
следующего присоединения к Российской Фе-
дерации.

Несмотря на то что КМП не включила в 
Статьи 2011 года примеры обращения к кон-
трмерам международных организаций (в том 
числе иных, чем потерпевшие) как средства 
воздействия на правонарушителя, за исклю-
чением рестриктивной меры ЕС против Бир-
мы в сноске документа, и очевидный факт 
наличия в приведённых случаях «некоторых 
неточностей и противоречий, реальных или 
очевидных»62, в настоящее время установи-
лась «широкая и практически единообраз-
ная»63, представительная и последовательная 
практика. При наличии доказательств того, 
что международные организации при приня-
тии решения о применении контрмер исходят 
из существования нормы (opinio juris), мож-
но говорить о формировании международно-
правового обычая64.

3. Установление существования  
opinio juris как основания  
для применения контрмер 
международными организациями, 
не являющимися потерпевшими

Если обоснование наличия объективного эле-
мента, образующего международный обычай, 
практикой применения не вызывает сомне-
ний, то установление субъективного элемен-
та opinio juris представляет особую слож-

61 См.: Статьи 3 и 9 Устава Совета Европы от 5 мая 1949 года. 
URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conven 
tions/rms/0900001680306052 (дата обращения: 28.02.2018).

62 ICJ. Fisheries Case. 18 December 1951 // I.C.J. Reports 1951. 
P. 138.

63 ICJ. North Sea Continental Shelf Cases. 20 February 1969 // 
I.C.J. Reports 1969. P. 43. § 74.

64 См.: Second Report on Identification of Customary International 
Law by Michael Wood, Special Rapporteur. International Law 
Commission. Sixty-sixth session (5 May – 6 June and 7 July – 
8 August 2014). (A/CN.4/672).
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ность ввиду того, что «не существует явно 
признанного права» обращения к контрме-
рам иными субъектами, чем потерпевшие65. 
В ходе обсуждения Статей 2001 года члены 
КМП (Б. Симма, Я. Броунли, В. Родригес Се-
деньо) отмечали, что практика появляется 
ex post facto, является «более тесно связан-
ной с политикой, чем с правом», и поэтому 
«совершенно бесполезно требовать наличия 
opinio juris по данному вопросу»66. Специ-
альный докладчик КМП Дж. Кроуфорд при-
держивался схожей позиции, обращая вни-
мание на то, что «неясно, подкреплена ли 
практика opinio juris»67.

В трудах современных исследователей, в 
частности Е. Прукаки, наоборот, отмечается, 
что на сегодняшний день сформировалось до-
статочно доказательств межгосударственной 
практики и opinio juris, закреплённых в на-
циональном законодательстве, официальных 
заявлениях, решениях международных орга-
низаций и подтверждающих факт установле-
ния международного обычая68. С этим мне-
нием можно согласиться лишь в отношении 
применения контрмер государствами, ины-
ми, чем потерпевшие, поскольку «чрезвы-
чайно трудно» и «практически невозможно 
получить конкретное доказательство opinio 
juris»69 применительно к контрмерам, приме-
няемым международными организациями, не 
являющимися потерпевшими. Однако в со-
временном международном праве встречают-
ся и такие примеры.

В 2004 году Совет ЕС принял документ 
«Основные принципы применения ограни-
чительных мер ЕС», в котором указал, что «в 
случае необходимости Совет будет налагать 
автономные санкции ЕС (контрмеры меж-

65 См.: ARSIWA. P. 139. § 6.
66 Summary records of the meetings of the fifty-third session 

(23 April – 1 June and 2 July – 10 August 2001), 2672nd meet-
ing (A/CN.4/SR.2672) // YILC. 2001. Vol. I. P. 35. § 4–5; 
YILC. 2000. Vol. I. P. 333. § 20.

67 Report of the International Law Commission on the work of its 
fifty-second session (1 May – 9 June and 10 July – 18 August 
2000). (A/55/10). P. 58. § 356; YILC. 2000. Vol. I. P. 303. § 7.

68 См.: Dawidowicz M. Third-Party Countermeasures in Interna-
tional Law. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 
2017. P. 250–255; Katselli Proukaki E. The Problem of En-
forcement of International Law: Countermeasures, the Non-
Injured State and the Idea of International Community. London ; 
New York : Routledge, 2010. P. 204.

69 North Sea Continental Shelf Cases. Distending Opinion of 
Judge Sorenson. P. 246; Distending Opinion of Judge Tanaka. 
P. 176.

дународной организации, иной, чем по-
терпевшей) в поддержку усилий… по со-
блюдению прав человека, демократии, верхо-
венства права и надлежащего управления». В 
документе также указывалось, что подобные 
меры будут приниматься «в рамках общей 
внешней политики и политики безопасности, 
как предусмотрено статьёй 11 ДЕС»70 и меж-
дународно-правовыми обязательствами ЕС. 
В 2008 году ЕС подтвердил, что подобные ме-
ры, направленные на «изменение политики 
или деятельности, ведущих к нарушению прав 
человека или политики неуважения принципа 
верховенства права и демократических прин-
ципов», вводятся им довольно часто71.

Как известно, opinio juris также может 
быть выведено из резолюций совещательных 
органов международных организаций и меж-
дународных конференций, или по крайней ме-
ре такие резолюции «могут демонстрировать 
постепенное становление opinio juris, требу-
емое для установления новой нормы»72. При 
этом следует учитывать конкретную форму-
лировку и её содержание, обстоятельства 
принятия и степень признания государства-
ми-участниками73. Практически во всех при-
ведённых примерах государства – члены 
международных организаций (Организация 
исламских государств, Совета Европы, Лига 
арабских государств, Организации амери-
канских государств) не только выражали со-
гласие с текстом, содержащим нормативное 
предписание, но и соблюдали его на практи-
ке. В связи с этим резолюции международ-
ных организаций, возможно, и не создавали 

70 Basic Principles of the Use of restrictive measures (Sanctions). 
§ 3.

71 См.: European Commission – Restrictive Measures. URL: 
http://eeas.europa.eu/archives/docs/cfsp/sanctions/docs/ 
index_en.pdf (дата обращения: 28.02.2018).

72 ICJ. Advisory Opinion on Legality of the Threat or Use of Nuclear 
Weapons. 8 July 1996 // I.C.J. Reports 1996. P. 226–267, 255. 
§ 70; Case Concerning Military and Paramilitary Activities In and 
Against Nicaragua. P. 99–100. § 188; International Criminal 
Tribunal for the former Yugoslavia (далее – ICTY) Appeals 
Chamber. Prosecutor v. Dusko Tadić. Case No. IT-94-1. Deci-
sion on the Defense Motion for Interlocutory Appeal on Juris-
diction. Decision of 2 October 1995. § 11–112; Second Report 
on Identification of Customary International Law by Michael 
Wood, Special Rapporteur. P. 59; Alvarez J. E. International Or-
ganizations as Law Makers. Oxford : Oxford University Press, 
2005. P. 260.

73 Third Report on Identification of Customary International Law 
by Michael Wood, Special Rapporteur. International Law Com-
mission. Sixty-seventh session (4 May – 5 June and 6 July – 
7 August 2015). (A/CN.4/682). § 45–54.
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непосредственно opinio juris, но по крайней 
мере «придали импульс наращиванию общей 
практики, принятой в качестве правовой нор-
мы»74.

4. Заключение

Приведённый в исследовании анализ свиде-
тельствует о том, что контрмеры являются 
широко распространённым инструментом 
воздействия, применяемым международными 
организациями, не являющимися потерпев-
шими, в отношении субъектов, совершив-
ших международно-противоправные деяния. 
Практика обращения к контрмерам междуна-
родных организаций, не являющихся потер-
певшими, довольно широка, единообразна и 
представительна, для того чтобы опроверг-
нуть тезисы КМП ООН о её «фрагментарно-
сти», «скудности» и «зачаточном состоянии». 
В ряде случаев она подкреплена opinio juris 
или исходит из презумпции opinio juris, то 
есть «общая практика prima facie является 
подтверждением её признания как общеобя-
зательной нормы»75, что видится достаточным 
для запуска процесса формирования между-
народного обычая.

На сегодняшний день довольно остро сто-
ит вопрос о соблюдении материальных и про-
цессуальных условий при применении право-
мерных контрмер международными органи-
зациями, иными, чем потерпевшие. Оценка 
таких действий в отношении субъекта-делик-
вента представляет собой сложную задачу 
ввиду того, что подобные действия не квали-
фицируются международными организаци-
ями в качестве контрмеры.
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The present article considers the use of countermeasures by the non-injured 
international organizations against states and international organizations 
committed international wrongful act. In particular, the author attempts to 
find out whether countermeasure represents either a new legal phenome-
non, which is still evolving or existing international custom. For that pur-
pose, two constitutive elements to determine customary international law 
will be analyzed: general practice and whether that practice is accepted as 
law (opinio juris). The paper investigates contemporary practice of interna-
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can Union, Organization of Islamic Cooperation, Organization of American 
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2001 Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 
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Moreover, countermeasures taken by the non-injured international organi-
zation against responsible international organization, member-states and 
non-member states will be differentiated. In parallel, procedural and sub-
stantial requirements for countermeasures will be raised and distinction be-
tween countermeasures, sanctions, restrictive measures and retorsions hav-
ing a similar meaning will be made. Particular attention in the article is paid 
to opinio juris of the non-injured international organizations taking counter-
measures. Hence, the author concludes that the practice of international or-
ganizations other than the injured subjects is widespread, representative 
and consistent, but only in particular cases it accepted as opinio juris. How-
ever, there is a reason to believe that the process of formation of interna-
tional custom has been launched.
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