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Editorium

Вынесение временных мер
в практике международных судов
Вынесенная на обсуждение на страницах
журнала тема применения международными
судами мер, предваряющих рассмотрение дела по существу, имеет, несомненно, не только
теоретическое, но и практическое значение.
Начнём с того, что в силу статьи 39 (именуемой чаще всего «правилом 39» от английского Rule) Регламента Европейского Суда
по правам человека (далее – Суд, ЕСПЧ),
Суд вправе указать сторонам, прежде всего
государству-ответчику, меры, которые необходимо срочно предпринять для защиты прав
обратившегося в Суд заявителя, если сочтёт,
что заявителю грозит неминуемая опасность
нарушения его прав до того, как Суд приступит к рассмотрению его жалобы по существу.
Аналогичные или схожие меры применяются, как мы увидим, и другими международными судами.
Трудности начинаются с перевода названия этих мер. Этот перевод уже несёт на себе
печать вкусовых и терминологических предпочтений, различного понимания природы
этих мер: это и «временные меры» (прямой
перевод с французского mesures provisoires
или английского interim measures), и «предварительные меры» (вариант перевода), и
«обеспечительные меры» (явно неудачная
калька из гражданского процесса), и «срочные меры» (термин, особенно любимый адвокатами по понятным причинам). Лично
мне, десятки раз применявшем эти меры в
бытность судьёй Европейского Суда, ближе
значение «неотложные меры» как наиболее
адекватно отражающее саму природу этого
процессуального действия. Тот факт, что
часть 2 статьи 39 Регламента ЕСПЧ предусматривает «немедленное уведомление» Ко-

митета Министров Совета Европы о таких
мерах, говорит в пользу незамедлительности
реакции Суда ввиду срочности ситуации.
Другая трудность: вначале (да многими
правительствами и сейчас) считалось, что эти
меры носят рекомендательный характер, но
уже с начала 90-х годов, когда в Суд стали
приходить сигналы о неисполнении властями
предписаний Суда, в результате чего нарушались самые элементарные права граждан, Суд
по собственной инициативе внёс в 2005 и
2012–2013 годах в Регламент положения,
которые делали эти меры обязательными
для исполнения, а в случае неисполнения
государствами предписаний Суда последний
констатировал помимо материальных и процессуальных нарушений Конвенции ещё и
нарушение статьи 34 Конвенции («Индивидуальные жалобы») ввиду препятствия осуществлению заявителями права на петицию
(дело Маматкулов и Аскаров против Турции было первым знаковым делом). Есть немало примеров нарушения Россией предписаний Суда по неотложным мерам, прежде
всего по приостановлению экстрадиции или
высылки в «страны риска» (дело Савриддина
Джураева – яркий тому пример). Один из
последних примеров – дело Трабельси против Бельгии (Trabelsi c. Belgique, 04.09.2014),
когда вопреки предписанию Суда Бельгия
экстрадировала гражданина Туниса, подозре
ваемого в террористической деятельности, в
США, где он был приговорён к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение и где он мог быть приговорён и к
смертной казни.
Для нас будет интересно узнать, как происходит применение аналогичных или схожих
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мер в других международных судах, как соотносятся эти меры с позициями национальных
судов. Словом, нам предстоит провести настоящую инвентаризацию неотложных мер
как современного инструмента решения проблемы предотвращения неминуемого нарушения прав личности.
Мы благодарны всем участникам, откликнувшимся на наше приглашение участвовать в работе круглого стола, организованного Институтом права и публичной политики
при поддержке Совета Европы, и представившим свои письменные сообщения. В рубрике
Simposium опубликован основной массив
представленных материалов. Мы также будем благодарны за любые отклики на опубликованные материалы, ибо очевидно, что тема
требует дальнейшего обсуждения.
Анатолий Иванович Ковлер,
председатель Редакционного
совета журнала
Тема временных мер, как весьма точно отметил Анатолий Иванович Ковлер, волнует умы
юристов-международников по многим причинам. Это и потому, что они применяются
многими международными трибуналами, и
из-за того, что часто их правовой статус остаётся неясным, а также по той причине, что
зачастую неисполнение временных мер делает работу самого международного трибунала
неэффективной, декларативной и, в конечном итоге, бесполезной.
Данный выпуск журнала стал результатом
круглого стола, на котором обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с временными мерами, и тем, как государства выполняют эти меры. Правовое закрепление таких
мер не единообразно: в некоторых судах нормы, посвящённые временным мерам, рас
положены в Регламенте суда, который утверждается самим Судом и является менее легитимным, чем текст международных до
говоров, которые ратифицируются государствами. Такова ситуация, например, в Европейском Суде по правам человека. В таких
случаях обязательность временных мер является спорным вопросом. В других случаях
нормы о временных мерах предусмотрены в
самих международных договорах, что, в прин
ципе, должно повышать их эффективность,

но на практике такое не всегда происходит.
Межамериканский Суд по правам человека
может служить хорошей иллюстрацией этого
факта, несмотря на то, что временные меры
закреплены в Межамериканской Конвенции,
уровень исполнения таких мер оставляет желать лучшего.
Обязательная юридическая сила временных мер является не единственной проблемой,
с которой сталкиваются юристы, работающие
с временными мерами в международном праве. Я попытаюсь обозначить некоторые проблемные аспекты, а более подробное их обсуждение представлено в работах авторов
статей, которые опубликованы в данном номере журнала «Международное правосудие».
Одним из ключевых вопросов, связанных
с временными мерами, является вопрос о
том, в каких ситуациях временные меры должны применяться. Многие международные
трибуналы выработали определённые инструкции о случаях и порядке применения временных мер. Обычно основным критерием
является опасность нанесения непоправи
мого вреда. Такой вред может быть нанесён
индивидуальному заявителю, например, в
случае выдворения его с территории госу
дарства. В такой ситуации международный
трибунал может потребовать от государства
выполнить определённые действия либо воздержаться от таких действий. Многие трибуналы, однако, применяют временные меры в
ситуациях, которые выходят за пределы предотвращения причинения вреда в отношении
конкретного индивида. Трибуналы назначают
общие временные меры, которые часто сложно проконтролировать и шансы на то, что они
будут исполнены, весьма невелики. Такие меры обычно назначаются в рамках межгосударственных споров и могут ставить под сомнение компетенцию вынесшего их судебного
органа.
Вопросы исполнения решений трибуналов о назначении временных мер являются
весьма актуальными практически для всех
международных трибуналов. Несмотря на то,
что уровень исполнения временных мер, которые назначаются Европейским Судом по
правам человека, является достаточно высоким, но не абсолютным. В таком случае
Суд и впоследствии Комитет Министров Совета Европы должны эффективно и безотлагательно реагировать. Более того, Суд должен
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использовать временные меры только в исключительных случаях.
Успех Европейского Суда по правам человека в смысле исполняемости временных мер
не случаен, так как он назначал и все ещё
назначает чётко определённые и конкретные
временные меры. Межамериканский Суд по
правам человека и Международный Суд ООН
иногда используют общие формулировки мер,
и поэтому случаи неисполнения в их практике встречаются гораздо чаще, чем в Европейском Суде.
Немаловажной является и процессуальная составляющая назначения временных
мер. Можно предположить, что от того, насколько прозрачна процедура и убедительна
аргументация трибунала зависит и отношение государств к временным мерам. Данная
сторона назначения временных мер неоднократно обсуждалась и критиковалась исследователями. Нередко временные меры назначаются без надлежащего обоснования.
Частично эта проблема объясняется тем, что
трибуналы находятся в ситуации, когда меры
должны быть назначены в очень короткий
срок. Однако если такие меры не исполняются, то оперативность Суда в любом случае не
даст ожидаемый результат. Поэтому суды
должны находить баланс между скоростью
производства по временным мерам и необходимостью убедить государства подчиниться
временным мерам.
Ещё одним проблемным аспектом является вопрос о том, могут ли трибуналы предотвратить или деэскалировать вооружённый
конфликт между несколькими государства
ми. Такой аспект встречается в межгосударственных спорах, которые могут рассматривать как региональные трибуналы по правам
человека, такие как Европейский Суд по правам человека, так и суды с широкой сферой
компетенций, как Международный Суд ООН.

Несмотря на то, что такие трибуналы сталкиваются с разными трудностями в отношении
применения временных мер, сравнение их
деятельности может быть ценным для укрепления легитимности этих трибуналов и повышения эффективности временных мер.
Данный выпуск журнала не ставит перед
собой целью ответить на все вопросы, связанные с временными мерами. Роль этого
института в международном праве находится
в состоянии движения, развивается. Тенденция на расширение области применения временных мер, которая наблюдается сейчас, в
дальнейшем может смениться на противоположную. Это может произойти, если, например, государства станут чаще не исполнять
временные меры. Не исключено также, что
нормы о временных мерах найдут своё формальное отражение в конвенциях и протоколах, которые регулируют деятельность международных трибуналов. Например, существует
вероятность включения нормы о временных
мерах в Европейскую Конвенцию по правам
человека. Хотя то, что формальное закрепление положений о временных мерах не является решающим для их эффективности, официальное закрепление точно не повредит.
В заключение нужно отметить, что временные меры обычно направлены на обеспечение важнейших прав человека – право на
жизнь и запрет пыток. Эффективные временные меры могут спасти людям жизнь и
уберечь от бесчеловечного отношения. Поэтому так важно найти баланс, когда временные меры будут приемлемы для государств и
одновременно защищать права заявителей.
Многие статьи данного выпуска пытаются
найти этот баланс.
Константин Иванович Дегтярёв,
член Редакционной коллегии журнала и
редактор рубрики Simposium
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Оценка Европейским Судом обоснованности
запросов по правилу 39 Регламента Суда:
некоторые процессуальные
и содержательные аспекты
Кирилл Белогубец*
В статье представлен обзор правовой природы и сферы применения временных мер в практике Европейского
Суда по правам человека на основании правила 39 Регламента Суда. Также представлен анализ основных
проблемных аспектов, связанных с подачей и обоснованием запроса о применении таких мер, с оценкой Судом
поступивших запросов и исполнением государством-ответчиком вынесенных предписаний.
³³ Европейский Суд, Европейская Конвенция, правило 39, временные меры
Введение
Согласно правилу 39 Регламента Европейского Суда по правам человека (далее – Суд
или ЕСПЧ)1 Суд имеет полномочие указать
сторонам по делу на необходимость совершить то или иное действие или воздержаться
от совершения такового в интересах сторон
или надлежащего рассмотрения дела.
Так называемые временные меры, применяемые на основании правила 39 Регламента
ЕСПЧ, приобрели особую актуальность в последние восемь лет. К примеру, в период с
2006 по 2010 год число запросов по правилу 39
увеличилось более чем в 40 раз (рост со 112 до
*

1

2
3

4

4786 запросов в год). Подобный рост и интерес к тематике временных мер могут быть
объяснены усилением иммиграционных процессов, вызванных, в частности, различными
локальными и региональными конфликтами.
Другие возможные объяснения актуальности –
это подтверждение в 2005 году Большой палатой Европейского Суда обязательности исполнения предписываемых временных мер2;
факты нарушений предписаний государствами-ответчиками3; использование механизма временных мер в межгосударственных делах, находящихся на рассмотрении Суда4.
Для оперативного рассмотрения большого количества запросов о временных мерах

Белогубец Кирилл Николаевич – юрист Секретариата Европейского Суда по правам человека, магистр права (Оксфордский университет) (e-mail: kbelogubets@yahoo.com). Данная статья отражает личное мнение автора и не выражает официальную позицию
Европейского Суда или его Секретариата.
Статьи Регламента обычно называются «правилами»; процедура, закреплённая в статье 39, традиционно именуется «правилом 39». В связи с правилом 39 обычно говорят о срочных/неотложных временных и/или обеспечительных мерах (в Регламенте
Суда – interim measures (на англ. языке), mesures provisoires (на франц. языке)).
ECtHR [GC]. Mamatkulov and Askarov v. Turkey. Application Nos. 46827/99 and 46951/99. Judgment of 4 February 2005.
ECtHR. Grori v. Albania. Application No. 25336/04. Judgment of 7 July 2009; ECtHR. Al-Saadoon and Mufdhi v. the United Kingdom.
Application No. 61498/08. Judgment of 2 March 2010; ECtHR. Labsi v. Slovakia. Application No. 33809/08. Judgment of 15 May 2012.
Например, решение о применении временных мер в порядке правила 39 было принято Судом в августе 2008 года в связи с
межгосударственной жалобой Georgia v. Russia (II) (Application No. 38263/08).
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на уровне Секретариата Суда были созданы
специализированный отдел «Правило 39» и
экспертные группы со специализацией по делам о выдаче/выдворении. На уровне судейского корпуса рассмотрение запросов было
закреплено за заместителями председателей
Секций и отдельными судьями по принципу
ротации. Потребовалось совершенствование
механизмов оперативного взаимодействия со
сторонами (в первую очередь, с государством-ответчиком) и между органами власти на
национальном уровне.
Согласно статистическим данным Суда в
2013 году было удовлетворено менее 10 процентов запросов по правилу 39 (108). Основными странами, в отношении которых по
ступали запросы о предписании временных
мер, являлись Швеция, Нидерланды, Франция и Великобритания. В отношении России
в 2010–2014 годах таких запросов поступало
от 80 до 120 в год. И только в отношении в
среднем 20-ти из них выносилось положительное решение.
Ниже изложены некоторые аспекты, связанные с пониманием сферы действия правила 39, обоснованием запроса о применении
временных мер, с оценкой Судом такого запроса и исполнением предписаний, вынесенных Судом.
Сфера действия правила 39
Историческим предшественником современного правила 39 было правило 36 Регламента
Европейской Комиссии по правам человека,
которая могла принять решение о «желательных» временных мерах в отношении сторон по делу. Опираясь на практику Комиссии
по применению временных мер, Суд ограничил сферу применения правила 39 ситуациями, в которых имплементация того или иного
решения властей в отношении заявителя может повлечь нанесение «серьёзного и непоправимого ущерба», как правило, его жизни
и/или здоровью5. Обычно в таких делах зая5
6

7
8
9

10

вители поднимают жалобы в связи с пред
полагаемым нарушением статей 2 и/или 3
Европейской Конвенции о защите прав че
ловека и основных свобод (далее – Кон
венция)6. Наиболее очевидными и распространёнными примерами являются дела, в
которых идёт речь о риске приведения в исполнение наказания в виде смертной казни7
или о риске применения к заявителю пыток в
случае исполнения решения о его выдаче
иностранному государству, а также дела по
поводу отказа в оказании медицинской помощи лицам, содержащимся в пенитенциарных
учреждениях.
При этом следует учитывать развивающуюся практику Суда, в частности по статье 3
Конвенции (о запрете пыток, бесчеловечного
и унижающего человеческое достоинство обращения и наказания). В 2013 году Суд постановил, что отсутствие в государстве правового механизма рассмотрения вопроса о
своего рода «досрочном» освобождении лица, осужденного к пожизненному лишению
свободы, может повлечь нарушение статьи 3
Конвенции8. Эта правовая позиция даёт основание для постановки вопроса о допустимости экстрадиции такого лица в данное государство. Наряду с этим можно ставить и
вопрос о приостановлении исполнения решения об экстрадиции в такой ситуации на
основании правила 39 Регламента Суда9.
Что касается иных положений Конвенции, например, к нарушениям статей 5 и 6
Конвенции может привести экстрадиция лица в государство, где ему грозит произвольное содержание под стражей (например, без
возможности какого-либо участия судов в
решении этого вопроса) или где он был осужден или может быть осужден со ссылкой на
показания, полученные с применением пыток
к этому лицу, сообвиняемым или свидетелям
по делу10. В контексте статьи 8 Конвенции
Суд постановил, что, хотя разлука заявителя
с семьёй в результате экстрадиции в иное государство и последующее заключение зая

Например, см.: ECtHR. Aoulmi v. France. Application No. 50278/99. Judgment of 17 January 2006.
Для информации: с 2014 года HUDOC, поисковая система постановлений и решений ЕСПЧ, содержит расширенный перечень
актов Суда в переводе на русский язык. URL: http://www.hudoc.echr.coe.int (дата обращения: 30.10.2014).
ECtHR. Kozhayev v. Russia. Application No. 60045/10. Judgment of 5 June 2012.
См.: ECtHR [GC]. Vinter and Others v. the United Kingdom. Application Nos. 66069/09, 130/10 and 3896/10. Judgment of 9 July 2013.
См.: ECtHR. Trabelsi v. Belgium. Application No. 140/10. Judgment of 4 September 2014 [по данным за декабрь 2014 года
постановление не было окончательным].
См.: ECtHR. Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom. Application No. 8139/09. Judgment of 17 January 2012.
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вителя там под стражу могут являться «вмешательством» в право заявителя на защиту
«семейной жизни», такое вмешательство может привести к нарушению этой статьи лишь
в особых обстоятельствах11. Обоснование запроса о необходимости применения временных мер в подобных делах потребует приведения особо веских аргументов о причинении
«серьёзного и непоправимого ущерба»12.
Подача запроса по правилу 39
Зачастую запрос о применении временных
мер делается до подачи в Суд надлежащим
образом заполненного формуляра жалобы.
Напомним, что с 2014 года был введён новый
формуляр жалобы, где существенно повышены требования и к его оформлению, и к подаче жалобы в целом с учётом требований
правила 47 Регламента Суда13. При этом
формальные требования правила 47 не распространяются на подачу запроса в порядке
правила 39 Регламента. Так, если жалоба
должна быть обязательно изложена на новом
бланке формуляра и отправлена исключительно почтой, то запрос о временных мерах
может быть изложен в свободной форме и
направлен на специальный номер факса Секретариата Суда.
Тем не менее, процедура правила 39 не
имеет автономного значения в отрыве от «основного дела», возникающего в результате
подачи индивидуальной жалобы на основании статьи 34 Конвенции либо межгосударственного дела на основании статьи 33 Конвенции. Запрос о принятии временных мер
должен быть подан «заявителем» либо лицом, уполномоченным на инициирование индивидуальной жалобы от его имени и в его
интересах. Правило 39 предоставляет это
правомочие «заинтересованному лицу». Однако такое лицо должно без промедления документально подтвердить свои полномочия.
11

12

13

Непредставление или несвоевременное представление формуляра с соблюдением требований правила 47 Регламента после вынесения
предписаний по правилу 39 может повлечь
принятие Судом решения о прекращении временных мер.
Строго говоря, к запросу о временных
мерах не предъявляется и требование о соблюдении критериев приемлемости (ст. 35
Конвенции), которые существуют для самой
жалобы. Однако очевидное несоблюдение
таких критериев фактически приводит к (как
правило, оперативному) признанию Судом жалобы неприемлемой, что является исходом
дела. В таком случае временные меры обычно не имеют смысла. Поэтому заявитель заинтересован в том, чтобы уже сам запрос
(или сопровождающий его формуляр жалобы) содержал достаточные обоснование и доказательства соответствия жалобы критериям приемлемости.
Следует отдельно подчеркнуть, что исчерпание внутригосударственных средств пра
вовой защиты и предоставление документального подтверждения такого исчерпания
являются важными элементами для оценки
приемлемости жалобы. Наличие или отсутствие эффективных средств защиты с точки
зрения требований статьи 13 Конвенции – в
связке с содержательной жалобой по иной
статье Конвенции (например, по статье 3 в
связи с риском пыток при экстрадиции) – и
корреспондирующая этому обязанность исчерпания внутригосударственных средств правовой защиты могут стать предметом сложного правового анализа со стороны Суда при
рассмотрении дела на предмет его приемлемости и по существу. При разрешении же вопроса о временных мерах эти обстоятельства
имеют значение в той степени, в какой они
касаются оценки обоснованности запроса о
применении временных мер. Таким образом,
как правило, запрос о применении временных

О соотношении подходов Суда по статье 8 Конвенции в делах об экстрадиции и в делах об иных формах удаления лица с территории
государства-ответчика (например, в порядке выдворения) см.: ECtHR. Shakurov v. Russia. Application No. 55822/10. Judgment of
5 June 2012.
Для сравнения см. предписания Суда о принятии мер по сохранению эмбрионов/генетического материала: ECtHR [GC]. Evans v.
the United Kingdom. Application No. 6339/05. Judgment of 10 April 2007; ECtHR. Knecht v. Romania. Application No. 10048/10.
Judgment of 2 October 2012.
Следует обратить особое внимание на то, что согласно правилу 47 § 2(a) «сведения, указанные в пунктах 1(d)–(f) и изложенные в
соответствующих разделах формуляра [изложение фактов, предполагаемые нарушения и информация о соблюдении условий приемлемости], должны быть достаточными для того, чтобы Суд смог определить суть и объём жалобы, не обращаясь ни к каким другим документам». Подробная информация о правилах подачи жалобы, о правиле 39 и т. п. представлена на русскоязычной странице
сайта Суда по адресу: URL: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/rus&c (дата обращения: 30.10.2014).
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мер будет своевременным после исчерпания
внутригосударственных средств защиты. Однако он может быть сделан и до получения
заявителем окончательного решения по результатам такого исчерпания, если очевидно,
что в силу национального законодательства
или особых фактов дела исполнение решения
о выдворении, например, неминуемо близко
по времени.
Эффективность тех или иных средств защиты и необходимость их исчерпания зависят от предмета жалобы. Так, если заявитель
намерен аргументировать, что его удаление с
территории страны повлечёт нарушение
статьи 3 Конвенции, подаче жалобы в Суд и
подаче запроса о временных мерах должно,
как правило, предшествовать использование
таких средств защиты, которые имеют «автоматический приостанавливающий эффект»
по отношению к оспариваемому акту (например, по отношению к решению об экстрадиции)14. В зависимости от особенностей той
или иной правовой системы это может быть
судебное обжалование решения об экстрадиции, обращение с ходатайством о предоставлении статуса беженца (о предоставлении
убежища) и/или судебное обжалование соответствующих административных отказов. С
содержательной же точки зрения средства
защиты должны давать адекватную возможность оценки сути заявленных требований и
аргументов, например, риска применения
пыток или осуждения без предоставления
минимальных гарантий справедливого судебного разбирательства после исполнения решения об экстрадиции лица в запрашивающее государство.
Если речь идёт о так называемых «ме
дицинских делах» (о жалобах на длящиеся
ситуации отсутствия лечения лиц, содержащихся в пенитенциарных учреждениях), то
подаче запроса о временных мерах должно,
как правило, предшествовать использование
тех средств защиты, которые нацелены на
оперативную оценку необходимого и факти14

15

16
17

чески проводимого лечения и на незамедлительное устранение выявленных недостатков15.
Обоснование запроса по правилу 39
Как сама жалоба о нарушении конвенционного права, так и процессуальный запрос о предписании временных мер должны быть обоснованы и подтверждены доказательствами.
Исполнение решения о выдворении, экстрадиции для уголовного преследования или
исполнения приговора – либо исполнение
иного аналогичного решения – влечёт нарушение государством статьи 3 Конвенции (о
запрете пыток, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения и
наказания), если имеются веские аргументы
в обоснование риска применения пыток и
иного указанного выше обращения или наказания в отношении лица, «удаляемого» с
территории государства – члена Совета Европы16. В обширной практике Европейского
Суда, в том числе по российским делам, изложены различные аспекты рассмотрения
соответствующих жалоб по статье 3 Конвенции, в том числе относительно стандартов и
бремени доказывания, критериев оценки доказательств17.
Сложность обоснования жалобы и запроса о временных мерах и их оценки Судом связана, среди прочего, с тем, что предметом
анализа является риск нанесения серьёзного
и непоправимого вреда, предположительно
проистекающего из того или иного решения
властей, которое затрагивает конвенционные
права или свободы заявителя. Обоснованию
и оценке подлежит вероятность наступ
ления неблагоприятного события, в том числе с точки зрения того, насколько реализация
риска является актуальной/реальной в обстоятельствах конкретного дела и приближённой по времени к дате запроса о временных мерах.
Поскольку на заявителе лежит бремя первичного (prima facie) обоснования запроса

Например, власти Российской Федерации признали отсутствие такого эффекта у процедур так называемой «новой» кассации по
Уголовно-процессуальному и Гражданскому процессуальному кодексам (см. ECtHR. Gayratbek Saliyev v. Russia. Application
No. 39093/13. Judgment of 17 April 2014. § 49).
Об эффективности внутригосударственных средств правовой защиты см. постановления ЕСПЧ: ECtHR. Dirdizov v. Russia. Application No. 41461/10. Judgment of 27 November 2012; ECtHR. Koryak v. Russia. Application No. 24677/10. Judgment of 13 November 2012.
ECtHR. Soering v. the United Kingdom. Judgment of 7 July 1989.
См., например, соответствующую аргументацию Суда в постановлении ЕСПЧ: ECtHR. Umirov v. Russia. Application No. 17455/11.
Judgment of 18 September 2012. § 92–100.
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о временных мерах, к нему должны быть при
ложены копии решений национальных властей
вместе с иными подтверждающими документами. Наличие или отсутствие адекватных ответов властей на соответствующие аргументы
заявителя может быть одним из элементов
оценки обоснованности запроса и жалобы в
целом. Напомним в данной связи, что учитывая правовые позиции Суда по статьям 3 и 13
Конвенции, можно утверждать, что на властях лежит первичная, своего рода «процессуальная» задача по тщательному рассмот
рению вопроса наличия и обоснованности
риска пыток и ненадлежащего обращения. В
отношении Российской Федерации такое рас
смотрение актуально, например, в ходе досудебных и судебных процедур по вопросу о
статусе беженца, при назначении наказания
в виде административного выдворения по
статье 18.8 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях или
в связи с признанием пребывания лица на
территории России нежелательным18. Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 2012 года
разъяснено, что на органы прокуратуры России возложена обязанность по обоснованию
обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии серьёзных оснований полагать, что в
случае выдачи к лицу могут быть применены
пытки, бесчеловечное или унижающее человеческое достоинство обращение или наказание, а также что лицо может подвергнуться
преследованию по тому или иному признаку19. При оценке указанного выше требуется
комплексный анализ общей ситуации, касающейся соблюдения прав и свобод человека
в запрашивающем государстве, и конкретных
обстоятельств дела с изучением имеющихся
доказательств, включая документы международных внедоговорных и договорных органов20.
Что же касается «медицинских дел», здесь,
как правило, требуется чёткое объяснение
тяжести и остроты ситуации, касающейся со18

19

20
21
22

стояния здоровья заявителя на момент подачи запроса по правилу 39, и имеющихся или
возможных серьёзных последствий, связанных, например, с отказом властей оказать тот
или иной вид медицинской помощи лицу, содержащемуся под стражей. Также необходимо
описание медицинского диагноза, предписаний врачей и предоставление документальных и иных доказательств, которые указывают на существенные недостатки лечения и на
другие важные аспекты дела, как, допустим,
отказ властей в предоставлении доступа к необходимой документации (например, к медицинскому делу осуждённого)21.
Наконец, существенными являются чёткость и реалистичность запрашиваемых временных мер, и их прямая связь с сутью содержательных жалоб на основании Конвенции.
Так, если жалоба касается риска применения
пыток в случае исполнения решения об экстрадиции, в определённых ситуациях уместно
говорить о мерах, которые состоят во временном запрете исполнения не только конкретного решения об экстрадиции, но и любых
иных актов, решений и действий национальных властей, нацеленных на удаление лица с
территории государства в запрашивающее
государство либо любое иное государство помимо воли заявителя. В связи с жалобой на
ненадлежащее оказание медицинской помощи осуждённому временные меры могут состоять в предписании немедленного осмотра
заявителя экспертами, не связанными с пенитенциарной системой, с целью установления адекватности проводимого лечения, совместимости состояния здоровья с режимом
содержания, необходимости освобождения
из мест лишения свободы и/или лечения в
специализированном медучреждении22.
Исполнение предписаний по правилу 39
Предписание в порядке правила 39 Регламента отражает неотложность и очевидную

Рассмотренные Судом дела в отношении Российской Федерации касались «удаления» лица из России в другие государства-члены
Совета Европы (например, в Украину и Азербайджан) или в третьи страны (в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан,
Кыргызстан, Казахстан, Беларусь, КНДР, Колумбию, Сирию и Камерун) по запросу о выдаче или по иному правовому основанию.
Пункт 14 Постановления. Также см.: Указание Генеральной прокуратуры РФ от 18 октября 2008 года № 212/35 «О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора и передачи лиц, совершивших общественно опасные деяния, для проведения принудительного лечения».
Пункт 14 Постановления. Также см.: ECtHR. Azimov v. Russia. Application No. 67474/11. Judgment of 18 April 2013.
См.: ECtHR. Sakhvadze v. Russia. Application No. 15492/09. Judgment of 10 January 2012. § 88–93.
ECtHR. Aleksanyan v. Russia. Application No. 46468/06. Judgment of 22 December 2008; ECtHR. Amirov v. Russia. Application
No. 51857/13. Judgment of 27 November 2014 [по данным за декабрь 2014 года постановление не было окончательным].

К. Белогубец. Оценка Европейским Судом обоснованности запросов по правилу 39 Регламента Суда...  11
остроту проблемы, поднимаемой заявителем
по Конвенции. Следует понимать, что исходя
из природы временных мер, решение об их
запросе и решение по такому запросу принимаются в сжатые сроки. Поэтому решение по
запросу может приниматься на основании
первичной оценки фактов, которые впоследствии могут быть предметом уточнения или
оспаривания при рассмотрении дела по существу, что в свою очередь может привести и
к отмене временных мер23. При этом нужно
подчеркнуть, что удовлетворение запроса о
временных мерах не предрешает исход дела
относительно приемлемости жалобы или наличия нарушения того или иного положения
Конвенции.
Предписание зачастую состоит в прио
становлении исполнения решения внутригосударственного органа публичной власти и
требует комплексного ответа со стороны национальных властей. Так, например, прио
становление исполнения решения о выдаче
заявителя по запросу другого государства
или об административном выдворении может
потребовать, среди прочего, решения вопро
са о законности и целесообразности продления срока содержания под стражей лица,
подлежащего выдаче либо выдворению, в
рамках временного периода действия временных мер24. Обычно срок действия предписания по правилу 39 распространяется на
весь срок рассмотрения дела в Суде (включая
срок рассмотрения запроса о передаче дела
на рассмотрение Большой палаты после вынесения итогового постановления по сути заявленных жалоб). При этом предписание может быть отменено Судом в любой момент в

23
24

25

26

27

28
29

ходе рассмотрения дела, если отпали основания для его действия.
Лейтмотивом обсуждения тематики временных мер является вопрос об их обязательном характере и правовых последствиях
неисполнения или ненадлежащего и/или несвоевременного исполнения государством
предписанных мер25. Действительно, ни Конвенция, ни Протоколы к ней не содержат
специального правового основания для принятия временных мер (в отличие, например,
от сопоставимых полномочий Суда Европейского Cоюза)26. Еще в 1970-х годах предложение о принятии дополнительного Протокола
к Европейской конвенции с нормой о временных мерах было отвергнуто Комитетом
министров Совета Европы со ссылкой на
удовлетворительную практику соблюдения на
циональными властями предложенных временных мер27.
Согласно действующему Практическому
руководству о временных мерах (которое является приложением к Регламенту Суда), в
силу правила 39 Регламента Европейский
Суд «может выносить предписания, которые
являются обязательными для заинтересованного государства». На основании сложившейся правоприменительной практики, установленной Большой Палатой Суда в 2005 году28,
неисполнение национальными властями вынесенного Судом предписания расценивается
как препятствие заявителю в реализации его
процессуального права на обращение с жалобой в Суд (ст. 34 Конвенции)29. В таких
случаях последствия неисполнения предписания могут быть существенными для заявителя (отсутствие возможности контакта зая-

См.: ECtHR [GC]. Paladi v. Moldova. Application No. 39806/05. Judgment of 10 March 2009. § 89.
См.: EctHR. Rakhimov v. Russia. Application No. 50552/13. Judgment of 10 July 2014; EctHR. Umirov v. Russia. Application
No. 17455/11. Judgment of 18 September 2012.
Возможно, что то или иное (без)действие властей, направленное на воспрепятствование Суду в принятии решения по запросу на
основании правила 39 и в своевременном уведомлении властей о таком решении, может нарушить статью 34 Конвенции. См.:
ECtHR. Muminov v. Russia. Application No. 42502/06. Judgment of 11 December 2008; ECtHR. Al-Moayad v. Germany. Application
No. 35865/03. Decision of 20 February 2007.
См. статьи 278 и 279 Договора о Европейском Cоюзе (приостановительные и временные меры Суда ЕС), а также статью 160 Регламента Суда ЕС.
См.: Recommendation 623 (1971). Yearbook of the Convention. Vol. 14. P. 68–71; Doc. 3325. P. 4–6. Working Papers of Consultative
Assembly. 25th Ordinary Session. 25 September – 2 October 1973.
См.: ECtHR [GC]. Mamatkulov and Askarov v. Turkey. Application Nos. 46827/99 and 46951/99. Judgment of 4 February 2005.
Дополнительно отметим, что факты нарушения предписанных мер оказали влияние на содержание сферы защиты самой
Конвенции, в частности статьи 3. Согласно позиции Суда в определённых (исключительных) обстоятельствах на государстве-ответчике лежит позитивное обязательство обеспечить защиту конкретного заявителя от реальной и непосредственной угрозы принудительного удаления из страны «неправовыми методами» и вопреки предписаниям на основании правила 39, а равно процессуальное
обязательство расследовать обстоятельства такого удаления. См.: ECtHR. Savriddin Dzhurayev v. Russia. Application No. 71386/10.
Judgment of 25 April 2013.
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вителя с внешним миром после его выдачи
государству, не являющемуся государством –
членом Совета Европы; отсутствие или ограниченность той или иной формы общения заявителя с его представителями по делу перед
Судом или с самим Судом).
Оценивая нарушение предписанных временных мер, Суд также постановил, что на государстве-ответчике лежит позитивное обязательство содействовать Суду в надлежащем и
эффективном рассмотрении дел заявителей30.
Согласно тексту правила 39 предписание
временных мер нацелено как на обеспечение
«интересов сторон», так и на «надлежащее
рассмотрение дела». Поэтому неисполнение
предписанных временных мер мешает Суду
предоставить заявителю эффективную за
щиту его конвенционных прав и свобод. В частности, удаление заявителя с территории
государства-ответчика вопреки предписанию
Суда о временном приостановлении исполнении решения об экстрадиции может привести впоследствии к трудностям с исполнением постановления Суда по сути заявленных
жалоб и с выплатой заявителю «справедливой компенсации», присуждённой Судом31.
Также в связи с вопросом эффективности рассмотрения дела Судом следует упомянуть положения статьи 38 Конвенции о том,
что при необходимости Суд предпринимает
расследование обстоятельств дела, для эффективного проведения которого власти государства-ответчика должны создать все необходимые условия. Интересно отметить, что

30

31

32

Суд установил наличие нарушения статьи 38
Конвенции при нарушении предписаний по
правилу 39 Регламента не столько в связи с
невыполнением предписанных временных
мер, сколько по причине отказа государстваответчика предоставить информацию и документы, касающиеся расследования «исчезновения» с его территории лиц, в отношении
которых были вынесены предписания по правилу 3932. Таким образом, с позиции статей 34 и 38 Конвенции соблюдение временных мер нацелено на создание необходимых
условий для предоставления Судом эффективной защиты и эффективного восстановления конвенционных прав заявителя в рамках
рассматриваемого дела.
Подводя итог, следует признать, что своего рода «популярность» запроса в порядке
правила 39 Регламента Суда состоит, среди
прочего, в возможности получения быстрого
ответа Суда по процессуальному вопросу, имеющему отношение к жалобе, поданной или
подаваемой на основании статьи 34 Конвенции. При этом в практике Суда относительно
правила 39 выработаны существенные ограничения процессуального и содержательного
плана, отражающие исключительный характер данной процедуры и нацеленные на предоставление эффективной временной защиты именно тем лицам, в отношении которых
доказано наличие реального риска причи
нения серьёзного и непоправимого вреда,
как правило, их жизни и здоровью, с учётом
положений статей 2 и 3 Конвенции.

См.: ECtHR. Abdulkhakov v. Russia. Application No. 14743/11. Judgment of 2 October 2012; ECtHR. Kasymakhunov v. Russia.
Application No. 29604/12. Judgment of 14 November 2013.
ECtHR. Muminov v. Russia (just satisfaction). Application No. 42502/06. Judgment of 4 November 2010: «Государство-ответчик
должно… обеспечить, надлежащим путем, выплату присуждённой суммы, в частности путем обеспечения (восста
новления) контактов заявителя с Комитетом Министров Совета Европы, с представителем заявителя перед Судом
или с иным лицом, уполномоченным представлять интересы заявителя при исполнении постановления Суда…».
См.: ECtHR. Nizomkhon Dzhurayev v. Russia. Application No. 31890/11. Judgment of 3 October 2013.

Е. Маларёва. Нарушения статьи 34, связанные с временными мерами: особенности исполнения решений ЕСПЧ  13

SIMPOSIUM

Нарушения статьи 34, связанные с временными
мерами: особенности исполнения решений
Европейского Суда по правам человека
Екатерина Маларёва*
Хотя в большинстве государств-членов Совета Европы случаи неисполнения срочных мер, указанных Судом,
являются единичными и не требуют каких-либо особо сложных исполнительных мер, исполнение
постановлений Суда в двух группах дел, а именно Бен Хемаис против Италии и Гарабаев против России,
столкнулось с определёнными сложностями. Ни одно из таких дел пока не было закрыто.
³³ Европейский Суд по правам человека; Комитет министров; исполнение;
срочные меры; нарушения статьи 34 Конвенции
Для того чтобы понять, как протекает процесс исполнения постановлений, в которых
было найдено нарушение статьи 34, связанное с невыполнением срочных мер, предписанных Европейским Судом по правам че
ловека (далее – ЕСПЧ, Суд), необходимо
представить процесс надзора Комитета министров Совета Европы за исполнением постановлений Суда в целом.
После того, как постановление Суда
вступает в силу, оно попадает в Департамент
исполнения, оказывающий техническую поддержку Комитету министров по вопросам
исполнения. Департамент исполнения классифицирует дело по двум категориям: прецедент это или «клон» в какой-либо группе
дел, а также стандартная здесь необходима
процедура наблюдения или усиленная. Соответственно, как прецедент классифицируется
дело, заявившее о какой-либо новой проблеме, а «клоном» считается дело, в котором нарушение было найдено по уже известной
*

проблеме. Дело подпадает под усиленную
процедуру наблюдения, если оно касается
жа
лобы, поданной государством, является
пилотным постановлением, требует срочных
индивидуальных мер или выявляет какуюлибо структурную или особо сложную проблему. Очевидно, что найденное нарушение
статьи 34 не означает, что дело автоматически попадёт под усиленную процедуру наблюдения. Одним из практических последствий
усиленной процедуры является возможность
включения дела в повестку заседания Комитета министров по вопросу исполнений постановлений Суда. В соответствии с последними требованиями и в независимости от
выбранной процедуры наблюдения, в течение шести месяцев государство-ответчик обя
зано предоставить Комитету министров план
или отчёт об индивидуальных и общих мерах,
которые оно приняло или намерено предпринять для восстановления прав заявителя и
разрешения общей проблемы. Это касается

Маларёва Екатерина Григорьевна – юрист Отдела исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека (e-mail:
ekaterina.malareva@coe.int). Автор несёт ответственность за корректность представленных данных. Статья не отражает мнения какой-либо организации или её части. Статья была написана на основе фактов, известных на 1 ноября 2014 года.
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и мер, связанных с неисполнением или слишком поздним исполнением срочных мер. Надзор за исполнением постановления Комитетом министров не может быть прекращён,
пока этот орган не удостоверится, что все необходимые меры были приняты – это касается, в том числе, и нарушений статьи 34.
Необходимо отметить, что в резолюции
CM/Res(2010)25, принятой в 2010 году, Комитет министров решил, что любой случай
реального или потенциального нарушения
права на подачу индивидуальной жалобы,
предусмотренного статьёй 34 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенции), а это автоматически означает и случай невыполнения
срочных мер, заслуживает немедленного рас
смотрения1. С тех пор все подобные случаи,
как в делах, уже разрешённых Судом, так и в
тех, что ещё ожидают рассмотрения, регулярно появляются на повестке заседаний по
правам человека Комитета министров.
С момента принятия постановления в деле Маматкулов и Аскаров против Турции
в 2005 году2 Суд вынес несколько десятков
постановлений, в которых нашёл нарушение
статьи 34 в связи с неисполнением (несво
евременным исполнением) срочных мер.
Важно отметить, что большинство таких случаев остаются изолированными инцидентами, вследствие которых власти государствответчиков ограничиваются политическими
обязательствами перед Комитетом министров и представлением информации о положении заявителей. Например, так обстояло
дело с постановлением Аль Саадун и Муфди
против Великобритании3, где британские
оккупационные власти передали заявителей
иракской национальности иракским властям
1

2
3
4

5
6

7
8
9
10

по окончании своего мандата: британские
власти получили дипломатические гарантии
от иракских властей, что к заявителям не будет применена смертная казнь, в том числе
путём выдвижения этого требования в качестве условия для удовлетворения просьбы
иракских властей о юридическом содействии,
а также регулярно сообщали Комитету министров о движении судебного процесса против
заявителей, вплоть до их (условного) оправдания4. В деле Лабси против Словакии5,
где заявитель был выслан в Алжир, Словакия также получила информацию от алжирских властей о положении заявителя до и
после вынесения постановления Судом, и
вскоре после вынесения постановления заявитель вышел на свободу, отбыв срок уголовного наказания6. Ни в одном из этих двух дел
заявители не сообщали о жестоком обра
щении после передачи властям других государств. В отсутствие новых постановлений
Суда против этих государств нет оснований
говорить о том, что в них сложилась какаялибо практика злостного невыполнения сроч
ных мер.
В истории работы Суда (и, соответственно, Комитета министров) было только две
группы дел, в которых нарушения, происходившие в похожих обстоятельствах, приобрели массовый характер: это группа дел Бен
Хемаис против Италии и группа дел Гара
баев против России. Нетрудно представить,
что обе эти группы вызвали и продолжают
вызывать повышенное внимание со стороны
Комитета министров.
В случае с группой дел Бен Хемаис против
Италии, с 2008 по 2010 годы Италия депортировала в Тунис четырёх тунисских граждан
(Бен Хемаис7, Трабельси8, Туми9 и Маннаи10,

Resolution CM/Res(2010)25 on member states’ duty to respect and protect the right of individual application to the European Court of
Human Rights. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1703817&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFC
D4F&BackColorLogged=FFC679 (дата обращения: 19.10.2014).
ECtHR [GC]. Mamatkulov and Askarov v. Turkey. Applications No. 46827/99 и 49651/99. Judgment of 4 February 2005. § 129.
ECtHR. Al-Saadoon and Mufdhi v. United Kingdom. Application No. 61498/08. Judgment of 2 March 2010.
См., например, коммуникацию британских властей по делу Аль Саадун и Муфди против Великобритании от 5 мая 2011 года,
DH-DD(2011)356. URL: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1
844965&SecMode=1&DocId=1740092&Usage=2 (дата обращения: 19.10.2014).
ECtHR. Labsi v. Slovakia. Application No. 33809/08. Judgment of 15 May 2012.
См., например, коммуникацию словацких властей по делу Лабси против Словакии от 23 июля 2014 года, DH-DD(2014)926. URL:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2221989&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogg
ed=FFC679 (дата обращения: 19.10.2014).
ECtHR. Ben Khemais v. Italy. Application No. 246/07. Judgment of 24 February 2009.
ECtHR. Trabelsi v. Italy. Application No. 50163/08. Judgment of 13 April 2010.
ECtHR. Toumi v. Italy. Application No. 25716/09. Judgment of 5 April 2011.
ECtHR. Mannai v. Italy. Application No. 9961/10. Judgment of 27 March 2012.
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в порядке высылки), отбывших уголовное наказание в Италии по обвинению, в частности,
в принадлежности к экстремистским группировкам. Все из них, кроме последнего заявителя, к тому времени были заочно осуждены
по обвинению в терроризме у себя на родине.
Выслав заявителей, Италия проигнорировала предписания Суда о приостановке депортации этих четырёх заявителей в связи с риском жестокого обращения в Тунисе. Только
в случае Туми Италии удалось до высылки
получить дипломатические гарантии гуманного обращения от тунисских властей, которые Суд, впрочем, все равно счёл недостаточными.
Из постановлений Суда следует, что во
всех четырёх делах и исполнительная, и судебная власть были осведомлены о срочных
мерах в отношении заявителей, равно как и о
причинах предписания таких мер Судом, но,
тем не менее, осуществили депортацию в ин
тересах государственной безопасности.
Ещё в марте 2010 года на заседании Комитета министров итальянская делегация подт
вердила свое намерение исполнять срочные
меры, назначенные Судом11. На этом же заседании итальянские власти сообщили и о
практике применения меры, альтернативной
высылке – помещению отбывшего наказание иностранного гражданина, считающегося
опасным для общества, в так называемый
«рабочий дом» (casa di lavoro)12. Однако
уже менее чем через два месяца в Тунис был
выслан последний из четырёх заявителей в
этой группе дел. Как только стало известно о
произошедшем, и после обеспокоенных высказываний Генерального секретаря Совета
Европы13, в июне 2010 года Комитет минист11

12
13

14

15

16
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18
19

ров принял Промежуточную резолюцию
CM/ResDH(2010)83, в которой настоятельно призвал итальянские власти принять все
возможные меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, а также решил включать эту группу дел в повестку каждого заседания до тех пор, пока необходимые
меры не будут приняты14.
Перед следующим заседанием Комитета
министров в сентябре 2010 года итальянское
министерство юстиции разослало в суды
циркуляр о необходимости учитывать назначенные Судом срочные меры при принятии
решений о высылке15. Итальянский Суд кассации также успел отменить решение нижестоящего Суда о высылке на основании срочных мер, назначенных Судом, и на основании
ситуации с соблюдением прав человека в Тунисе16. Ещё через полгода Комитет министров попросил итальянские власти представить
как можно более подробную информацию о
положении заявителей в Тунисе и о том, как
национальные органы власти информируются о срочных мерах, назначенных Судом, и
соблюдают такие меры на практике17.
В связи с отсутствием новых подобных
инцидентов и оптимистичном развитии национальной судебной практики, а также решениями о неприемлемости по похожим жалобам, впоследствии принятыми Судом – всё
это признаки разрешения проблемы, – до
настоящего дня Комитет министров не возвращался к рассмотрению этой группы дел. В
апреле этого года итальянские власти представили информацию18, которая пока ожидает оценки. В частности, они упоминают о деле Мостафа против Италии19, где Суд
признал жалобу неприемлемой: на основа-

См. Ministers’ Deputies Decisions CM/Del/Dec(2010)1078, 8 марта 2010. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/De
c(2010)1078&Language=lanEnglish&Ver=immediat&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackCol
orLogged=FFC679 (дата обращения: 19.10.2014).
Ibid.
См. пресс-релиз 403(2010) Торбьорна Ягланда от 19 мая 2010 года. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1623857&Site=DC
&ShowBanner=no&Target=_self&BackColorInternet=F5CA75&BackColorIntranet=F5CA75&BackColorLogged=A9BACE
(дата
обращения: 19.10.2014).
Промежуточная резолюция CM/ResDH(2010)83, принятая 3 июня 2010 года. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1632365
&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679 (дата обращения: 19.10.2014).
См. с. 4 коммуникации итальянских властей по группе дел Бен Хемаис от 29 апреля 2014 года. URL: https://wcd.coe.int/com.
instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2525014&SecMode=1&DocId=2138310&Usa
ge=2 (дата обращения: 19.10.2014).
Ibid. P. 3.
См. решение КМСЕ от 10 марта 2011 года (1108-е заседание). URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1757801&Site=&BackCo
lorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679 (дата обращения: 19.10.2014).
См. сноску 14 выше.
ECtHR. Mostafa v. Italy. Application No. 42382/08. Decision of 10 July 2012.
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нии срочных мер исполнительная власть выдала постановление о приостановке исполнения ордера о высылке, а суд впоследствии
поместил заявителя под наблюдение полиции
и установил его обязательство проживать в
Милане в течение трёх лет. Итальянские
власти также напомнили о возможности помещения опасных для общества иностранных
граждан в «рабочий дом» вместо их выдворения (дело Дрисси против Италии20). Кроме
того, начиная с конца 2011 года Суд вынес
ряд постановлений, в которых отметил улучшение общей обстановки в Тунисе и, отдельно, получение парламентского большинства
исламистской партией в результате демократических выборов, в результате чего отпал
риск жестокого обращения с лицами, принадлежащими к исламистским группировкам21. Но стоит отметить, что итальянские
власти, несмотря на просьбу Комитета министров, до настоящего времени не представили актуальную информацию о положении
уже высланных лиц.
Существует группа дел против России, в
которой ведущим является дело Гарабаев
против России. Эта группа дел так же касается запрета на перемещение иностранных
граждан в страны, где они несут риск подвергнуться жесткому обращению. До определённого момента все перемещения заявителей, о которых становилось известно Суду,
совершались на формально законных основаниях, не скрывавшихся государством: экстрадиция, депортация или административное
выдворение иностранного гражданина. Первое нарушение статьи 34, связанное с невыполнением предписания Суда об отложении

20
21
22
23
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26

высылки заявителя, было найдено Судом в
деле Камалиевых22. С тех пор Суд уже в шести
делах установил, что заявители были похищены и незаконно перемещены в государства,
просившие их выдачи, либо непосредственно
представителями российских властей, либо с
их согласия23. В сентябре прошлого года
вступило в силу пилотное постановление Суда в деле Савриддин Джураев против Рос
сии, которое обязало российские власти создать комплекс защитных и превентивных мер,
позволяющих предотвратить незаконные перемещения заявителей, а также эффективно
расследовать такие инциденты24. В том же
месяце Комитет министров принял Промежуточную резолюцию CM/ResDH(2013)200,
которая придерживалась аналогичной позиции25. Но с декабря 2013 года, несмотря на
полученное в Российской Федерации временное убежище, исчезли три заявителя, чья
экстрадиция или любое другое перемещение
нарушило бы статью 3 Конвенции, согласно
постановлению Суда26.
С марта 2014 года Комитет министров
рассматривает данную группу дел на каждом
заседании по правам человека (то есть каждые три месяца). Те меры, которые плани
руются властями, пока не были признаны
Комитетом министров даже гипотетически
эффективными в текущих обстоятельствах:
среди них укрепление системы безопасности
в центрах временного размещения беженцев
и лиц, получивших временное убежище; распространение информации о праве на получение временного или постоянного убежища;
автоматическое распространение в правоохранительных органах списка лиц, в отно-

ECtHR. Drissi v. Italy. Application No. 44448/08. Decision of 28 September 2010.
См. сноску 14 выше. С. 4–5.
ECtHR. Kamaliyevy v. Russia. Application No. 52812/07. Judgment of 3 June 2010.
ECtHR. Iskandarov v. Russia. Application No. 17185/05. Judgment of 23 July 2010; Abdulkhakov v. Russia, Application No. 14743/11.
Judgment of 2 October 2012; Savriddin Dzhurayev v. Russia. Application No. 71386/10. Judgment of 25 April 2013; Nizomkhon
Dzhurayev v. Russia. Application No. 31890/11. Judgment of 3 October 2013; Ermakov v. Russia. Application No. 43165/10. Judgment of 7 November 2013; Kasymakhunov v. Russia. Application No. 29604/12. Judgment of 14 November 2013.
См. сноску 22 выше. § 262–263.
URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2106037&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColor
Logged=FFC679; на русском языке: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Documents/Russian_docs/
Garabayev_CMResDH%282013%29200_RU.pdf (дата обращения: 19.10.2014).
Азимов против России, жалоба № 67474/11, коммуникация представителей заявителя от 4 декабря 2013 года. URL: https://wcd.
coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2405497&SecMode=1&DocId=20853
46&Usage=2 (дата обращения: 19.10.2014); Якубов против России, жалоба № 7265/10, коммуникация представителей заяви
теля от 30 апреля 2014 года. URL: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&Instranet
Image=2520493&SecMode=1&DocId=2136594&Usage=2 (дата обращения 19.10.2014); Абдулажон Исаков, жалоба
№ 14049/08, коммуникация НКО от 24 июля 2014 года. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=DH-DD%282014%29913&La
nguage=lanEnglish&Site=CM (дата обращения: 19.10.2014).
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шении которых в качестве срочной меры Судом был указан запрет на перемещение, и
некоторые другие. Российские власти длительное время настаивали, что меры защиты,
предусмотренные уголовно-процессуальным
законодательством для свидетелей и потерпевших, могут быть получены заявителями
только при удовлетворении просьбы о возбуждении уголовного дела по факту предполагаемой угрозы жизни или здоровью27. В
последнем решении по этой группе дел Комитет министров призвал российские власти
немедленно взять на себя непосредственную
ответственность за физическую безопасность
всех заявителей, в отношении которых Суд
издал запрет на перемещение, автоматически
считать их подлежащими особой защите и, в
случае отказа заявителей от защиты, регистрировать их письменный отказ28.
Не отмечено Комитетом министров и особого прогресса в расследовании инцидентов
с похищением и незаконным перемещением
заявителей, как уже доказанных постановлением Суда, так и тех, которые ещё не были
им рассмотрены29. Практически во всех делах
расследование российских властей ограни
чилось опросом представителей заявителя,
проверкой рапортов полиции по предполагаемому месту происшествия и опросом сотрудников мест содержания под стражей, если заявители исчезли сразу после освобождения.
В тех делах, где заявители были обнаружены

27

28

29
30
31
32
33

под стражей (в Узбекистане или Таджики
стане), к данному моменту они либо отказались давать показания (Искандаров30), либо
просьбы Министерства юстиции к своим
иностранным коллегам о сотрудничестве, по
словам российских властей, не увенчались
успехом (С. Джураев31).
Помимо защитных мер и эффективного
расследования, Комитет министров требует
от российских властей достоверной информации о положении заявителей, содержащихся
под стражей. Пока такая информация была
получена, вместе с дипломатическими гарантиями, только из официальных источников32.
Комитет министров настаивает на том, чтобы
российские власти самостоятельно получали
информацию либо путём непосредственного
посещения таких лиц российским дипломатическим персоналом, либо договорившись с
местными властями о визитах представителей независимых национальных или международных организаций33.
В заключение необходимо отметить, что
ни одно из дел, в которых несоблюдение
срочных мер произошло после вступления в
силу постановления Суда по делу Маматку
лов и Аскаров против Турции, пока не закрыто. Это может произойти только после
того, как Комитет министров убедится, что
все меры, необходимые для восстановления
прав заявителей и предотвращения будущих
нарушений, были приняты.

См., например, коммуникации российских властей от 15 июля 2014 года. С. 7. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2217403&
Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackColorLogged=FFC679 (дата обращения: 19.10.2014); от
10 января 2014 года. С. 2. URL: https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetIm
age=2423200&SecMode=1&DocId=2095336&Usage=2 (дата обращения: 19.10.2014).
См. подпункты 8 и 9 решения Комитета Министров Совета Европы по группе дел Гарабаев против России от 25 сентября 2014 года. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2237881&Site=&BackColorInternet=B9BDEE&BackColorIntranet=FFCD4F&BackC
olorLogged=FFC679 (дата обращения: 19.10.2014).
Ibid. П. 4.
См. коммуникацию российских властей от 15 июля 2014 года. Op. cit. С. 14.
Ibid. P. 12.
Ibid. P. 8–9.
См. п. 5 решения КМСЕ по группе дел Гарабаев против России от 25 сентября 2014 года. Op. cit.
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Практика и результаты применения
Европейским Судом по правам человека
временных мер в российских делах
о высылке и выдаче
Надежда Ермолаева*
В статье анализируется практика применения Европейским Судом по правам человека временных мер в
соответствии с правилом 39 Регламента Суда, а также проблемы исполнения таких решений Суда. В статье
сделаны выводы о том, в каких категориях дел Европейский Суд обычно применяет временные меры; также
отмечается наличие острой проблемы исполнения Россией указаний Суда по правилу 39, а равно и отсутствие
какого-либо прогресса в исполнении постановления Суда по делу Савриддина Джураева и создании защитного
механизма, позволяющего предотвратить новые нарушения в отношении защищенных правилом 39
заявителей Суда.
³³ Европейский Суд по правам человека; Конвенция о защите прав человека
и основных свобод; высылка; экстрадиция; временные меры; правило 39
Регламента Суда; исполнение постановлений ЕСПЧ; Комитет Министров
Совета Европы; право не подвергаться пыткам, бесчеловечному
и унижающему человеческое достоинство обращению и наказанию
Введение
Временные меры Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ или Суд) предусмотрены правилом 39 его Регламента. Они
представляют собой исключительные меры
вмешательства Суда в действия сторон спора
путём указания им на необходимость совершения или не совершения определённых
действий с целью сохранения предмета судебного разбирательства и недопущения причинения охраняемым Конвенцией интересам
серьёзного и непоправимого вреда. Применение временных мер отнюдь не влияет на
*

1
2

исход разбирательства ни в вопросе приемлемости жалобы, ни по существу спора. В
делах о высылке и выдаче правило 39 Регламента Суда применяется путем указания государству-ответчику на недопустимость высылки лица в иностранное государство, где
для него существует реальная угроза жизни
или риск применения к нему пыток и жестокого обращения, то есть где потенциально
могут быть нарушены статьи 2 и 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод. Следует отметить, что дела
о высылке могут ставить перед Судом и вопросы о других нарушениях Конвенции (на-

Ермолаева Надежда Викторовна – адвокат Адвокатского бюро «Мусаев и партнёры» (г. Москва), ведущий эксперт программы
«Право на убежище» АНО «Институт прав человека» (e-mail: n.v.ermolayeva@gmail.com).
ECtHR. Alim v. Russia. No. 39417/07. Judgment of 27.09.2011.
ECtHR. Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom. No. 8139/09. Judgment of 17.01.2012. § 258–287.
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пример, статьи 81, статьи 62, статьи 4 Протокола 43 и статьи 1 Протокола 7 к Конвенции4,
касающиеся процедурных гарантий при высылке иностранцев, статьи 55 в контексте содержания под стражей иностранцев, подлежащих высылке), однако только нарушение
фундаментальных прав человека рассматривается Судом как основание для применения
такой серьёзной меры вмешательства в действия государства, как указание на необходимость воздержаться от высылки заявителя.
Практика применения
Европейским Судом временных мер
Для того чтобы определить некоторые тенденции в практике Суда по применению временных мер в российских делах о высылке и
выдаче, необходимо, в первую очередь, обратиться к статистическим данным, публикуемым
самим Судом6. Представляется целесообразным пользоваться для этого данными за 2013–
2014 годы. Так, за 2013 год Европейский Суд
удовлетворил 21 запрос о применении правила 39 в делах о высылке из России (в 11 случаях речь шла о высылке в Узбекистан, в 6 –
в Кыргызстан), а в 37 случаях в применении
временных мер было отказано. За первое полугодие 2014 года Европейский Суд опубликовал следующие данные: в 19 российских делах о высылке Суд применил временные меры
(из них 6 заявителей подлежали высылке в
Узбекистан, 4 – в Кыргызстан, 3 – в Сирию),
в 34 случаях в применении правила 39 отказано. Примечательно, что среднеазиатские го
сударства (в рассматриваемых случаях – Узбекистан и Кыргызстан) являются «пунктом
назначения» лишь для заявителей из России.
Сущностный же анализ успешных обращений в ЕСПЧ за применением временных
мер показывает следующее: Суд предпочитает воздерживаться от высылки в Узбекистан
таких заявителей, которым в этом государстве предъявлены обвинения в совершении
преступлений на почве религиозного экстремизма. Об этом свидетельствует и устойчивая
3
4
5
6

7
8

практика Европейского Суда по делам о высылке в Узбекистан7. Тем не менее, автоматическое исключение из числа успешных заявителей Суда лиц, которым грозит высылка
в Узбекистан для целей уголовного преследования в связи с подозрением в совершении
иных преступлений формирует чрезмерно
обобщённый, создает устойчивые клише, а
подчас и не согласуется с авторитетными данными о практике применения пыток в системе уголовной юстиции этой среднеазиатской страны. Так, заслуживающие доверия
международные источники информации о
правах человека, к сведениям которых Европейский Суд постоянно обращается (Меж
дународная Амнистия, Хьюман Райтс Вотч
(Human Rights Watch), органы и структуры
ООН), не отмечали сколь-либо значительных изменений в системе уголовной юстиции
Узбекистана, напротив, свидетельствовали,
что «пытки в уголовном судопроизвод
стве носят систематический характер…
Пытки широко распространены в местах
лишения свободы, где они нередко приме
няются для принуждения к признанию и
происходят безнаказанно… Нет никаких
признаков того, что введение в 2008 го
ду института Хабеас Корпус привело к
уменьшению масштабов пыток в предва
рительном заключении или способство
вало обеспечению задержанным процессу
альных прав… Правительство регулярно
отрицает факт существования пыток
и до сих пор не выполнило ни содержа
тельных рекомендаций, предложенных в
2003 году профильным спецдокладчиком
ООН, ни аналогичных рекомендаций, пред
лагавшихся за последнее десятилетие меж
дународными органами»8. Именно на презумпции того, что любой заключённый под
стражу человек, независимо от предъявленных
ему обвинений, в Узбекистане потенциально
рискует подвергнуться пыткам, основывалась
позиция Суда по делам об экстрадиции в Узбекистан, рассмотренным в 2009–2010 годах, которая представляется более взвешен-

ECtHR. Hirsi Jamaa v. Utaly. No. 27765/09. Judgment of 23.02.2012.
ECtHR. Georgia v. Russia (I). [GC] No. 13255/07. Judgment of 03.07.2014.
ECtHR Kim v. Russia. No. 44260/13. Judgment of 17.07.2014.
См. официальный сайт Европейского Суда по правам человека. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Stats_art_39_2013_ENG.pdf
(дата обращения: 23.11.2014).
ECtHR. Ismailov v. Russia. No. 20110/13. Judgment of 18.04.2014.
См. например, Всемирный доклад-2014. Опубликован на официальном сайте Human Rights Watch 23.01.2014. Глава «Узбекистан». URL: http://www.hrw.org/world-report/2014 (дата обращения: 23.11.2014).
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ной. Суд обращал внимание на совокупность
факторов, в том числе и на прежний опыт заявителя, поскольку риск применения пыток
становился гораздо серьёзней, если ранее он
подвергался такому обращению9. Однако в
2011 году позиция Суда кардинально переменилась без явных причин для этого: в постановлении по жалобе гражданина Республики
Узбекистан З. Эльмуратова, обвиняемого в
Узбекистане в совершении краж, Суд пришёл
к выводу об отсутствии возможного нарушения статьи 3 Конвенции в случае выдачи, поскольку заявитель обвинялся в совершении
«обычного преступления против собственности»10. При этом Суд не придал значения утверждениям заявителя о том, что ранее его
уже пытали в местах лишения свободы в Узбекистане11. Эта позиция Европейского Суда
была подтверждена затем в деле Шаку
рова12. Однако, на наш взгляд, практика
применения или неприменения Судом временных мер в делах о высылке должна базироваться не на устоявшейся позиции Суда в
отношении той или иной категории обвиня
емых, а скорее на оценке индивидуальных
особенностей дела, и если заявитель утверждает, что в случае высылки его ожидают пытки, и основывает свои утверждения на prima
facie достоверных доказательствах, то такие
обращения должны подвергаться более тщательному изучению со стороны Европейского
Суда. Известен печальный случай, имевший
место в конце 2011 года, когда отказ Суда
применить правило 39 в деле о высылке лица, обвиняемого в Узбекистане в хранении
наркотических средств с целью сбыта, ранее
неоднократно судимого и подвергавшегося
изощрённым пыткам, стоил заявителю жизни. Следует помнить, что применение Судом
временных мер не влияет на решение по существу спора, а лишь обеспечивает сторонам
равные и адекватные возможности представить перед Судом доказательства своей позиции, а Суду – оценить эти доказательства и
9
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принять решение на основе принципов состязательности и справедливости.
В практике применения временных мер
по делам о высылке в Киргизию Европейский
Суд исходит из того, что в особо уязвимую
категорию входят этнические узбеки, проживающие на юге и юго-востоке Киргизии. В
июне 2010 года регион потрясли массовые
беспорядки на этнической почве, жертвами
этих столкновений стали тысячи человек, в
основном – как раз этнические узбеки. Последствия этих событий стали предметом анализа со стороны международных организаций,
была создана международная комиссия по
расследованию гибели людей. Международные исследователи пришли к неутешительному выводу, что с этого этнического конфликта в Киргизии начались притеснения узбеков
в целом. Что касается тех, кого власти подозревают в участии в беспорядках в июне
2010 года, то в ходе уголовного преследования к этим людям систематически применялись пытки. К настоящему моменту Европейским Судом рассмотрено по существу
4 дела об экстрадиции в Киргизию этнических узбеков: дела Эргашева13, Мамашева,
Кадиржанова14, Салиева15. Во всех четырех
случаях Суд решил, что при экстрадиции заявителей в Киргизию в отношении них может
быть нарушена статья 3 Конвенции. В первом из этих дел заявитель не имел никакого
отношения к массовым этническим беспорядкам в 2010 году, но три остальных случая
касались экстрадиции подозреваемых в участии в этих событиях, и Суд подчеркнул, что
такие заявители составляют особенно уязвимую группу даже в сравнении с другими этническими узбеками, не имеющими отношений к событиям 2010 года16.
Высылка в Сирию, по мнению Европейского Суда, создаёт угрозу причинения людям непоправимого и существенного вреда,
поскольку в настоящее время эта страна находится в состоянии войны17. Ни одно из по-

ECtHR. Garayev v. Azerbaijan. No. 53688/08. Judgment of 10.06.2010.
ECtHR. Elmuratov v. Russia. No. 66317/09. Judgment of 03.03.2011. § 84.
ECtHR. Elmuratov v. Russia. No. 66317/09. Judgment of 03.03.2011. § 85–86.
ECtHR. Shakurov v. Russia. No. 55822/10. Judgment of 05.06.2012.
ECtHR. Makhmudzhan Egrashev v. Russia. No. 49747/11. Judgment of 16.10.2012.
ECtHR. Kadirzhanov and Mamashev v. Russia. Nos. 42351/13 and 47823/13. Judgment of 17.04.2014.
ECtHR. Gayratbek Saliyev v. Russia. No. 39093/13. Judgment of 17.04.2014.
См. там же. § 62.
Даная позиция Европейского Суда следует из его выводов по делам M. E. v. Denmark. No. 58363/10. Judgment of 08.07.2014. § 52;
а также М. А. v. Cyprus. No. 41872/10. Judgment of 23.07.2013. § 108.
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добных дел по существу пока Судом не разрешено.
В делах прежних лет о высылке из России
речь шла также об угрозе пыток для экстрадируемых по обвинениям религиозно-экстремистского18 и политического19 характера в
Таджикистан. В указанных случаях Европейский Суд соглашался с опасениями заявителей и устанавливал возможность нарушения
статьи 3. В вопросе экстрадиции в Казахстан20 и Беларусь Суд стоит на иных позициях – в последних делах об экстрадиции в эти
страны из России Суд пришёл к выводу о недостаточной обоснованности утверждений за
явителей о риске подвергнуться пыткам. Не
убедили Европейский Суд и опасения заявителей по поводу назначения им смертной казни в Беларуси21. В связи с этим есть большая
вероятность, что последующие запросы в Суд
о временных мерах, имеющих целью приостановить высылку в эти страны, будут отклонены.
Проблемы исполнения
Российской Федерацией
указаний Суда о временных мерах
Нами были рассмотрены случаи применения
Европейским Судом временных мер в последних делах о высылке из России, теперь
представляется необходимым понять, каковы
же последствия таких решений в условиях
российской правовой действительности.
Как говорилось ранее, указания Европейского Суда в соответствии с правилом 39
Регламента преследуют цель приостановить
высылку лица в страну, где к нему с высокой
степенью вероятности могут быть применены
пытки и жестокое обращение. Следовательно, результатом применения Судом временных мер должно стать воздержание властей
государства-ответчика от высылки заявителя
в любой возможной форме.
Российское законодательство предусматривает три возможных формы высылки ино18
19
20
21
22
23
24
25
26

странных граждан. Самой формализованной
и создающей хотя бы минимальные гарантии
соблюдения прав лица в стране его гражданской принадлежности является экстрадиция,
осуществляемая на основе норм Уголовно-процессуального Кодекса РФ (глава 54 УПК РФ).
В правоприменительной практике в последнее время сложилась тенденция подменять экстрадицию выдворением, когда лицо,
выдача которого в рамках уголовно-процессуального закона не может быть осущест
влена, подвергается административному задержанию, в отношении него составляется
протокол о совершении административного
правонарушения и ему назначается наказание в виде административного выдворения за
пределы Российской Федерации. Подобное
имело место в делах Каримова22, Исмаило
ва23, Эгамбердиева24, Рахимова25 и др.
Третьей формой высылки иностранцев,
предусмотренной законом, является депортация. В соответствии с Федеральным законом
от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан и лиц
без гражданства» депортации подлежат иностранные граждане, в отношении которых
принято решение о нежелательности их пребывания на территории РФ, те, кому в силу
разных причин аннулировано разрешение на
временное проживание или вид на жительство. В соответствии с российским законодательством о беженцах26, депортации также
подлежат лица, которым отказано в предоставлении статуса беженца или временного
убежища, и кто самостоятельно после этого
отказа не покинул территории Российской
Федерации. Процедура принятия решения о
депортации исключительно административная. И хотя решение миграционных органов
о депортации может быть оспорено в суде в
порядке, предусмотренном главой 25 ГПК
РФ, это не предполагает автоматического
приостановления исполнения решения (то
есть самой высылки), а значит, с точки зре-

ECtHR. Sidikovy v. Russia. No. 73455/11. Judgment of 20.06.2013.
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Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации от 25 марта 1993 года. № 12. Ст. 425.
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ния Европейского Суда, не является эффективным средством правовой защиты27. Кроме
того, процедура принятия решения о депортации может вызывать сомнения в соблюдении требований статьи 1 Протокола 7 к Конвенции, предусматривающей процедурные
гарантии при принятии решений о высылке
иностранцев28. В настоящий момент на рассмотрении Европейского Суда находятся минимум два дела против России, в которых
поднимаются вопросы нарушения Конвенции
при депортации.
По фактическим последствиям и выдворение, и депортация идентичны экстрадиции:
незамедлительно после пересечения границы
государства своей гражданской принадлежности (которое подчас и является инициатором актуального на момент фактической высылки уголовного преследования) лицо будет
взято под стражу с целью последующего привлечения к уголовной ответственности, а
значит риск пыток в этой стране для него сохраняется. Следовательно, указание Суда о
применении временных мер в соответствии с
правилом 39 Регламента исходит из того, что
высылка приостанавливается в любой пре
дусмотренной законом форме.
За последние два года в России сформировалась очень тревожная тенденция. Невозможность выслать заявителя, подавшего
жалобу в Европейский Суд, не нарушив указание, данное в соответствии с правилом 39,
отнюдь не всегда останавливает власти в их
желании выслать заявителя29. Участились
случаи, когда заявители попросту становятся
жертвами похищения и вывоза в страну
гражданской принадлежности, где осуществляется уголовное преследование заявителя,
вне какой-либо правовой процедуры. Европейским Судом уже рассмотрено несколько
подобных дел30, и особое место занимает постановление по делу Савриддина Джурае
ва31. Анализу этого постановления, а также
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результатам его исполнения (точнее – неисполнения), были посвящены статьи Д. В. Трениной, опубликованные ранее в журнале
«Международное правосудие»32. В деле Сав
риддина Джураева Суд нашёл, что исчезновение заявителя и таинственное обнаружение его впоследствии в Таджикистане явилось
ничем иным, как результатом действий российских властей. Суд счёл, что доказательст
ва, представленные заявителем, были достоверными и не были опровергнуты доводами
Правительства Российской Федерации. Более
того, Суд обрушился с критикой на проводимое властями расследование исчезновения
заявителя. Постановление по делу Саврид
дина Джураева уникально, прежде всего,
тем, что, интерпретируя статью 46 Конвенции, Суд предписывает государству-ответчику определённые действия по исполнению
указанного постановления. Предписания касаются принятия как индивидуальных мер (в
отношении самого заявителя), так и мер общего характера, которые были бы способны
предотвратить повторение подобных нарушений в будущем и обладали свойствами защитного механизма.
С сожалением приходится согласиться с
мнением Д. В. Трениной, высказанным в упомянутых выше статьях, что значительного практического эффекта постановление по делу
Савриддина Джураева не имело. Не только
не было создано механизма, способного предотвратить похищение заявителя, защищённого временными мерами Европейского Суда,
но даже напротив, число похищений возросло:
после вынесения этого постановления прои
зошло 8 похищений (а всего известно о 16 по
хищениях, начиная с сентября 2011 года).
Обстоятельства похищений весьма разнообразны. Так, первое похищение, произошедшее всего через месяц после вынесения
Судом постановления по делу Савриддина
Джураева, произошло в Оренбурге – его
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жертвой оказался Икромжон Мамажонов33.
По истечении установленного срока содержания под стражей он был освобождён из
следственного изолятора. Но несмотря на
многочисленные просьбы самого заявителя и
ходатайства его адвоката об обеспечении
участия защитника в процедуре освобождения (в свете печальной судьбы Азаматжона
Эрмакова34, который также исчез после того,
как был освобождён рано утром из следст
венного изолятора), заявитель был освобождён задолго до начала рабочего дня – в 7 часов утра, что значительно затрудняло участие
адвоката. Примечательно, что ни родственники, ни адвокат, всё-таки ожидавшие Мамажонова возле единственного выхода из изолятора, его не встретили. Он бесследно исчез.
Расследование уголовного дела, возбуждённо
го по факту исчезновения человека, не привело ни к установлению достоверной картины
произошедшего, ни к выявлению причастных
к преступлению лиц. Европейский Суд установил ряд нарушений статьи 3 и 34 Конвенции и констатировал, что его выводы по делу
Савриддина Джураева не были услышаны
российскими властями, и защитный механизм для заявителей, в отношении которых
применены временные меры, так и не создан.
Комитет Министров Совета Европы, в
свою очередь, не оставил без внимания эти
происшествия. С 2012 года Комитет издал
несколько решений35 и одну Предварительную Резолюцию36, принятию которой как раз
предшествовало исчезновение И. Мамажонова в Оренбурге. Во всех этих актах Комитет выразил крайнюю озабоченность сложившейся ситуацией.
Последнее постановление по данной категории дел состоялось в сентябре 2014 года:
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ему предшествовали похищения в Москве
Умида Якубова (в 2011 году Суд нашёл, что
его выдворение в Узбекистан может повлечь
нарушение статьи 3 Конвенции37) и в Тюмени – Абдулажона Исакова (в 2010 году Европейский Суд решил, что в случае его высылки в Узбекистан может быть нарушена
статья 3)38 и Лутпиддина Мухитдинова, чьё
дело в настоящий момент рассматривается
Европейским Судом (с марта 2014 года он
защищён правилом 39 Регламента Суда).
Последний был похищен после того, как
оказался в офисе Управления Федеральной
миграционной службы России по Тюменской
области под предлогом проверки у него документов. В решении сентября 2014 года Комитет в довольно жёстких формулировках
призвал российские власти обеспечить «физическую безопасность заявителей»39. Комитет также готовит новую Предварительную
Резолюцию, принятие которой планируется в
декабре 2014 года.
Тревожная ситуация с исчезновениями
заявителей, в отношении которых Судом приняты временные меры, позволяет предпо
ложить, что продолжающиеся похищения
людей с их последующим обнаружением в
странах, которые ранее запрашивали их выдачу, означает не только безразличное отношение властей к судьбам конкретных людей,
но и ставит под удар функционирование конвенционной системы защиты прав человека в
целом, превращая Конвенцию в декларативный акт, а разбирательство в Суде – из действенного и эффективного механизма защиты – в формальную процедуру, не имеющую
реальных последствий для заявителей. Надо
ли добавлять, что это прямая дорога к повсеместному произволу властей?
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Предварительная Резолюция (CM/ResDH(2013)200) принята Комитетом Министров Совета Европы 26.09.2013.
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Решение Комитета Министров Совета Европы, принятое на 1208-ой встрече по правам человека 26.09.2014 (CM/Del/OJ/
DH(2014)1208/18). П. 8.

24  SIMPOSIUM

SIMPOSIUM

Временные меры в межгосударственных спорах:
угроза или новая возможность?
Константин Дегтярёв*
В статье рассматривается понятие временных мер в межгосударственных спорах. Временные меры
первоначально использовались Европейским Судом по правам человека при рассмотрении индивидуальных
жалоб. Государства – члены Совета Европы обычно следуют предписаниям временных мер по следующим
причинам: они чётко и однозначно сформулированы и не требуют больших затрат для соблюдения. Тем не
менее применение временных мер общего характера в межгосударственных спорах ставит под сомнение
легитимность деятельности Европейского Суда по правам человека. Такие меры являются рискованными, и их
успех в большей степени зависит от непредвиденных политических обстоятельств.
³³ Временные меры, межгосударственные споры, Европейский Суд по правам
человека, Европейская конвенция по правам человека, легитимность
Введение
Временные меры являются ключом к эффективному разрешению споров по жалобам на
нарушения прав человека. Они обеспечивают эффективность и исполнимость судебных решений. Некоторые исследователи
приходят к выводу о существовании общего
правового принципа, согласно которому судебные органы компетентны применять временные меры в случаях, не терпящих отла
гательства1, даже если эта компетенция не
прописана в документах, которыми данные
судебные органы учреждены. В большинстве
случаев Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ или Суд) принимает решение о назначении временных мер при наличии непосредственной угрозы причинения
серьёзного и необратимого вреда заявителям2. Наиболее распространённым видом
*

1

2
3
4

временных мер являются меры, направленные на предотвращение насильственного перемещения заявителя государством-ответчиком в государство, где он или она могут быть
подвергнуты жестокому обращению3.
Конвенция о защите прав человека и
основных свобод 1950 года (далее – Ев
ропейская Конвенция по правам человека,
Конвенция, ЕКПЧ) не наделяет Суд правом
принимать решения о применении юридически обязательных временных мер. Этот пробел не случаен. Данный вопрос обсуждался в
конце 1940-х годов, когда был разработан
первоначальный проект Конвенции, и разработчики проекта не включили в него положение, закрепляющее полномочия Суда и Комиссии по принятию превентивных мер4.
Протокол № 11 к Конвенции, который существенным образом изменил Страсбургскую
систему защиты прав человека, также не со-
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держал положений о временных мерах. Недавно принятые Протоколы № 14 и 155, которые внесли некоторые изменения в порядок рассмотрения жалоб в рамках Конвенции, также не ввели дополнительных положений о временных мерах.
Несмотря на отсутствие конкретных правовых оснований, Европейская комиссия по
правам человека6 начала применять вре
менные меры уже в конце 1950-х годов. Го
сударства зачастую соблюдали эти меры, и
Комиссия документально закрепила данную
процедуру, добавив соответствующую норму
в свой Регламент в 1974 году. Через 9 лет то
же самое сделал ЕСПЧ. В настоящее время
применение временных мер регулируется
Правилом 39 Регламента Суда.
Комиссия и Суд сформировали прецедентное право в отношении применения временных мер в делах по индивидуальным жалобам. В настоящей статье рассматривается
вопрос о том, будет ли применение временных мер в межгосударственных спорах столь
же успешным, как в случаях рассмотрения
индивидуальных жалоб. В статье также рассматривается вопрос о том, ставит ли Суд под
угрозу свою легитимность, принимая ре
шение о назначении временных мер при
рассмотрении межгосударственных споров.
Последнее утверждение требует оговорки.
Основная проблема здесь заключается не в
том, что меры применяются при рассмотрении межгосударственных споров как таковых, а в самой природе этих мер. Данная
статья посвящена временным мерам общего
характера, принятым в контексте межгосударственного судебного разбирательства. В
ней приводятся доводы в поддержку того, что
применение временных мер в межгосударственных спорах влечёт за собой целый ряд
проблем, неизвестных практике ЕСПЧ по рассмотрению индивидуальных жалоб, и утверж
дается, что Суд должен пересмотреть свой
подход к временным мерам при разрешении
5
6

7
8
9

10
11

межгосударственных споров, поскольку есть
вероятность их негативного влияния на его
репутацию как легитимного органа, принимающего решения при рассмотрении споров
по жалобам на нарушение прав человека.
Настоящая статья сначала описывает
развитие прецедентного права в отношении
временных мер в контексте рассмотрения индивидуальных жалоб; в первом разделе
статьи так же даётся оценка эффективности
таких мер и цели их применения. Во втором
разделе приводится классификация временных мер, принятых в рамках межгосударственных споров, на специальные и общие.
Общие меры – это те меры, которые были
приняты при разрешении межгосударственных споров: Georgia v. Russia (II)7 и Ukraine
v. Russia8. В последнем разделе рассматриваются проблемы применения временных
мер при рассмотрении межгосударственных
споров и приводятся доказательства того, что
такие меры могут оказывать негативное влияние на легитимность деятельности ЕСПЧ.
1. Временные меры
Основной целью временных мер является
обеспечение исполнимости решений ЕСПЧ.
Идея применения временных мер проистекает из принципа эффективности судебного решения по делам о нарушении прав человека9.
Временные меры были впервые введены Европейской комиссией по правам человека, а
затем подобный подход был применён ЕСПЧ
при рассмотрении дела о наличии угрозы невозместимости вреда для заявителя. В таких
случаях Суд требует, чтобы стороны либо
воздержались от совершения определённых
действий10, либо совершили действие, предписанное временными мерами11. Долгое время вопрос о юридической силе временных
мер для сторон являлся дискуссионным. Суд
поставил точку в данной дискуссии при рассмотрении дела Mamatkulov and Askarov v.

Протокол № 15 в момент подготовки данной статьи к публикации ещё в силу не вступил.
Один из органов, который входил в Страсбургскую систему защиты прав человека до тех пор, пока она не была упразднена в
1998 году Протоколом № 11.
См.: European Court of Human Rights. Georgia v. Russia (II). Application No. 38263/08.
См.: European Court of Human Rights. Ukraine v. Russia. Application No. 20958/14.
См.: European Court of Human Rights. Mamatkulov and Askarov v. Turkey. 46827/99 and 46951/99. Judgment of 4 February 2005.
(Grand Chamber). 41 E.H.R.R. 25. § 102, а также: Jorem H. Protecting Human Rights in Cases of Urgency: Interim Measures and the
Right of Individual Application under Article 34 ECHR // 30 Nordic Journal of Human Rights. 2012. P. 404, 413.
Экстрадиции или депортации.
Передача преступника в гражданский госпиталь.
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Turkey12. Основывая своё решение на прецедентном праве Международного Суда ООН13,
Межамериканского суда по правам человека14,
Комитета ООН против пыток15 и Комитета по
правам человека ООН16, Суд постановил, что
временные меры являются юридически обязательными, а их нарушение почти автоматически ведёт к признанию Судом нарушения
статьи 34 Конвенции.
Ещё до рассмотрения дела Mamatkulov
and Askarov v. Turkey временные меры, принимаемые Судом, практически полностью
соблюдались. Показатель соблюдения временных мер почти всегда составлял более
99 %, в то время как каждый пример их несоблюдения порождал моментальную негативную реакцию со стороны Суда17.
Рассмотрим вероятные причины успешности применения данных мер.
Малая затратность. Временные меры
направлены на предотвращение неминуемого и невозместимого вреда, причинение которого заявителю сделало бы решение Суда
бессмысленным. Явное несоблюдение решений Суда18 происходит довольно редко, и такое поведение государств, пожалуй, может
быть оправдано, с их точки зрения, лишь в
случае, если несоблюдение принесёт ощутимо бóльшую пользу, чем причинит возможный вред репутации. В большинстве случаев
соблюдение временных мер не требует больших затрат, и вследствие этого показатель их
соблюдения является достаточно высоким19.
Это объясняет и тот факт, почему ряд государств-членов отказались реализовать временные меры в особо щекотливых и резонансных случаях. И. Хайек, К. Бурбано Эррера и
12

13
14
15
16
17

18
19
20

21
22

Л. Зваак утверждают, что государства – члены Конвенции неохотно реализуют временные меры в спорах, связанных с национальными или международными конфликтами.
По их мнению, «несоблюдение временных
мер при разрешении конфликтов обусловлено тем, что такие случаи требуют особого
внимания (а также являются особо резонансными случаями) на внутриполитическом уров
не (например, дело Öcalan)20… правительства
не желают, чтобы общественность считала,
что они укрывают предполагаемых или установленных террористов или лиц, рекрутирующих террористов на их территории»21.
Эти исключительные примеры редки и
потому существенно не влияют на общую статистику эффективности реализации внутренних
мер при разрешении индивидуальных споров.
Ясность, чёткая определённость и од
нозначная формулировка. Успех временных мер в некоторой степени объясняется их
чёткой и однозначной формулировкой, определяющей поведение государства, которому
они адресованы. Трудно ошибочно истолковать предписание Суда не депортировать определённое лицо в другое государство. Если
же Суд требует совершения ряда действий, то
здесь уже возможна некоторая вариативность в толковании его предписания. Например, в деле Paladi v. Moldova правительство
не согласилось с утверждением заявителя о
необеспечении властями государства соответствующего уровня медицинских услуг в
соответствии с предписанием Суда22. Данный
пример показывает, что даже в самых простых случаях возможны разногласия сторон в
вопросе о том, были ли меры исполнены над-

См.: European Court of Human Rights. Mamatkulov and Askarov v. Turkey. 46827/99 and 46951/99. Judgment of 4 February 2005.
(Grand Chamber).
См. там же.§ 117.
См. там же,§ 116.
См. там же.§ 115.
См. там же.§ 114.
«В то время как, судя по имеющимся данным, показатель соблюдения временных мер кажется чрезвычайно высоким (99 %), около
70 % случаев несоблюдения имело место в течение последних 12 лет (1999–2010), что является труднопреодолимым фактом в свете того обстоятельства, что, хотя и было установлено (с 2003 года), что несоблюдение мер может привести к нарушению статьи 34
ЕКПЧ, тенденция несоблюдения положений временных мер продолжает возрастать» (Haeck Y., Burbano Herrera C. and Zwaak L.
Strasbourg’s Interim Measures under Fire: Does the Rising Number of State Incompliances with Interim Measures Pose a Threat to the
European Court of Human Rights? // European Yearbook of Human Rights. 2011. P. 375, 380).
Здесь «решения» – общий термин для временных мер, решений и постановлений ЕСПЧ.
См.: Krisch N. Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of Postnational Law. 2010. P. 144–145.
В деле Öcalan Суд рассматривал политически острый вопрос об аресте одного из лидеров Курдской террористической организации
и судебном процессе над ним.
Haeck Y., Burbano Herrera C. and Zwaak L. Op. cit. P. 399.
См.: European Court of Human Rights. Paladi v. Moldova. 39806/05. (Grand Chamber). Judgment of 10 March 2009, [2010] 1 Prison
L.R. P. 207.
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лежащим образом. Если бы меры были более общие и неоднозначные, Суду пришлось
бы столкнуться со сложной задачей по оценке их исполнения .
Контроль за испол
нением временной
меры государством. В рамках индивидуальных споров контроль за исполнением временных мер полностью лежит на государстве.
Например, оно может прекратить депортацию или экстрадицию лица путём принятия
государственным органом соответствующего
акта. Начальник тюрьмы может разрешить
перевод отбывающего наказание лица в
гражданский госпиталь, и временная мера
будет соблюдена. Возможность исполнения
временных мер не зависит и не должна зависеть от внешних обстоятельств. Если бы существовала хотя бы малейшая возможность
утверждать, что несоблюдение имело место
вследствие некоторых внешних обстоятельств, то власти воспользовались бы этой
возможностью как предлогом для оправдания нарушения временных мер. Например, в
деле Savriddin Dzhurayev v. Russia заявитель был передан Таджикистану, несмотря на
принятое Судом решение о применении временных мер. Российские власти утверждали,
что они не были причастны к перемещению
заявителя, хотя имелись косвенные доказательства их виновности23. В данном случае
Суд признал нарушение временных мер, но
этот пример показывает, что если есть возможность сослаться на внешние факторы как
причину несоблюдения временных мер, то
власти охотно её используют. Последний довод чрезвычайно важен, поскольку в межгосударственных спорах соблюдение временных мер может зависеть от многих факторов,
в том числе от тех, которые государство-ответчик не в состоянии проконтролировать:
поведение сторон конфликта, наличие военизированных групп и т. д.
2. Временные меры
в межгосударственных спорах
В соответствии со статьёй 33 ЕКПЧ государства – участники Конвенции могут подавать
23
24
25
26

жалобы в ЕСПЧ на предполагаемые нарушения Конвенции другим государством-участником. Эти споры встречаются редко среди
дел, рассматриваемых Судом. За более чем
50 лет существования Страсбургской системы защиты прав человека было подано
менее 20 межгосударственных жалоб. Од
нако они могут играть важную роль в достижении целей деятельности Суда и целей принятия Конвенции, а именно в поддержании
мира в Европе и предотвращении конфликтов. Э. Бэйтс тем не менее утверждает, что
Суд не смог достигнуть этих «первостепенных» целей, в то время как ему достаточно
успешно удаётся осуществление функции по
разрешению индивидуальных споров и определение компенсации жертвам нарушений
прав человека24.
Временные меры в межгосударственных
спорах могут быть классифицированы в две
группы.
К первой группе относятся специальные
временные меры. Суд может предписать государству-участнику выполнить специальную
временную меру. Пример таких временных
мер можно найти в деле Greece v. the United
Kingdom25. Несмотря на то что была подана
межгосударственная жалоба, временные меры касались конкретного человека, Николаса Сэмпсона, который был приговорён к
смертной казни на Кипре. В ответ на запрос,
отправленный Грецией, Комиссия постановила: «С целью избежать совершения любого непоправимого акта, адресовать срочный
запрос правительству Соединённого Королевства, требуя, чтобы вышеупомянутый
приговор в отношении Николаса Сэмпсона
не был исполнен до тех пор, пока Подкомиссия не будет полностью проинформирована
относительно фактов данного спора и не получит возможность представить правительст
ву Соединённого Королевства такие замечания, которые она сочтёт правильным сделать
по данному вопросу»26.
Смертный приговор не был приведён в
исполнение. Соединённое Королевство, таким
образом, исполнило временные меры. Даже
несмотря на то, что решение о необходимо-

См.: European Court of Human Rights. Savriddin Dzhurayev v. Russia. 71386/10. (Chamber). Judgment of 25 April 2013.
См.: Bates Ed. The Evolution of the European Convention on Human Rights // Oxford University Press. 2010. P. 270.
См.: European Court of Human Rights. Greece v. the United Kingdom. Application No. 176/56.
См. там же. С. 34.
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сти назначения данной меры было принято
Комиссией в рамках межгосударственного
спора, эта мера очень точно сформулирована
(как предотвращение исполнения государством смертного приговора в отношении осуждённого человека) и относится к конкретному
человеку (Николасу Сэмпсону). По этим
причинам её нельзя рассматривать в качестве меры общего характера.
Ко второй группе относятся общие временные меры, применяемые в межгосудар
ственных спорах. Эти меры носят общий
характер, поскольку могут быть по-разному
истолкованы и не предусматривают чёткого
перечисления тех действий или форм без
действия, которые должно реализовать государство – участник Конвенции. Существует
только два примера таких временных мер,
предписанных Судом: в делах Georgia v.
Russia (II)27 и Ukraine v. Russia28. Оба спора всё ещё находятся на рассмотрении.
Правительство заявителя в деле Georgia
v. Russia (II) жаловалось, что Россия мно
гократно нарушила ЕКПЧ в контексте воо
ружённого конфликта, который произошёл
между Россией и Грузией в августе 2008 года.
Правительство Грузии просило Суд назначить временные меры. Суд постановил:
«12 августа 2008 года Президент Суда… принял решение применить Правило 39 Регламента Суда, призвав оба заинтересованных
государства – участника Конвенции соблюдать свои обязательства, предусмотренные
Конвенцией, в особенности в соответствии со
статьями 2 и 3 Конвенции. В соответствии с
§ 3 Правила 39 Суд потребовал, чтобы оба
правительства сообщили ему о предпринятых мерах для обеспечения полного соблюдения Конвенции»29.
Действие этих мер было продлено Судом,
и новая информация об их соблюдении была
запрошена от обоих государств 26 августа,
16 сентября, 6 октября и 25 ноября 2008 года. Кроме того, грузинское правительство
сообщило Суду, что, несмотря на принятие
временных мер, российское правительство
продолжало нарушать Конвенцию, в то вре27
28
29
30
31
32

мя как меры оставались всё ещё в силе. В
данном деле ЕСПЧ принял решение о приемлемости30, а окончательное решение всё ещё
не вынесено.
В деле Ukraine v. Russia Суд также принял решение о назначении общих временных
мер. Эти меры были приняты в контексте
российской оккупации части украинской территории – полуострова Крыма. Суд постановил, что «полагая, что текущая ситуация влечёт за собой продолжающийся риск серьёзных
нарушений Европейской конвенции, Председатель Третьей секции Суда принял решение
о применении Правила 39 Регламента Суда.
В целях предотвращения таких нарушений и
в соответствии с Правилом 39 Председатель
призывает оба государства – участника Конвенции воздержаться от применения любых
мер, в особенности осуществления военных
действий, которые могли бы повлечь за собой
нарушения предусмотренных Конвенцией прав
гражданского населения, включая угрозу их
жизни и здоровью, и также призывает исполнить свои обязательства в соответствии с
Конвенцией, в особенности в соответствии со
статьями 2 (право на жизнь) и 3 (запрет на
бесчеловечное или унижающее достоинство
обращение)»31.
Существует довольно много общих черт
между временными мерами, принятыми в
рамках споров Georgia v. Russia и Ukraine v.
Russia. В обоих случаях заявителей и ответчиков призывают соблюдать Конвенцию, в
особенности самые ключевые статьи 2
(право на жизнь) и 3 (запрет пыток). Однако
это те статьи, которые государства – члены
Конвенции должны соблюдать на основании
самого факта подписания и ратификации
ЕКПЧ32.
Временные меры в обоих случаях очень
неопределённы и могут подвергаться различному толкованию. Эти меры не адресованы
конкретному лицу, а скорее относятся к некоему количеству случаев, которые зачастую
бывает чрезвычайно трудно определить. Суду
будет необходимо осуществить интенсивные
мероприятия по сбору фактов для того, что-

См.: European Court of Human Rights. Georgia v. Russia (II). Application No. 38263/08.
См.: Ukraine v. Russia.
См.: European Court of Human Rights. Georgia v. Russia (II). Application No. 38263/08. § 5.
См.: European Court of Human Rights. Georgia v. Russia (II). Application No. 38263/08. Decision of admissibility of 3 July 2014.
См.: Interim measure granted in inter-State case brought by Ukraine against Russia // ECtHR press release.
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим. 4 ноября 1950 года. Статья 1.
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бы окончательно и убедительно решить, поставили ли государства – члены Конвенции
«жизнь и здоровье [гражданского населения]
под угрозу»33.
В обоих случаях временные меры адресованы обеим сторонам спора. Это создаёт щекотливую ситуацию, при которой, в случае
если «обороняющаяся сторона» применила
бы силу в порядке реализации права на самозащиту и поставила бы тем самым некоторую
часть гражданского населения в опасность,
это повлекло бы признание Судом нарушения временных мер. В свою очередь это означает, что Украина ограничена в применении
силы для защиты своей территории34, что
можно рассматривать как незаконное вмешательство Суда во внутренние дела государства – участника Конвенции.
Временные меры в деле Georgia v. Rus
sia (II) и Ukraine v. Russia также имеют некоторые различия.
Прежде всего, эти меры были приняты в
разные периоды развития конфликта. В деле
Georgia v. Russia (II) вооружённые столкновения уже начались и меры, как предполагалось, были направлены на прекращение этих
столкновений. Согласно позиции грузинского правительства, осуществление мер не помогло достигнуть этой цели. В деле же
Ukraine v. Russia меры были предприняты
до начала военных действий, и цель состояла
в том, чтобы предотвратить их осуществ
ление. Поэтому в формулировке мер, содержащихся в деле Ukraine v. Russia, было
определённо отмечено, что государства не
должны предпринимать никаких военных
действий, которые могут подвергнуть опасности гражданское население. В деле Geor
gia v. Russia (II) не было никакой ссылки на
военные действия, которые продолжались во
время принятия временных мер. Это различие является значимым, поскольку в деле
Ukraine v. Russia Суд стремился предот
вратить военные действия посредством при33
34

35

менения временных мер. Тот факт, что ок
купация Крыма завершилась мирно, не был
результатом принятия решения Судом. Эти
меры могут подвергнуть сомнению легитимность деятельности Суда, поскольку велика
вероятность большого количества нарушений временных мер такого вида государствами – членами Конвенции.
3. Временные меры общего характера:
проблемы
Возникает вопрос: могут ли общие меры поставить под угрозу легитимность деятель
ности Суда? Для целей настоящей статьи
эффективность деятельности Суда признаётся ключевой детерминантой легитимности.
Меж
д ународный суд по правам человека
можно рассматривать как эффективную институцию, если его решения и постановления
регулярно исполняются государствами. Регулярное исполнение решений увеличивает
вероятность их исполнения и в будущем35.
Поэтому международный суд должен использовать процедурные инструменты, которые
будут увеличивать вероятность соблюдения
таких мер, и пытаться избежать использования тех из них, которые могут подорвать его
авторитет. Это особенно важно в отношении
временных мер, поскольку несоблюдение неопределённых и неточных общих мер может
оказывать отрицательное влияние на эффективность исполнения временных мер в случаях рассмотрения индивидуальных жалоб.
Проблемы, с которыми сталкивается
ЕСПЧ при применении общих временных
мер, могут оказать пагубное воздействие на
их эффективность. Как было сказано выше,
эффективность специальных временных мер
обусловлена их точным значением, низкой
затратностью на их соблюдение и независимостью от внешних факторов. Общие меры
не обладают ни одной из этих особенностей.
Кроме того, у них есть другие особенности,

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Рим. 4 ноября 1950 года. Статья 1.
В международном праве самозащита является законным основанием применения силы. Статья 51 Устава ООН предусматривает:
«Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону, если
произойдёт вооружённое нападение на Члена Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для
поддержания международного мира и безопасности. Меры, принятые Членами Организации при осуществлении этого права на
самооборону, должны быть немедленно сообщены Совету Безопасности и никоим образом не должны затрагивать полномочий и
ответственности Совета Безопасности, в соответствии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое время таких действий, какие он сочтёт необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности». См. также:
Dinstein Y. War, Aggression and Self-Defence // Cambridge University Press. 2011. P. 185–206.
См., например: Dothan S. How International Tribunals Enhance Their Legitimacy // Theoretical Inquires in Law. 2013. Vol. 14. P. 455.
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которые могут оказывать негативное влияние на их эффективность.
Неточный объём и неясный способ ис
полнения. В обоих делах Georgia v. Rus
sia (II) и Ukraine v. Russia Суд потребовал,
чтобы стороны не угрожали жизни гражданских лиц и исполняли свои обязательства в
соответствии со статьями 2 и 3 Конвенции. В
отличие от ситуации со специальными мерами в данном случае государства сталкиваются с неограниченным количеством возможных
толкований временных мер. При исполнении
общих временных мер стороны не обязаны
выполнять точно и просто сформулированное
обязательство с целью обеспечения испол
нения будущих решений Суда. По сути, го
сударствам просто напоминают, что они
обязаны соблюдать ранее возникшие обязательства в соответствии с Конвенцией. Эти
обязательства определённо связаны со статьями 2 и 3 Конвенции, но они не ограничены
данными статьями. Государствам не дают
чётких и точных указаний по соблюдению
временных мер, что в большей степени остаётся на их усмотрение. Это в свою очередь
подрывает эффективность таких мер.
Неясный способ оценивания. Проблема,
связанная с применением временных мер,
заключается в том, что остаётся неясным вопрос, как Суд будет оценивать их соблюдение
государствами. Как уже было отмечено, временные меры требуют, чтобы стороны предотвращали возможные нарушения прав
человека. Если Суд подтвердит, что государство-ответчик не исполняет временные меры, то это автоматически позволит Суду признать нарушение соответствующей статьи
Конвенции, а также статьи 34. У общих мер
нет точного толкования, и поэтому любое нарушение статей 2 и 3 или любых других основных статей Конвенции может привести к
нарушению статьи 34. Это означает, что Суд
искусственно создаёт ситуацию, которая усиливает ответственность договаривающихся
сторон. Статья 34 даёт право на подачу ин
дивидуальной жалобы, поэтому она не подойдёт в межгосударственных делах. Однако
не исключено, что Суд сможет установить нарушение другой статьи Конвенции при несоблюдении временных мер. Другими словами,
Конвенция будет признана нарушенной только потому, что Суд предостерёг соответствующее государство не нарушать права, уста-

новленные в Конвенции. Более того, неясно,
что произошло бы, если бы Суд впоследствии
пришёл к выводу, что страна-заявитель нарушила временные меры, поскольку они обычно адресованы обеим сторонам. В этом случае Суд должен будет признать нарушение по
крайней мере эквивалента статьи 34 по собственной инициативе в отношении заявителя. Национальные суды, конечно, могут наложить штраф на истцов в ходе проведения
внутренних слушаний, например, за оскорбление суда, но такой сценарий в решении Европейского Суда был бы беспрецедентным.
Заявители могут быть косвенно наказаны за
сам факт подачи жалобы, поскольку не было
бы никакого нарушения Конвенции, если бы
не было жалобы.
Деликатность в применении и поли
тический контекст. Как было сказано выше, государства подчиняются требованиям
временных мер, поскольку невелики затраты
на их соблюдение. Как только эти затраты
увеличиваются, показатели соблюдения значительно снижаются. Применение общих
мер в ходе межгосударственного конфликта
может повлечь высокие затраты для государств, которые решат эти меры исполнить.
Соблюдение временных мер в такой ситуации может привести к большим политическим и экономическим затратам, поскольку
они не ограничены по своему объему; они
также требуют аккуратности при их применении, поскольку могут быть расценены как
покушение на национальные ценности и как
направленные против защиты территориальной целостности государства. Если у правительства страны возникнет дилемма между
поддержанием своего авторитета на национальном уровне и соблюдением временных
мер Суда, то, скорее всего, правительство
выберет первый вариант. Это означает, что
применение временных мер в этой ситуации
становится неэффективным.
Зависимость от внешних факторов.
Специальные временные меры являются эффективными, среди прочего, вследствие того,
что они не зависят ни от каких других факторов, кроме действий государства – участника
Конвенции, которому эти меры адресованы.
Исполнение общих временных мер в значительной степени зависит от действий других
участников конфликта, контроль за действиями которых отсутствует. Это может приве-
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сти к ситуации, при которой обе стороны,
участвующие в конфликте, будут обвинять
друг друга в предполагаемых нарушениях общих временных мер. Кроме того, если одна из
участвующих в конфликте сторон начинает
нарушать временные меры, другая сторона
может посчитать оправданным подобное поведение и со своей стороны. В этом случае
временные меры не помогают обеспечить
права человека и поддержать их эффективное
признание, а только усложняют ситуацию.
Цель и добавочная ценность. Цель
временных мер заключается в том, чтобы
удостовериться, что решения Суда являются
выполнимыми. Однако не совсем понятно,
могут ли общие временные меры помочь с
достижением этой цели. Они просто повторно подчёркивают то, что уже было закреплено в Конвенции. Подписывая и ратифи
цируя Европейскую конвенцию по правам
человека, государства-участники согласились
с «наиболее общими временными мерами»
по соблюдению прав человека, закреплёнными в Конвенции. Общие временные меры не
могут гарантировать, что решение Суда будет
эффективным, но они служат напоминанием
сторонам – участникам Конвенции о том, у
них есть обязательства в соответствии с Конвенцией: это те обязательства, о которых стороны уже знали при подписании Конвенции,
и стороны вряд ли наивно предполагают, что
они не нарушат права человека, если будут
участвовать в военных операциях в областях,
густо населённых гражданскими лицами.
Можно утверждать, что нет ничего неправильного в том, чтобы напомнить сторонам –
участникам Конвенции об их обязательствах.
Но такое напоминание не должно создавать
новое юридическое обязательство. Частичное совпадение обязательств в соответствии
с Конвенцией и временными мерами не развивает идеи прав человека, а показывает, что
есть высокий риск того, что ЕКПЧ не будет
соблюдена. Поэтому представляется, что такие временные меры не способны гарантировать эффективное признание прав человека
постфактум и не приносят никакой добавочной ценности к обязательствам, которые уже
были приняты сторонами на основании ратификации Конвенции.
Суверенитет. Наконец, общие временные меры можно рассматривать как незаконное вмешательство Суда в суверенитет госу-

дарства – участника Конвенции. Это видно
на примере требования не разворачивать военные действия даже в случае осуществления
самозащиты. Суд препятствует возвращению
оккупированной территории договаривающейся стороне, вынуждая её де факто признать оккупацию. Ясно, что, если государ
ство-ответчик начнёт военную операцию с
целью возращения оккупированной территории, это неизбежно подвергнет гражданское
население опасности и нарушит предписание
временных мер. Кажется парадоксальным,
но такие временные меры могли бы принести
больше пользы государству-ответчику, чем
государству, которое подало жалобу.
Заключение
В недавних межгосударственных спорах Суд
назначил новый тип временных мер – временные меры общего характера. Эти меры,
по сути, только и делают, что ещё раз под
чёркивают, что государства – участники
Конвенции должны соблюдать положения
Конвенции. Эти меры фундаментально отличаются от тех, которые обычно применяются
Судом, а именно от специальных временных
мер, которые дают указание государству –
участнику Конвенции совершить очень точно
определённое действие с целью убедиться,
что последующее решение Суда является исполнимым.
Такие общие временные меры влекут за
собой новые проблемы, с которыми не сталкиваются при применении специальных временных мер. Все эти новые проблемы оказывают влияние на эффективность временных
мер Суда: она становится зависимой от совершенно непредсказуемого набора политиче
ских факторов. Как правило, Суд назначает
данные меры в контексте межгосударственных конфликтов. Это повышает затраты на
соблюдение мер, и маловероятно, что временные меры Суда послужат весомым аргументом в пользу неучастия в военных действиях.
Более того, Суд может не стать подходящей
площадкой для таких обсуждений, и неясно,
есть ли у ЕСПЧ мандат на вмешательство в
текущий военный конфликт. Даже если это
так, Суд подвергает угрозе эффективность
временных мер, будучи вовлечённым в рискованный процесс реализации временных
мер общего характера.
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Срочные меры в практике органов
межамериканской системы
защиты прав человека
Екатерина Алисиевич*
Статья посвящена анализу юридической природы, порядка и условий применения предварительных мер
Межамериканской комиссией по правам человека и временных мер – Межамериканским Судом по правам
человека, а также включает рассмотрение конкретных примеров принятия срочных мер из практики органов
межамериканской системы защиты прав человека.
³³ Права человека; межамериканская система защиты прав человека;
предварительные меры; временные меры; серьёзность и срочность
ситуации; непоправимый вред
Введение
Институт срочных мер начал формироваться
в рамках межамериканской системы защиты
прав человека во второй половине XX века в
качестве вспомогательного механизма защиты прав человека на территории государствчленов Организации американских государств
(далее – ОАГ).
Срочные меры включают в себя два
взаимосвязанных, взаимодополняющих, но

*
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2

3

при этом самостоятельных элемента: пре
дупредительные меры (precautionary me
asures) Межамериканской комиссии по
правам человека (далее – Комиссия) и
временные меры (provisional measures)
Межамериканского Суда по правам человека (далее – Суд)1. Срочные меры яв
ляются своего рода судебной гарантией2,
которую органы межамериканской систе
мы защиты прав человека активно используют3.

Алисиевич Екатерина Сергеевна– кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Российского университета дружбы народов (e-mail: katerina.aliss@gmail.com).
Cançado Trindade A. A. The Evolution of Provisional Measures of Protection under the Case-Law of the Inter-Аmerican Court of Human
Rights (1987–2002). URL: http://www.untreaty.un.org/cod/avl/ls/Cancado-Trindade_CT.html (дата обращения: 23.10.2014).
Cançado Trindade A. A. «Lа Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un Cuarto de Siglo: 1979–2004» Prôlogo del Présidente de
la Corte al compendio dе resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2005. URL: http://www.corteidh.or.cr/docs/
libros/cuarto%20de%20siglo.pdf (дата обращения: 24.10.2014).
См., например, Matter of the Mendoza Prisons, Provisional Orders regarding Argentina IACtHR Series E, Orders issued between
22 November 2004 and 26 November 2010; Matter of Yare I and Yare II Capital Region Penitenciary Center, Provisional Orders regarding Venezuela IACtHR Series E, Orders issued between 30 March 2006 and 24 November 2009; Matter of Capital El Rodeo I & El
Rodeo II Judicial Confinement Center, Provisional Orders regarding Venezuela IACtHR Series E, Orders issued between 8 February
2008 and 24 November 2009; Matter of Monagas Judicial Confinement Center (La Pica), Provisional Orders regarding Venezuela
IACtHR Series E, Orders issued between 13 January 2006 and 24 November 2009; Matter of Children Deprived of Liberty in the
«Complexo do Tatuape» of FEBEM, Provisional Orders regarding Brazil IACtHR Series E, Orders issued between 17 November 2005
and 25 November 2008.
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Предупредительные меры Комиссии
Американская конвенция по правам че
ловека (далее – Конвенция)4 не содержит
положений о предупредительных мерах Комиссии. Предписывая государствам принять
меры для защиты прав человека, Комиссия
руководствуется собственным мандатом, оп
ределённым в статье 106 Устава ОАГ: Комиссия создаётся с целью «содействия соблюдению
и защите прав человека»5, а также Правилами процедуры Комиссии6.
Впервые право Комиссии предписывать
государствам предупредительные меры было
закреплено в Правилах процедуры этого
органа лишь в 1980 году. К тому моменту у
Комиссии уже был опыт обращения к государствам, в отношении которых поданы индивидуальные жалобы на нарушение прав
человека, а также государствам мониторинга
ситуации с правами человека, с просьбой воздержаться от действий, которые могут нанести серьёзный ущерб заявителю или, наоборот, совершить действия, которые позволят
предотвратить такой ущерб.
Институционализация предупредительных
мер Комиссии в значительной степени была
связана с учреждением Суда7. Согласно ста
тье 63 Конвенции Суду среди прочих полномочий предоставлено право принимать решение относительно временных мер. Поскольку
Комиссия наделялась правом обращаться к
Суду с запросом о принятии временных мер,
предупредительные меры Комиссии рассматривались как первый необходимый шаг на
пути к принятию Судом временных мер по
запросу Комиссии.
Согласно статье 26 Правил процедуры
Комиссии в редакции 1980 года временные
меры должны приниматься в экстренных
случаях, когда это необходимо, чтобы избежать нанесения непоправимого ущерба. Пра4

5

6

7
8

9

вовым основанием для включения в Правила
процедуры статьи о предупредительных мерах
стали статья 18(b) Положения о Комиссии и
статья 41 Конвенции. Они, в свою очередь,
основаны на общих обязательствах государств уважать права человека и обеспечивать их свободное и полное осуществление
всеми, кто находится под их юрисдикцией
(ст. 1 Конвенции), принимать законодательные и другие меры, необходимые для осуществления этих прав (ст. 2 Конвенции), а также добросовестно соблюдать обязательства
по Конвенции и Уставу ОАГ. Кроме того, в
статье 25 действующей редакции Правил
процедуры Комиссии, которая посвящена
предупредительным мерам, содержится ссылка на Межамериканскую конвенцию о насиль
ственных исчезновениях людей 1994 года,
предусматривающую возможность применения предупредительных мер к случаям насильственного исчезновения людей8. Согласно статье 8 Межамериканской конвенции о
насильственных исчезновениях людей 1994 го
да обработка обращений или сообщений, поступивших в Комиссию и содержащих информацию о предположительно имевших место
фактах насильственного исчезновения лиц,
осуществляется в соответствии с процедурами, установленными в Конвенции, Статутом
и Правилами Комиссии, а также Статутом и
Правилами процедуры Суда, в том числе в
части предупредительных мер9.
Несмотря на то, что Конвенция не содержит положений о предупредительных мерах
Комиссии, а Комиссия согласно статье 106
Устава ОАГ обладает лишь консультативным
статусом, Американские государства, а также
Суд в целом, положительно оценивают де
ятельность Комиссии в этой сфере. Так, в
связи с делом Mendoza et al. v. Argentina
Председатель Суда заявил, что согласно обязательствам по Конвенции государства долж

Американская конвенция по правам человека, 22 ноября 1969 года, Сан-Хосе (Коста-Рика). URL: http://www.oas.org/dil/
treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.htm (дата обращения: 23.10.2014).
Устав Организации Американских Государств, 30 апреля 1948 года, Богота (Колумбия). URL: http://www.oas.org/dil/
treaties_A-41_Charter_of_the_Organization_of_American_States.htm (дата обращения: 23.10.2014).
Правила процедуры Межамериканской комиссии по правам человека, действуют в редакции, вступившей в силу 1 августа
2013 года. URL: http://www.oas.org/en/iachr/mandate/Basics/rulesiachr.asp (дата обращения: 23.10.2014).
Межамериканский Суд по правам человека учреждён на основании Американской конвенции по правам человека 1969 года.
Межамериканская конвенция о насильственных исчезновениях людей, 9 июня 1994 года, Белим-де-Пара, Бразилия. URL:
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-60.html (дата обращения: 23.10.2014).
Подробнее о практике органов межамериканской системы по защите прав человека см.: Алисиевич Е., Педро Маурисио Галарза.
Дела о насильственных исчезновениях в практике органов межамериканской системы защиты прав человека // Международное
правосудие. 2013. № 2(6). С. 55–64.
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ны выполнять резолюции контрольных органов Конвенции. Следовательно, государство
будет выполнять предупредительные меры,
предписанные Комиссией до принятия решения Суда по запросу Комиссии о применении
временных мер10.
Кроме того, некоторые государства на национальным уровне создали механизмы, чтобы иметь возможность выполнять соответствующие предписания Комиссии. Так, 7 июля
2003 года Конституционный Суд Колумбии
вынес постановление Т-558/03 о введении
санкций в отношении государственных должностных лиц за несоблюдение предупре
дительных мер Комиссии11. В дальнейшем
Конституционный Суд Колумбии принял ещё
несколько аналогичных решений, касавшихся не только предупредительных мер Комиссии, но и временных мер Суда.
Инициирование принятия предупреди
тельных мер. Согласно части 1 статьи 25
Правил процедуры Комиссия может прибегнуть к предварительным мерам: а) по соб
ственной инициативе; б) по просьбе
стороны в деле.
Основанием для назначения предупре
дительных мер служит серьёзная ситуа
ция и ситуация срочной необходимости
(срочная ситуация), создающие риск нанесения непоправимого вреда: а) человеку
или б) предмету разбирательства в органах межамериканской системы защиты прав
человека.
При этом принятие предварительных
мер не обязательно должно быть связа
но с жалобой/делом, которое находится
в производстве Комиссии. Включение данного положения в Правила процедуры обусловлено объёмом юрисдикции Комиссии, которая охватывает не только рассмотрение
жалоб на нарушение прав и свобод человека,
гарантированных Конвенцией и Протоко
лами к ней, но и подготовку тематических, а
также страновых докладов о ситуации с правами человека на территории ОАГ. В этом
случае основанием для применения вре
менных мер может послужить, например, информация, полученная в процессе подготовки доклада о том, как обстоят дела с правами
10

11

человека на территории конкретного государства, или просьба лица, сообщившего Комиссии сведения о нарушениях прав человека, защитить его от последовавших за этим
преследований со стороны государства.
Предотвращение непоправимого вреда в
связи с конкретным делом, находящимся на
рассмотрении Комиссии – самое распрост
ранённое основание для принятия как предупредительных мер Комиссией, так и временных мер Судом.
При принятии решения относительно пре
дупредительных мер Комиссия руководствуется наличием трёх ключевых параметров,
существо которых сформулировано в части 2
статьи 25 Правил процедуры Комиссии:
– «серьёзная ситуация» означает серь
ёзные последствия, которые могут иметь действия или бездействие государства, для прав
человека или для возможного результата рассмотрения органами межамериканской систе
мы защиты прав человека жалобы или дела;
– «срочная ситуация» имеет место, когда
риск или угроза неизбежны и могут быть
претворены в жизнь, что требует немедленного принятия превентивных или защитных мер;
– «непоправимый вред» предполагает
такой характер нарушений прав человека,
при котором это право нельзя будет восстановить или адекватно компенсировать его
нарушение.
Решение о предварительных мерах принимается по каждому случаю индивидуально.
При этом непоправимость вреда всегда должна быть сопряжена с серьёзностью и срочностью ситуации, обоснованной и высокой
вероятностью того, что вред реально будет
нанесён.
Оценивая серьёзность ситуации, Комиссия также учитывает информацию, которая
предоставляется для обоснования необходимости принятия предупредительных мер (телефонные угрозы, письменные угрозы, нападения, акты насилия, обвинения); источник
угрозы (частные лица, лица, связанные с государством, государственные органы и другие); жалобы, направленные ранее властям;
меры защиты, которые уже были приняты в
отношении бенефициара и сведения об их

Inter-American Court of Human Rights. Mendoza et al. v. Argentina. Judgment of 14 May 2013. URL: http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/seriec_260_ing.pdf (дата обращения: 23.10.2014).
URL: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-558-03.htm (дата обращения: 23.10.2014).
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эффективности; описание общего контекста,
необходимого для оценки серьёзности угроз;
хронология и частота угроз; личность пострадавшего, иногда группа (социальная, религиозная, национальная и т. д.), к которой он
принадлежит, а также степень риска.
Срочный характер ситуации означает, что
угроза или опасность настолько неизбежны,
что требуют незамедлительного реагирования. Оценивая срочность, Комиссия, как
правило, среди прочих факторов, учитывает:
а) цикличность угроз и агрессии как свидетельство необходимости немедленного реагирования; б) длящийся характер угрозы, регулярность и интенсивность их поступления.
Комиссия обращает внимание и на внешние факторы. Например, в государстве в данный момент: а) вооружённый конфликт;
б) действует чрезвычайное положение;
в) низкая эффективность судебной системы,
существование проблемы безнаказанности;
г) наличие практики дискриминации уязвимых категорий населения; е) фактический
контроль исполнительной власти над другими ветвями власти, а также иные факторы.
Так, принимая решение относительно
предупредительных мер для защиты людей в
Гондурасе, Комиссия учла, что в 2009 году в
стране произошёл государственный переворот. Это негативно сказалось на уровне защиты прав человека со стороны полиции и
национальной судебной системы12.
Согласно статье 25.3 Правил процедуры
Комиссии предупредительные меры применяются индивидуально или коллективно
при условии, что бенефициар или бенефи
циары могут быть идентифицированы или
могут быть определены через их географическое местоположение или членство/ассоциацию с группой, сообществом или организацией. Таким образом, предупредительные меры
Комиссии могут быть приняты в отношении
более чем одного человека и, в некоторых
случаях, группы лиц, например, общины или
коренного народа. При этом каждый член такой группы не обязательно должен быть
идентифицирован, чтобы последовало предписание принять предупредительные меры13.
12

13

Комиссия может принимать предупредительные меры в отношении как государствучастников Конвенции, так и государств, не
присоединившихся к этому договору.
За последние 40 лет предупредительные
меры были применены для защиты тысяч
людей, включая правозащитников, журналистов, профсоюзных деятелей, женщин, детей,
общин лиц африканского происхождения,
коренных народов, перемещённых лиц, представителей ЛГБТИ сообщества и лиц, лишённых свободы. Эти меры использовались
для защиты свидетелей, должностных лиц суда, лиц, которые могли быть депортированы
в страну, где существует угроза подвергнуться пыткам или другим видам жестокого и
бесчеловечного обращения, лиц, приговорённых к смертной казни, и других. Комиссия
прибегала к предупредительным мерам для
защиты права на здоровье индивида или целой семьи, в ситуациях, связанных с окружающей средой, когда существовала угроза
жизни или здоровью человека, или образу
жизни коренных народов на исконной территории их проживания.
Предупредительные меры могут предусматривать приостановление исполнения судебных, административных или других действий, например, депортации или экстрадиции,
когда существует риск, что депортируемое
или экстрадируемое лицо может подвергнуться пыткам или иному грубому и/или бесчеловечному обращению в принимающей
стране; приостановление приведения в исполнение смертного приговора; защиту территории исконного проживания коренного
народа от посягательств на эту территорию,
если существует угроза нарушить тесную
связь, которая существует между коренным
народом и его исконными землями, а также
природными ресурсами или угроза сохранению его самобытности. Предписывая государству приостановить осуществление каких-либо действий, которые могут привести к
нарушению прав потерпевшего, Комиссия,
как правило, просит предпринимать эти меры до тех пор, пока органы межамериканской
системы не вынесут решение по существу де-

См.: Inter-American Comission of Human Rights. Patricia Rodas and others vs. Honduras. Resolution № 196-09. Первоначально
принята 28 июня 2009 года и расширена серией последующих резолюций Комиссии.
Подробнее о практике органов межамериканской системы защиты прав человека см.: Абашидзе А. Х. Межамериканская система
защиты прав человека и проблема защиты прав коренных народов // Московский журнал международного права. 2004. № 1.
С. 55–75.
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ла. Однако стоит отметить, что вопрос о длительности применения как предупредительных мер Комиссией, так и временных мер
Судом стоит достаточно остро, поскольку ни
Конвенция, ни иные документы, регламентирующие деятельность органов межамериканской системы, не устанавливают никаких
временных рамок. На практике это приводит
к тому, что государство может выполнять
предписанные ему срочные меры годами.
Предупредительные меры: процедура.
Направление обращения с просьбой принять
предупредительные меры не сопряжено с
соблюдением значительного числа формальностей и может поступить в Комиссию от
любого лица или группы лиц. В обращении
необходимо: а) сообщить информацию о
бенефициаре(ах), которая позволит его(их)
идентифицировать; б) подробно и в хронологическом порядке изложить факты в обоснование соответствующей просьбы, а также
любую иную информацию, важную для принятия решения Комиссией; с) описать необходимых мер защиты (ст. 25.4 Правил процедуры Комиссии). Даже если запрос поступает
в промежутке между сессиями Комиссии, которые проходят лишь несколько раз в год,
Комиссия начинает действовать сразу – через Исполнительный секретариат.
Кроме того, существует ряд процедурных
требований, которых придерживается Комиссия:
1. Согласно статье 25.5 Правил проце
дуры, прежде чем принять решение отно
сительно предупредительных мер, Комиссия
должна запросить информацию у соответствующего государства, если только срочность
ситуации не требует немедленного предписания таких мер. В последнем случае, принятое
решение должно быть вынесено на обсуждение Комиссии как можно скорее, самое позднее на ближайшую сессию.
2. Комиссия проверяет, были ли поставлены в известность о существующей угрозе
компетентные национальные органы власти,
а также причины, по которым это не было
сделано (ст. 25.6а Правил процедуры). Руководствуясь принципом субсидиарности, Комиссия, тем не менее, не придаёт ему абсолютный характер. Правила процедуры допускают
возможность обращаться с соответствующим
запросом непосредственно в Комиссию, если
того требуют обстоятельства. На практике,

если становится известно о том, что потерпевший обращался к местным властям с
просьбой защитить его, Комиссия будет оценивать эффективность или неэффективность
действий государства в этой связи. Если обращения к местным властями не было, Комиссии, как правило, важно знать, почему
потерпевший этого не сделал. В любом случае, прежде чем принять окончательное решение относительно предупредительных мер,
Комиссия вправе затребовать у сторон дополнительную информацию. Если государство не отвечает на запрос или полученный
ответ представляется Комиссии неубедительным/недостаточным/неполным, Комиссия
обязательно учтёт этот факт при вынесении
резолюции о предупредительных мерах.
3. Комиссия ставит вопрос о том, идентифицированы ли лица, в отношении которых
будут приниматься предупредительные меры, или группа, к которой они принадлежат
(ст. 25.6b Правил процедуры). Данное правило также не безусловно, и идентификация
может в определённых ситуациях быть весьма приблизительной. Идентификация группы, к которой принадлежит человек, важна
для обеспечения максимальной эффективности коллективных предупредительных мер.
4. Комиссия должна принимать во вни
мание определённо выраженное согласие
потенциальных бенефициаров, когда ходатайство подано на рассмотрение Комиссии
третьей стороной, если отсутствие согласия
не является должным образом обоснованным
(ст. 25.6c Правил процедуры). Такая ситуация
может иметь место, например, в случае насильственного исчезновения, или когда потерпевший по каким-то причинам не имеет доступа к Комиссии, например, лишён свободы.
Продление срока действия предупре
дительных мер. Согласно статье 25.7 Правил процедуры решения о предоставлении,
продлении, изменении или повышении уровня предупредительных мер должны быть приняты в форме мотивированной резолюции и
включать, в частности, следующие элементы:
а) описание ситуации и бенефициаров; б) информацию, представленную государством,
если она имеется; в) соображения Комиссии
по вопросу серьёзности, срочности и непоправимости; г) если возможно, период действия меры; д) распределение голосов членов
Комиссии.
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При этом согласно статье 25.8 Правил
процедуры Комиссия периодически, по собственной инициативе или по просьбе одной
из сторон, оценивает необходимость сохранения действия предупредительных мер. Государство в любое время может обратиться в
Комиссию с должным образом обоснованной
просьбой повысить уровень предупредительных мер. До принятия решения по такой
просьбе Комиссия запрашивает позицию
бенефициаров. Кроме того, направление соответствующего обращения не приостанавливает действия действующих предупредительных мер.
Согласно статье 25.10 Правил процедуры
Комиссия принимает надлежащие последующие меры, например, запрос соответствующей информации у заинтересованных сторон
по любому вопросу, касающемуся предоставления, соблюдения и обеспечения предупредительных мер. Эти меры могут включать
график принятия мер, слушания, рабочие
встречи и визиты для наблюдения и анализа.
Кроме того, Комиссия может поднять уровень или пересмотреть предупредительные
меры в случае, если бенефициары или их
представители не в состоянии предоставить
Комиссии обоснованный удовлетворительный ответ относительно требований, выдвинутых государством для реализации предупредительных мер.
Важно отметить, что если Комиссия от
казывает запрашивающей стороне в предупредительных мерах, такой отказ не следует
считать окончательным. В дальнейшем заявитель может вновь обратиться к Комиссии с
соответствующей просьбой, особенно если
возникнут новые обстоятельства. Комиссия
располагает широкими возможностями для
последующего мониторинга выполнения государством предупредительных мер: обмен
сообщениями; рабочие встречи или слушания, проводимые во время сессий Комиссии;
совещания, рабочие визиты Комиссии или
докладчиков в государства; пресс-релизы,
тематические доклады или страновые доклады. Вместе с тем, Комиссия, как правило, исходит из того, что государство лучше знает,
какие именно меры в конкретной ситуации
14

наиболее эффективно позволят защитить заявителя и устранить опасность. Государства
принимают самые различные действия для
выполнения резолюций Комиссии о предупредительных мерах: предоставление телохранителей, обеспечение безопасности на работе; прямая линия связи с властями. При
выборе таких мер, как правило, учитывается
мнение бенефициара и его представителя.
Временные меры Межамериканского
Суда по правам человека
Положения о временных мерах Суда, в отличие от предупредительных мер Комиссии, регламентированы Конвенцией. Это означает,
среди прочего, что их действие распространяются только на государства, присоединившиеся к Конвенции. Согласно статье 63(2)
Конвенции временные меры применяются «в
случае крайней опасности и срочности, и когда необходимо избежать нанесения лицу непоправимого вреда»14. Временные меры принимает только Суд. Эти меры, в отличие от
предупредительных мер Комиссии, носят для
государств юридически обязательный характер. В связи с рассмотрением конкретной
жалобы на основании статьи 63(2) Конвенции Суд может принять в отношении государства-ответчика временные меры по собственной инициативе или по просьбе одной
из сторон.
Запросы Комиссии о временных мерах
Суда. По делам, которые находятся в производстве Комиссии и ещё не переданы в Суд,
Комиссия может обратиться в Суд с просьбой
принять временные меры (ст. 63(2) Конвенции). Данной норме корреспондируют положения статей 25.12 и 25.13 Правил процедуры Комиссии. Комиссия может направить в
Суд просьбу о временных мерах в соответствии с условиями, регламентированными в
статье 76 Правил процедуры Комиссии. Любые ранее принятые предупредительные меры остаются в силе до тех пор, пока Суд не
уведомит стороны о своём решении относительно полученного запроса. При этом, если
Суд оставляет запрос о временных мерах без
удовлетворения, Комиссия не рассматривает

Rey Cantor E. Medidas cautelares y medidas provisionales ante la Comisiуn y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos URL:
http://www.desarrollo.uces.edu.ar:8180/dspace/bitstream/123456789/904/1/Medidas_cautelares_Rey_Cantor.pdf (дата обращения:
23.10.2014).

38  SIMPOSIUM
и новую просьбу о предварительных мерах,
если только нет новых фактов, обосновывающих такую необходимость. В любом случае,
Комиссия может использовать иные механизмы для мониторинга ситуации.
Практика обращения Комиссии к Суду с
просьбой принять временные меры начала
активно развиваться в 80-ые годы XX века:
Комиссия просила Суд принять такие меры в
отношении государств по первым спорным
делам, поступившим на её рассмотрение. В
90-ые годы, в дополнение к первой категории
дел, Комиссия начала просить принять временные меры по делам, ещё не переданным в
Суд, находящимся в ожидании резолюции самой Комиссии, как в деле Hugo BustiosSaavedra and Eduardo Rojas-Arce vs. Peru15.
В 2004 году право напрямую обратиться в
Суд с запросом о временных мерах в спорных
случаях получил заявитель и его представитель. Согласно статье 27.3 действующей редакции Правил процедуры Суда 2009 года,
запрос о временных мерах со стороны жертвы нарушения прав человека/представителя
«должен быть связан с предметом жалобы»16.
В настоящее время Комиссия регулярно
обращается к Суду с запросом о временных
мерах. Эта практика составляет отдельный
раздел ежегодного отчёта Комиссии17. В связи с этим часто возникает вопрос: в каких
случаях Комиссия принимает предупредительные меры, а в каких направляет в Суд запрос
о временных мерах? Устойчивых критериев,
которые позволили бы однозначно ответить,
не существует. Как отмечает Эктор Фаундес
Ледесма, иногда сам Суд, кажется, утвержда
ет, что предупредительные меры, предоставляемые Комиссией, должны быть использованы
в первую очередь, и только впоследствии, в
случае, если они были недостаточны, Комиссия обращается к Суду. С другой стороны,
сам Суд посчитал, что тот факт, что преду-
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предительные меры, принятые Комиссией,
не дали требуемого эффекта защиты, и что
правительство не приняло адекватных мер
защиты – это «исключительная ситуация,
которая обуславливают необходимость принять срочные меры во избежание нанесения
лицу непоправимого ущерба»18.
Кроме того, как показывает практика,
Комиссия может сначала принять резолюцию о предупредительных мерах, а в дальнейшем, если обстоятельства того потребуют, обратиться в Суд с запросом о временных
мерах. Именно таким образом события развивались в деле гражданина Китая Вонг Хо
Винга, который находился в заключении в
Перу. Заявитель обратился в Комиссию с
просьбой принять предупредительные меры,
ссылаясь на неизбежность его экстрадиции в
Китай, где за совершённые им преступления,
такие, как уклонение от уплаты таможенных
пошлин, отмывание денег и взяточничество,
его могли приговорить к смертной казни. Комиссия предписала предупредительные меры
в марте 2009 года, и процесс продолжался в
Перу. Почти год спустя Комиссия направила
в Суд запрос о временных мерах, мотивируя
это тем, что Верховный Суд Перу, принимающий решение об экстрадиции, прямо заявил,
что, по его мнению, предупредительные меры
Комиссии не носят юридически обязывающего характера. Таким образом, предварительных мер оказалось недостаточно для защиты жизни заявителя. Суд принял решение
о временных мерах в мае 2010 года19.
Направление запроса о временных мерах
после ранее принятой Комиссией резолюции
о предупредительных мерах может быть связано с тем, что государство-ответчик по делу
не предпринимает вообще никаких действий
или неэффективно реализует предписанные
ему предупредительные меры Комиссии. Наконец, некоторые государства-члены ОАГ,

Inter-American Court of Human Rights. Hugo Bustios-Saavedra and Eduardo Rojas-Arce vs. Peru. Resolution on provisional measures of 5 June 1990. URL: http://www.worldcourts.com/iacthr/eng/decisions/1990.06.05_Bustios_Saavedra_v_Peru.pdf (дата
обращения: 23.10.2014).
Правила процедуры Межамериканского Суда по правам человека, одобренные на LXXXV регулярной сессии Суда (16–28 но
ября 2009 года). URL: http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/about-us/reglamento/reglamento-vigente (дата обращения:
23.10.2014).
См., например, ежегодный отчёт Межамериканской комиссии по правам человека за 2013 год URL: http://www.oas.org/en/iachr/
reports/annual.asp (дата последнего обращения: 23.10.2014).
Faundez Ledesma H. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: Aspectos Institucionales y Procesales. 3 ed.
San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 2004. Р. 518.
Inter-American Comission of Human Rights. Wong Ho Wing v. Peru. Report № 78/13 of 13 July 2013 (дата обращения: 23.10.2014).
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например, Венесуэла, исходят из обязательности для государства исключительно временных мер Суда, поэтому по делам, где стороной является Венесуэла, Комиссия сразу
обращается с соответствующим запросом в
Суд, минуя стадию назначения предупредительных мер. Наконец, не все государствачлены ОАГ ратифицировали Конвенцию, поэтому в отношении таких государств, к числу
которых относится США, возможно принятие лишь предупредительных мер.
В целом запрос на временные меры, как
правило, направляется в Суд только в наи
более сложных ситуациях, допустим, когда
существует высокий риск приведения в исполнение смертного приговора. В остальных
случаях Комиссия, перед тем как просить Суд
принять временные меры, одобряет предупредительные меры и дальше действует по
результатам.
Процедура направления в Суд запроса о
временных мерах за период своего существования претерпела существенные изменения.
Вплоть до 1993 года, если запрос поступал в
период между сессиями Суда, Председатель
Суда обязан был срочно созвать Суд. Единственная альтернатива – Председатель Суда
мог потребовать, чтобы стороны действовали
таким образом, чтобы обеспечить эффек
тивность любых мер, которые в дальнейшем
могут быть приняты. Решение принимал
Председатель Суда после консультаций с Постоянной комиссией Суда или, по возможности, со всеми судьями. Подобная процедура
приводила к задержкам, которые противоречили самой сути срочности временных мер. В
1993 году Суд внёс изменения в Правила
процедуры, установив, что если момент поступления обращения не совпадает с периодом сессии Суда, Председатель Суда вправе
единолично принять решение относительно
необходимости принятия временных мер, а
также определить эти меры. Соответствующее решение подлежит одобрению Судом на
ближайшей сессии этого органа.
Так, в деле Aguirre Roca, Rey Terry y
Revoredo Marsano vs. Peru заявители были
20
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отстранены от должности судей Конституционного Суда Перу. 3 апреля 2000 года непосредственно в Суд одним из заявителей был
направлен запрос о принятии временных
мер. Просьба была подана в период между
сессиями Суда и Председатель Суда, впервые
в истории этого органа, ex officio принял решение о временных мерах (резолюция от
7 апреля 2000 года), учитывая чрезвычайную
серьёзность и срочность ситуации, чтобы избежать нанесения непоправимого вреда жизни и здоровью заявителя20.
Права, на защиту которых
направлены срочные меры
Предупредительные меры Комиссии, равно
как и временные меры Суда, направлены на
предотвращение непоправимого вреда, поэтому в подавляющем большинстве случаев
принятие таких мер связано с обеспечением
права на жизнь (ст. 4 Конвенции) и правом на
гуманное обращение (ст. 5 Конвенции). В
первом случае люди, как правило, находятся
в серьёзной опасности, источником которой
являются органы государства или, например,
военизированные группировки. Однако источник серьёзного риска может быть и в собственной семье, когда речь идёт о случаях насилия над женщинами и детьми. В ряде случаев
предупредительные и временные меры назначались Комиссией и Судом в случае особо
тяжёлых условий содержания под стражей. В
практике органов межамериканской системы
защиты прав человека есть примеры принятия срочных мер и в связи с иными случаями.
Например, в связи с делом La Comunidad
Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicara
gua в 2002 году Суд принял временные меры
для сохранения самобытности коренного народа на территории его исконного проживания21. Защита свободы выражения мнения
потребовала принятия Судом временных мер
в деле Herrera-Ulloa v. Costa Rica в 2001 году22. Временные меры могут быть направлены не только на защиту жизни и личной неприкосновенности, но и на особую защиту

Inter-American Court of Human Rights. Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Peru. Judgments of 31 January 2001. URL:
http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/1898.pdf?view=1 (дата обращения: 23.10.2014).
Inter-American Court of Human Rights. La Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua. Jugement of 31 August 2001.
URL: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf (дата обращения: 23.10.2014).
Inter-American Court of Human Rights. Herrera-Ulloa v. Costa Rica. Judgment of 2 July. 2004 . URL: http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_107_ing.pdf (дата обращения: 23.10.2014).
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детей в семье, а также права на свободу передвижения и проживания лиц, как в деле детей Yean and Bosico v. Dominican Republic,
по которому Суд вынес постановление 8 сентября 2008 года. Объектом защиты может
быть право на доступ к публичной информации: запрет уничтожать избирательные бюллетени для президентских выборов в Мексике (дело Rafael Rodriguez Castaneda against
Mexico, 2008)23.
Срочные меры могут применяться как в
отношении одного человека, так и группы
лиц, как например, в делах Uribana vs. Ve
nezuela и Mendoza y otros vs. Argentina24
(дела об условиях содержания под стражей);
деле о правах детей и подростков FEBEM vs.
Brazil25, 2005 года, а также деле о правах лиц
с психическими расстройствами Pacientes
del Hospital Neuropsiquiátrico vs. Paraguay,
2007 года26. Коллективные меры могут применяться в контексте вооружённого конфликта. В Колумбии в 2002 году Суд принял
временные меры в отношении мирного поселения Сан-Хосе-де-Апартадо. В 2003 году –
в отношении общин лиц африканского происхождения Jiguamiandó и Curbaradó.
Реализация и последствия принятия
срочных мер
Как отмечалось выше, предупредительные
меры Комиссии и временные меры Суда преимущественно связаны с обеспечением государством защиты жизни и здоровья человека.
Как правило, подобная защита выражается в
том, что лицу предоставляется охрана со стороны полиции, обеспечивается постоянное
сопровождение, проводятся регулярные инспекционные посещения места проживания

23

24

25

26

27

или рабочего места бенефициара. При этом,
как показывает практика, обеспечение полицейской защиты бенефициару может быть
весьма проблематичной, если, например,
источником опасности для подателя просьбы
о временных мерах являются органы государства, в том числе правоохранительные
структуры. Иногда заявители, которые запрашивают у Суда принятие временных мер,
не знают, что, в случае положительного решения, их защиту будет, скорее всего, обеспечивать полиция. Например, в деле против
Гондураса, связанном с государственным переворотом в этой стране в 2009 году, значительное число бенефициаров не ожидали, что
их защиту будет обеспечивать полиция, и
часть из них от такой защиты отказалась27.
Между тем, даже если изначально полиция и
была источником риска для жизни и здоровья
заявителя, в случае предписания Комиссией
предупредительных мер или Судом – временных, полиция функцию защиты всё равно
выполняет. Такая казалось бы противоре
чивая ситуация объясняется тем, что соответствующий орган полиции в этот период
находится под жёстким надзором других государственных органов, которые не заинтересованы в демонстрации международному
сообществу, что пострадавший подвергается
агрессии со стороны государства, то есть
страдает от того, на предотвращение чего направлены предупредительные меры. Именно
поэтому в период действия предупредительных мер заявители редко становятся жертвами жизненно опасной или фатальной для них
агрессии со стороны государства.
Что касается вопроса о последующих
предупредительных и/или временных мерам,
Комиссия и Суд принимают решение по ре-

Inter-American Court of Human Rights. Rafael Rodriguez Castaneda against Mexico. Resolution on provisional measures of 31 October 2008. URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=https%3A%2F
%2Fwww.oas.org%2Fen%2Fiachr%2Fdecisions%2F2011%2FMXIN492-08EN.DOC&ei=JhtvVIGII-H6ygOt7oGwBg&usg=AFQj
CNEFG9sqDhfMYoLic84Q3_8TDWHDWQ&sig2=BO0TQu6s6KMB05H8YXKEzA&cad=rjt (дата обращения: 21.11.2014).
Inter-American Court of Human Rights. Uribana vs. Venezuela. Resolution on provisional measures of 13 February 2013 and Men
doza y otros vs. Argentina of 1 July 2001. URL: http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/medidas-provisionales (дата обращения:
21.11.2014).
Inter-American Court of Human Rights. FEBEM vs. Brazil. Resolution on provisional measures of 25 November 2005. URL: http://
www.corteidh.or.cr/index.php/es/medidas-provisionales (дата обращения: 21.11.2014).
Inter-American Court of Human Rights. Pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico vs. Paraguay. Resolution on provisional measures of
26 October 2007. URL: http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/medidas-provisionales (дата обращения: 21.11.2014).
Inter-American Court of Human Rights. Adán Guillermo López Lone et al. v. Honduras. Report on admissibility of 13 November 2012.
URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.
oas.org%2Fen%2Fiachr%2Fdecisions%2F2012%2Fhoad524-07en.doc&ei=oCpvVJLPHee_ygOUr4LYDw&usg=AFQjCNFx3lJtWv
ACzDP-0NezY3KNkzX4Cw&sig2=5XBVqaDdo79W-rDIDO3XBw&cad=rjt (дата обращения: 21.11.2014).
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зультатам письменного обмена мнениями, на
основе письменных сообщений бенефициа
ра(ов) и государства-ответчика по делу, а
также по итогам слушаний. Слушания по
временным мерам чаще проводит Суд, хотя
и в практике Комиссии подобные случаи
известны. Например, Комиссия провела несколько публичных слушаний о необходимости последующего мониторинга предварительных мер, принимаемых в отношении лиц,
лишённых свободы, в Соединённых Штатах в
Гуантанамо.
В связи с делом Detenidos de la Bahía de
Guantánamo y otros vs. USA, примерно через два месяца после того, как США начали
отправлять задержанных в Гуантанамо, Комиссия обратилась к государству с просьбой
принять необходимые меры для защиты прав
заявителей. В 2005 году Комиссия расширила предупредительные меры, рекомендовав
США провести детальное и беспристрастное
расследование всех случаев пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения, а также привлечение к ответственности и наказания виновных. В резолюции № 2/06 Комиссия призвала США незамедлительно закрыть тюрьму
Гуантанамо, действовать в отношении задержанных в полном соответствии с нормами
международного гуманитарного права и международного права прав человека и принять
необходимые меры для обеспечения задержанным справедливого судебного процесса,
проводимого компетентным, независимым и
беспристрастным судом28.

28
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Заключение
На протяжении последних 10 лет органы межамериканской системы защиты прав человека
всё чаще прибегают к срочным мерам для обеспечения защиты прав заявителей. В среднем
Комиссия принимает около 30 резолюций о
предварительных мерах в год29. Что касается
Суда, то по состоянию на 1 октября 2014 года за весь период своего существования Суд
вынес 523 решения о временных мерах30.
Несмотря на общий рост числа резолюций
Комиссии о предварительных мерах, удовлетворяется лишь часть поступающих обращений.
Так, согласно данным, опубликованным в ежегодном докладе Комиссии за 2010 год в 2008 го
ду поступил 301 запрос, а удовлетворено лишь
28; в 2009 году было подано 324 запроса, а
удовлетворено лишь 3431. Соотношение запрос-позитивное решение у Суда на порядок
выше, поскольку подавляющее число таких
запросов проходит через «фильтр» Комиссии.
В целом степень выполнения предварительных мер Комиссии сильно варьируется
от государства к государству. Основной ар
гумент государств, нежелающих следовать
предписаниям Комиссии, как правило, заключается в том, что этот орган имеет консультативный статус, обуславливающий рекомендательный характер предварительных
мер. С другой стороны, тот факт, что ряд государств-членов ОАГ не ратифицировали
Конвенцию, не позволяет Суду распространить на такие страны юридически обязывающие временные меры.

Inter-American Comission on Human Rights. Detenidos de la Bahía de Guantánamo y otros vs. USA. Resolution № 2/11 of 22 July
2011. URL: https://www.cidh.oas.org/pdf%20files/Resoluci%C3%B3n%202-11%20Guant%C3%A1namo.pdf (дата обращения:
23.10.2014).
Данные с официального сайта ОАГ. URL: http://www.oas.org/en/iachr/decisions/precautionary.asp (дата обращения: 23.10.2014).
Данные Межамериканского Суда по правам человека. URL: http://www.corteidh.or.cr/index.php/en/provisional-measures (дата
обращения: 23.10.2014).
Ежегодный доклад Межамериканской комиссии по правам человека за 2010 год. URL: http://www.cidh.org/annualrep/2010eng/
TOC.htm (дата обращения: 23.10.2014).
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Временные меры в ситуациях вооружённого
конфликта: практика Международного Суда ООН
Филиппо Фонтанелли*
Временные меры, которые назначает Международный Суд ООН, могут преследовать цель сохранения
неприкосновенности прав, являющихся предметом спора, но также они могут и пытаться избежать эскалации
конфликта. Эта двойственность особенно заметна в спорах, сопровождающихся вооружёнными
столкновениями. Временные меры в подобных делах могут служить целям более эффективного отправления
правосудия и установления мира.
Статья показывает, что использование точных и обязательных – и действительно работающих – мер может
служить двойной цели сохранения прав сторон и установлению мира в случае, если Суд не поддастся соблазну
выйти за пределы своих юрисдикционных полномочий.
³³ Временные меры; Международный Суд ООН; установление мира;
международные споры; вооружённый конфликт
Введение
«Почему, к примеру, государство, которое
заявляет, что действует в рамках закона и в
целях самозащиты, должно обращать внимание на резолюцию о прекращении огня? Почему оно должно освободить территорию,
принадлежащую ему, по его мнению, на законных основаниях? Почему государство вообще должно делать что-либо, что международное право уже не требует или разрешает
сделать?»1
Приведённая цитата иллюстрирует классическую проблему для любого юриста-международника: находятся ли акты Совета Безо
пасности ООН вне международного права.
Обязательные резолюции Совета Безопас-

*

1

ности могут не принимать во внимание международные права и обязательства государств – и в то же время, как правило, не
могут быть пересмотрены на предмет законности. Именно из-за этого любое государство
должно следовать указаниям Совета Безопасности вывести свои войска со спорной
территории, невзирая на свои предыдущие
намерения, основанные, по крайней мере
предположительно, на осуществлении несомненных прав, проистекающих из принципа
суверенитета или самозащиты.
Однако Международный Суд (далее –
МС ООН или Суд) не может выносить любые решения, как монарх a legibus solutus.
Напротив, Суд связан нормами международного права (см. ст. 38 Статута МС ООН) и не

Фонтанелли Филиппо (Filippo Fontanelli) – преподаватель международного экономического права в Эдинбургском университете (e-mail: filippo.fontanelli@ed.ac.uk). Автор работал в качестве клерка в Международном Суде ООН в 2010–2011 годах, однако
данная статья является исключительно результатом исследований, проведённых после этого периода, и не имеет отношения к работе Суда. Перевод с английского Борисовой Алёны Сергеевны.
Boyle A. International Law-making: Towards a New Role for the Security Council? In. A. Cassese (ed). Realising Utopia. Oxford: Oxford
University Press, 2012. P. 172, 184.
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может нарушать их, даже преследуя благородную цель прекращения продолжающегося насилия.
Данная статья призвана показать правила, регулирующие и ограничивающие пол
номочия Суда по разрешению вооружённых
конфликтов до момента вынесения судебного
решения2. В частности, будет рассмотрен вопрос назначения Судом временных мер для
решения неотложных проблем продолжающегося насилия, как по запросу сторон, так и
по собственной инициативе. Автор статьи попытается показать, что компетенция Суда по
назначению временных мер страдает от внутренней двусмысленности, что одновременно
и помогает Суду, и делает его работу более
сложной и спорной.
В статье кратко освещаются спорные аспекты судебной практики Международного
Суда с некоторыми общими замечаниями,
которые могут послужить отправной точкой
для дальнейших исследований по этому вопросу и, возможно, для уточнения избранного курса со стороны самого Суда.
Обзор
Международный Суд может назначать временные меры по обеспечению и защите тех
прав обеих сторон, которые находятся под
угрозой во время судебного разбирательства,
в целях «консервации» существующей ситуации (см. ст. 41 Статута). Также временные
меры могут преследовать и другую цель, прямо не закреплённую в тексте статьи 41 Статута, но сформулированную в прецедентном
праве, возникшем ещё в годы работы Постоянной палаты международного правосудия, а
именно: временные меры могут быть применены для предотвращения обострения конфликта между сторонами3. Эта цель – цель
умиротворения – интуитивно кажется похо2

3

4

5

жей на цель «консервации», однако между
ними могут быть различия.
Меры «консервации» являются обычным
средством, которое применяется многими судами, будь то национальный уровень или
наднациональный4. Такие меры обеспечива
ют защиту от того, что сама длительность судебного разбирательства приводит к необратимому нарушению прав спорящих сторон.
Через запрос о подобных мерах сторона может активировать «страховой полис» против
фактического ущемления своих прав во время ожидания решения Суда, которое должно,
в конечном счёте, эти права восстановить.
Указанные меры уже по определению временны: они могут быть сняты и отменены в
момент вынесения Судом окончательного решения и не могут предрешать исход дела.
Указание таких мер опирается на первоначальный анализ юрисдикции Суда и существа
спора. Суд, получающий запрос о временных
мерах, должен провести деликатную оценку
вероятности удовлетворения основного требования стороны, чтобы избежать риска
преждевременного решения по сути, подрывающего законность и эффективность таких
гарантий5.
Меры «умиротворения» преследуют другую цель. Как и меры «консервации», они
направлены на то, чтобы «заморозить» существующее на момент подачи иска положение сторон. Только меры «умиротворения»
«замораживают» не сами права, поставленные
на карту в этом конфликте, а деэскалируют
напряжённость или интенсивность конфликта, из которого возник спор или с которым он
так или иначе связан. Меры «умиротворения»,
таким образом, полностью зависят от анализа дела Судом, который должен действовать
прагматичнее, чем просто давать чисто теоретическое правовое обоснование. Кроме того, так как меры действуют в интересах обеих

Значительную часть дел, рассматриваемых Судом, составляют дела, связанные с актами насилия, см. Gray C. The use and abuse of
the International Court of Justice: cases concerning the use of force after Nicaragua // European Journal of International Law. 2003.
No. 14(5). P. 867–905.
Впервые это случилось в Постоянной палате международного правосудия, см. ICJ. Electricity Company of Sofia and Bulgaria (Bel
gium v. Bulgaria). Request for the Indication of Provisional Measures. Order of 5 December 1939. PCIJ Rep. (Series NB). No. 79. P. 199.
Brown C. The Inherent Powers of International Courts and Tribunals. British Yearbook of International Law, 2006. Vol. 76(1). P. 195–
244, 217.
Кроме того, высокий уровень успеха тех заявителей, которые запрашивают временные меры, может привести к предсказуемым
злоупотреблениям, когда заявители извлекают выгоду благодаря произведённой Судом оценке prima facie, в результате которой
заявители получают тактическое преимущество в виде срочных мер, что может помочь им в ходе основного разбирательства. См.
Oellers-Frahm K. Use and Abuse of Interim Protection Before International Courts and Tribunals. In H. Hestermeyer et al. (eds). Coexistence, Cooperation and Solidarity: Liber Amicorum Rüdiger Wolfrum. Martinus Nijhoff, 2012. P. 1685.
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сторон, исключается риск преждевременного
решения в пользу одной из сторон. Какая бы
сторона ни была на самом деле сильней,
сдерживание спора является, возможно, всегда похвальной целью, достижение которой
ни одна сторона не может критиковать, даже
задним числом. Меры, преследующие эти две
различные цели, необходимы для конфликтов разной тяжести и для разных фактических сценариев. Меры «консервации» предполагают угрозу нарушения прав именно в
ходе рассмотрения спора. Иными словами,
сохранение определённого status quo нарушает права одной или обеих сторон, в то время как для введения мер «умиротворения»
необходим конфликт, который, скорее всего,
усугубится, если стороны не получат инструкции относительно того, каких действий
избегать, а какие необходимо совершить.
Временные меры «консервации» оправданны, если соблюдены три условия: Суд
должен быть удовлетворён первично представленными доказательствами и считать
prima facie, что дело ему подсудно6; должна
наличествовать угроза необратимого ущерба
для прав запрашивающей стороны (или сторон); срочные меры должны быть необходимы для предотвращения ущерба. Четвёртое
требование, напоминающее критерий fumus
boni iuris, применяемый к спорам в странах
романо-германской правовой системы, появилось в последние годы: нужно установить,
имеется ли реальная вероятность удовлетворения иска7. Меры «умиротворения» вместо
всего этого подчиняются другому набору условий. Они не служат цели «консервации»
6
7

8

9

10

11

12

прав – такие меры являются инструментом
антикризисного управления и сдерживания8.
Суд может применять свою власть, по
крайней мере в некоторой степени, для поддержания стабильности в межгосударственных отношениях, что важнее интересов сохранения неприкосновенности прав сторон в
рамках спора9. Специальный объект мер
«умиротворения» предполагает, что Суд может указать их без запроса сторон10. Существование такого полномочия Суда, которое бы
позволило назначать временные меры без
запроса, является неоднозначным и требует
тщательного изучения.
Меры «умиротворения»
как самостоятельное средство
Отправной точкой анализа является решение
Суда в Деле, касающемся пограничного
спора (Буркина-Фасо/Мали):
«Независимо от наличия запроса сторон
о введении временных мер Суд или, соот
ветственно, палата обладают властью самостоятельно ввести временные меры с целью
предотвратить обострение конфликта или его
расширение всякий раз, когда этого требуют
обстоятельства»11.
«Независимо[сть]» этого полномочия
должна быть интерпретирована скорее в
смысле функциональной независимости (от
введения конкретных мер «консервации» ситуации, которые бы требовались стороной
спора), чем в смысле того, что Суд имеет ав
тономное право вводить эти меры по соб
ственному усмотрению12. Решение в деле

ICJ. Anglo-Iranian Oil Co. case. Order of 5 July 1951. I.C.J. Reports 1951. P. 89.
ICJ. Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal). Provisional Measures. Order of 28 May 2009. I.C.J. 139. § 57; Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand).
Provisional Measures. Order of 18 July 2011. § 33. Условие было институционализировано с того времени; необходимо, чтобы
заявитель показал вероятность успеха по существу, то есть данное требование связывает временные меры с основным спором
более строго, а не наоборот, см. Bhattacharya S. Proceeding at Your Own Risk: Evaluating a New Principle of International Law for
Provisional Measures // Yale Journal of International Law. 2013. No. 38. P. 511, 516.
Rosenne S. A Role for the International Court of Justice in Crisis Management? In G. Kreijen et al. (eds). State, Sovereignty and International Governance. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 195–219.
Миротворческие функции мер «умиротворения» уже рассматривались в Sztucki J. Interim measures in the Hague Court: an attempt
at a scrutiny. Kluwer, 1983. Кроме того, см. Bhattacharaya. Op. cit. P. 514.
В соответствии со статьёй 75(2) Регламента: «При поступлении запроса о временных мерах Суд может определить меры, которые в
целом или в части отличаются от запрошенных мер или которые должны быть приняты или выполнены самой стороной, которая
делала запрос».
ICJ. Frontier Dispute (Burkina Faso/Republic of Mali). Provisional Measures. Order of 10 January 1986. I.C.J. Rep. 3 at 9. § 18 (emphasis added). См.похожее в ICJ. Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria). Provisional
Measures. Order of 15 March 1996. ICJ Rep. 13 at 22. § 41; ICJ. Armed Activities on the Territory of the Congo (DRC v. Uganda).
Provisional Measures. Order of l July 2000. ICJ Rep. III at 128. § 44.
См. Thirlway H. The Law and Procedure of the International Court of Justice 1960–1989. Part Twelve. British Year Book of International
Law. 2001. Vol. 72. at 103. P. 37: «ясно, что полномочие указывать меры “умиротворения” существует независимо от того, указаны
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Целлюлозные заводы на реке Уругвай
(Аргентина против Уругвая) уточнило по
крайней мере внешнюю границу этой неза
висимости, исключив возможность введения
мер «умиротворения» в том случае, когда меры «консервации» не предусмотрены. Это,
однако, только усиливает разницу между двумя видами мер. Поскольку меры «умиротворения» всегда должны вводиться наряду с
мерами «консервации», они должны иметь
дополнительную ценность, должны быть полезны сами по себе, хотя бы и незначительно,
и, следовательно, не могут выполнять ту же
самую функцию, что и меры «консервации».
Как отмечает Палчетти13, различный – в
смысле целей – характер этих мер не подразумевает, что суд может предоставить меры
«умиротворения» более легко: тест используется тот же самый, что и для мер «консервации». Суд косвенно подтвердил эту точку
зрения, когда определил в деле Целлюлоз
ные заводы на реке Уругвай (Аргентина
против Уругвая), что невозможно указывать меры «умиротворения» отдельно и независимо от мер «консервации»14.
Обзор соответствующих частей мнений и
судебных решений подводит к выводу о том,
что временные меры «умиротворения» должны быть указаны всё же только в той ситуации, где встречаются условия «срочности» и
«тяжести», и только в связи с правами, яв
ляющимися непосредственным предметом
спора. Конечно, «изобретение» мер «умиротворения» подчёркивает роль Суда предотвращать и погашать конфликты15. Однако
эта роль неотделима от самой функции Международного Суда по отправлению правосудия, которая должна быть связана с вынесе-
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нием эффективного судебного решения по
спорам. Не существует единого мнения о наличии автономной «миротворческой» функции Суда. Из этого должно неизбежно следовать, что меры, связанные с применением
силы, не могут быть назначены Судом, кроме
случаев, когда применение силы разрешено
международным правом.
Время от времени тяжесть основного спора заставляет стороны и некоторых судей
признать возможность определения временных мер для защиты и других прав, не только
тех, что являются предметом спора, или в
случаях, когда компетенция Суда кажется недостаточной даже prima facie. Например,
судья Ода присоединился к мнению большинства в делах, связанных со смертной казнью
преступников-иностранцев в Соединённых
Штатах, даже несмотря на то, что он полагал,
что Германия и Мексика не имели юридических оснований запрашивать временные меры. Он заявил, что его согласие, в конечном
счете, было продиктовано «соображениями
гуманности»16. Как отметил Бхаттачария, мне
ние судьи Оды даёт логическое обоснование
введения временных мер, которое не базируется на «какой-либо правовой основе»17.
Экстраординарность споров, касающихся
применения силы, явно повлияла на сопровождающие их процессуальные действия, такие, как временные меры. Чрезвычайные обстоятельства, лежащие в основе основного
спора, кажется, воздействуют на условия подачи запросов, формат и порядок подачи, стратегию Суда и преследуемые ими цели. Неудивительно, что научное сообщество хотело бы
знать, существует ли «специальный режим
для дел, связанных с применением силы»18.

ли меры “консервации” или нет». Данное мнение было опровергнуто в 2006 году делом ICJ. The Pulp Mills on the River Uruguay
(Argentina v. Uruguay). Provisional Measures. Order of 13 July 2006. I.C.J. Reports 2006. P. 113, где судья Бургенталь в своём
заявлении (см. пункт 10) указал, что выводы Суда в данном деле «основаны на том, что у Суда в соответствии со статьёй 41 отсутствуют полномочия предпринимать любые временные меры в деле, в котором нет неизбежного риска непоправимого ущерба».
Palchetti P. The Power of the International Court of Justice to Indicate Provisional Measures to Prevent the Aggravation of a Dispute //
Leiden Journal of International Law. 2008. No. 21. P. 623–642.
ICJ. Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay). Provisional Measures. Order of 13 July 2006. I.C.J. Reports 2006.
P. 113.
Ranjeva R. La prescription par la Cour internationale de Justice de mesures conservatoires à portée militaire. In E. Yapko and T. Boume
dra (eds). Liber Amicorum – Mohammed Bedjaoui. Martinus Nijhoff, 1999. P. 449.
См. ICJ. Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. U.S.A.). Provisional Measures. Order of 29 April 1998. I.C.J.
Rep. 248, 262. Declaration of Judge Oda; ICJ. LaGrand (Germany v. U.S.A.). Provisional Measures. Order of 3 March 1999. I.C.J.
Rep. 9. 20. Declaration of Judge Oda; ICJ. Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. U.S.A.). Provisional Measures. Order of
5 February 2003. I.C.J. Rep. 77, 93.
Bhattacharaya. Op. cit. P. 515.
Gray. Op. cit. P. 888.
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Меры «умиротворения»
и вооружённые конфликты
Полномочие Суда по назначению мер «умиротворения» представляется особенно уме
стным в случаях, когда на карту поставлено
применение вооружённой силы. Независимо
от того, ограничивается ли назначение мер
«умиротворения» только делами, связанными с применением военной силы, «[можно]
быть уверенным, что указание мер «умиротворения» оправданно в ситуациях, связанных с риском военной эскалации»19. Сходной
позиции также придерживается судья Рандзева20. Возможность эскалации и серьёзность вооружённых конфликтов значительно
влияют на предварительную оценку спора
Судом21 и могут компенсировать сравнительно слабую вероятность успеха удовлетво
рения основного иска, а заодно преодолеть
сомнения относительно наличия компетенции суда по поводу рассмотрения данного
спора22. Другими словами, цена ошибки в таких случаях слишком высока, и неудивительно, что Суд неохотно отклоняет запросы в подобных обстоятельствах. Однако назначение
Судом временных мер в таких делах значительно повышает риск их неисполнения сторонами. Как заметил Ода, в связи с риском
«продолжаемого неисполнения» назначенных мер Суду следует действовать строго в
рамках его судебной компетенции23.
Что касается конкретных условий для назначения мер, направленных на предот
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вращение эскалации насилия, то некоторые
исследователи утверждают, что Суд, будучи
главным судебным органом Организации
Объединённых Наций, должен обладать неотъемлемым правом действовать в целях поддержания мира до некоторой степени независимо от процедурных барьеров24. Очевидно,
даже если предупреждение насилия может
играть роль в оценке срочности и тяжести
(например, человеческие жертвы автоматически «выполняют» требование необратимости наносимого вреда), цель миротворчества
как таковая не может оправдать указания
временных мер, если они также не оправданы
ещё чем-то. Непосредственное занятие Судом
антикризисным управлением, чтобы предотвратить или сдержать угрозы миру и безопасности, будет – по определению – вступать в
противоречие с Уставом ООН, который оставляет исключительный мандат по поддержанию мира за Советом Безопасности ООН25.
Пакистан однажды пытался утверждать,
что Суд обладает необходимой компетенцией
разрешить спор – в отсутствие других оснований – только потому, что конфликт связан
с применением силы в свете всеобъемлющего обязательства всех государств урегулировать спор мирным путем, согласно Уставу
ООН26. Суд, утверждая, что он не обладает
достаточной компетенцией для рассмотрения
данного конкретного спора с участием Пакистана, косвенным образом отклонил этот аргумент27. Согласно мотивировке Суда в Деле,
касающемся суверенитета над некото

Palchetti. Op. cit. P. 628.
Ranjeva. Op. cit. P. 451.
См. Leonhardsen E. M. Trials of Ordeal in the International Court of Justice: Why States Seek Provisional Measures when non-Compliance Is to Be Expected // Journal of International Dispute Settlement. 2014. No. 5. P. 306–343, 316.
Как замечено в Gray C. The ICJ and the use of force. In C. Tams and J. Sloan (eds). The Development of International Law by the International Court of Justice. Oxford: Oxford University Press, 2013. P. 237. Судом не было чётко одобрено расширение практики Суда в
отношении таких мер, но было дано согласие назначать временные меры во всех крупных делах, в которых была применена сила, за
исключением споров о легальности применения силы, в которых Суд тем не менее призывает стороны разрешить свои споры
мирным путём.
ICJ. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). Provisional Measures. Order of
1 July 2000. Declaration of Judge Oda. § 6.
Gray. Op. cit. Также см. Merrills J. G. Interim Measures of Protection and the Substantive Jurisdiction of the International Court //
Cambridge Law Journal. 1977. Vol. 36. P. 86; Mendelson M. N. Interim Measures of Protection in Cases of Contested Jurisdiction. British
Yearbook of International Law, 1973. Vol. 46. P. 259. По поводу сходства между такого рода временными мерами и резолюцией Совета
Безопасности ООН см. Ranjeva. Op. cit. P. 458–459.
Наиболее ярким проявлением эксклюзивной природы этой компетенции является обязательство Генеральной Ассамблеи
прекратить дискуссии по вопросу, как только Совет рассмотрит этот вопрос, см. Art. 12(2) of the UN Charter.
ICJ Pleadings. Pakistan Memorial. 10 January 2000.
ICJ. Aerial Incident of 10 August 1999 (Pakistan v. India). Jurisdiction of the Court. Judgment. I.C.J. Reports 2000. P. 12. § 53: «Отсутствие компетенции у Суда не освобождает государства от их обязательств по урегулированию их споров мирными средствами.
Выбор этих средств, по общему признанию, возлагается на стороны, согласно статье 33 Устава ООН. Стороны обязаны стремиться
к урегулированию спора и делать это добросовестно, в соответствии со статьёй 2, § 2 Устава».
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рыми приграничными землями (Бельгия/
Нидерланды), даже полномочие Суда указывать меры «умиротворения» по своей инициативе может быть ограничено, в том числе
тем, что сфера его применения ограничивается делами, переданными в Суд по согласию
сторон28.
Связь между правами, которые отстаивают
стороны, и вводимыми мерами может быть
определена путем анализа того международного документа, которым создаётся компетенция Суда по рассмотрению спора. Когда
Суд действует на основании одностороннего
заявления в соответствии со статьёй 36 Статута, стороны могут принести в Суд спор в
отношении соблюдения любой нормы международного права и, следовательно, требовать назначения временных мер в отношении
любой нормы29. Неразрывность отстаиваемых с помощью основного заявления прав и
содержания временных мер является определяющей в спорах, рассматриваемых Судом
на основе специальной статьи в договоре, которая предоставляет Суду юрисдикцию по
рассмотрению дела. В Деле, касающемся
применения Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за
него (Босния и Герцеговина / Сербия и
Черногория) и в Деле, касающемся приме
нения Международной конвенции о ликви
дации всех форм расовой дискриминации
(Грузия против Российской Федерации)
Суд временно признал свою юрисдикцию согласно обеим указанным Конвенциям. В результате временные меры, запрошенные и
назначенные Судом, были неизбежно ограничены объёмом соответствующих документов.
В первом деле Суд призвал стороны уважать
28
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Конвенцию о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него, в то время как
во втором, более позднем деле временные
меры Суда были направлены на предупреждение такого поведения сторон, которое могло
быть приравнено к противоправным актам
дискриминации, определяемым Конвенцией
о ликвидации всех форм расовой дискри
минации30.
В ситуациях предполагаемой агрессии и
военных действий тот факт, что юрисдикция
предоставлена Суду специальным договором,
может сделать бесполезным искреннее намерение Суда защитить нужды населения, особенно в случаях, если необходима срочная
реакция на такие события. Хорошей иллюстрацией этого является попытка Суда в
Деле, касающемся применения Междуна
родной конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации (Грузия против
Российской Федерации), поддерживать связь
между Конвенцией о ликвидации расовой
дискриминации и широким спектром временных мер:
«Обе стороны в пределах территорий
Южной Осетии и Абхазии и прилегающих
районах Грузии должны:
1) воздерживаться от любых актов расовой дискриминации против лиц, групп лиц
или учреждений;
2) не принимать участия в финансиро
вании, защите или поддержке расовой дискриминации со стороны каких-либо лиц или
организаций;
3) сделать все от них зависящее, когда бы
то ни было или где бы то ни было, для обеспечения, независимо от национального или
этнического происхождения,

См. Ranjeva. Op. cit.
См. Gray C. Why states litigate on the use of force. In N. Klein (ed). Litigating International Law Disputes. CUP, 2014. P. 305. Автор
отмечает, что подавляющее большинство тех государств, которые приняли обязательную юрисдикцию Суда, не исключили из предметной юрисдикции споры, касающиеся нарушения запрета на применение силы. На самом деле только 9 % из них добавили соответствующую оговорку в одностороннюю декларацию.
См., например, согласно запросу Грузии в Деле, касающемся применения Международной конвенции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации (Грузия против Российской Федерации): «(a) Российская Федерация должна исполнить в полном
объёме свои обязательства согласно Конвенции по ликвидации расовой дискриминации; (b) Российская Федерация обязана Немедленно прекратить действия и воздерживаться от любых будущих действий, которые могут привести прямо или косвенно к расовой дискриминации, которые могут быть совершены её вооружёнными силами или другими органами, агентами, а также лицами и
институтами, осуществляющими государственные полномочия, или через сепаратистские силы в Южной Осетии и Абхазии, которые находятся под их руководством и контролем, или на территориях, находящихся под оккупацией или под эффективным контролем российских войск; (c) Российская Федерация должна, в частности, немедленно прекратить и воздерживаться от
дискриминационных нарушений прав человека этнических грузин, включая нападения на гражданских лиц и гражданские объекты,
убийства, похищения, отказ в предоставлении гуманитарной помощи, грабёж и разрушение городов и сёл и любые меры, которые
бы свидетельствовали о постоянном отрицании прав на возвращение вынужденных переселенцев в Южную Осетию и прилегающие
регионы Грузии, в Абхазию и в прилегающие районы Грузии и на любые иные территории, находящиеся под российской оккупацией
или под эффективным контролем».
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i) безопасности лиц;
ii) права лиц на свободу передвижения и
выбора места жительства в пределах границ
государства;
iii) защиту собственности перемещённых
лиц и беженцев;
4) сделать все, что в их силах, чтобы государственные органы и государственные учреждения, находящиеся под их контролем
или влиянием, не были вовлечены в акты
расовой дискриминации в отношении лиц,
групп лиц или учреждений»31.
Эти меры были приняты в рамках запроса
по «умиротворению» ситуации, обращённого
к обеим сторонам, а также требования обеспечить доставку гуманитарной помощи, которое непосредственно предусмотрено Конвенцией по ликвидации расовой дискриминации.
Тот факт, что определение временных мер
было адресовано обеим сторонам, заслуживает краткого комментария. Охранительная
цель временных мер в целом явно совме
стима с установлением правил поведения
спорящих сторон в целях сохранения неприкосновенности спорного права. Тем не менее, когда есть одностороннее требование (от
предполагаемой жертвы) и одностороннее
нарушение (со стороны предполагаемого нарушителя), указание мер, адресованных обеим сторонам, может вызывать недоумение.
Оспариваемым правовым вопросом является
нарушение прав заявителя в рамках международного права, поэтому, по крайней мере в
принципе, единственно вероятная формулировка временных мер должна быть такой,
чтобы защищать права заявителя, предотвращая затягивание или повторение нарушения.
Другими словами, эти меры должны реально
устанавливать прекращение предполагаемого противоправного деяния: никакой другой
правовой интерес в основном споре не представлен.
Определение мер для обеих сторон, таким
образом, не может быть мотивировано самой
31
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функцией временных мер (то есть сохранением прав сторон), скорее, всё дело в том, что
Суд таким образом демонстрирует свою беспристрастность. Поскольку временные меры
не могут предрешить исход спора (даже на
стадии возражений о наличии юрисдикции
Суда, как в конечном счёте показало дело
Грузия против России), Суд избирает позицию, равноудаленную от позиции сторон, что
может выглядеть парадоксально в свете фактического сценария. Результат, однако, заслуживает одобрения: не занимая ничьей позиции, по крайней мере официально, Суд
предлагает «подозреваемой» стороне соблюдать закон32.
Практика назначения «двусторонних» мер
и проблема назначения мер, которые указывают лишь на необходимость соблюдения
норм международного права, поднимают вопрос о полезности таких мер. Какой смысл в
том, что Суд просто иначе формулирует обязанность государств уважать право? Такая
обязанность не нуждается в напоминании, не
говоря уж о специальном заявлении из Гааги33. Если временные меры полностью теряют тон упрёка и неявной санкции, адресованной ответчику (или одной стороне), то они
абсолютно бессмысленны: они просто указывают на такую очевидную вещь, что все без
исключения государства должны уважать
международное право. И совершенно не ясно, как манера Суда утверждать эти банальности могла бы повлиять на ситуацию на
практике.
Этот вопрос также нашёл отражение в
особом мнении семи судей, несогласных с большинством в Деле, касающемся применения
Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации (Грузия
против Российской Федерации)34. Эти
судьи возражали против назначения временных мер из-за возможного отсутствия юрисдикции Суда. Их точка зрения по вопросу
юрисдикции была впоследствии поддержана

§ 149.
См. Gray. Op. cit. P. 891, в части обсуждения мер, адресованных Судом обеим сторонам в Деле, касающемся военных действий
на территории Конго (Демократическая Республика Конго против Руанды), где запрос Конго о назначении временных мер
был отклонен. Также см. заявление судьи Бургенталя (ICJ Reports 2002. P. 257): «Судебной функцией является высказывание по
вопросам, находящимся в пределах юрисдикции Суда, а не озвучивание собственных настроений и дача комментариев, общих или
конкретных, которые, несмотря на их общепризнанное “хорошее” качество, не являются законными (§ 4)».
Практика определения мер для обеих сторон подняла похожие вопросы в научных кругах, см.: Eisemann P. M. Quelques observations sur les mesures conservatoires indiquées par la Cour de la Haye. In N. Boschiero et al. (eds). International Courts and the Development of International Law. Essays in Honour of Tullio Treves. Springer, 2014. P. 121, 126.
Joint Dissenting Opinion of Vice-President Al-Khasawneh and Judges Ranjeva, Shi, Koroma, Tomka, Bennouna and Skotnikov.
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большинством в 2011 году, когда жалоба
Грузии была отклонена по причине несоблюдения предварительных процедур урегули
рования конфликта, обязательных согласно
статье 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Тем не менее судьи начали их несовпадающее
особое мнение с утверждения, что их взгляды
не ставят под сомнение то, что государства
должны соблюдать нормы Конвенции о ликвидации расовой дискриминации:
«Излишне говорить, что наш голос не должен быть истолкован как поддержка освобождения сторон от их обязательств в рамках
Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации или международного права в целом. Напротив, мы считаем, что стороны связаны постоянной обязанностью вести себя в соответствии со своими
международными обязательствами»35.
В результате добавленная ценность мер
несколько потеряна: будут ли предоставлены
меры или нет, от обеих сторон, конечно же,
ожидается уважение закона. Большинство и
меньшинство сошлись на этой вполне очевидной позиции. Ценность мер «умиротворения» может, однако, с большей очевидностью быть продемонстрирована в сравнении
с мерами «консервации», которые иногда
сформулированы шаблонно, стандартно требуя соблюдения права.
В отличие от мер «консервации», специальная функция мер «умиротворения», напротив, не умаляется, когда они указываются
для обеих сторон, именно потому что они
влияют на поведение и той стороны, которая
утверждает, что она соблюдает нормы права,
и стороны, в чью пользу Суд впоследствии
вынесет решение (это может быть и одна и та
же сторона, и разные стороны). Другими словами, меры «умиротворения» более удобны
для создания новых обязательств, не сущест
вовавших ранее до соответствующего решения Суда. Но тогда возникает другой вопрос:
является ли обязательство, установленное
временными мерами «умиротворения», обязанностью лишь благодаря особому решению Суда? Или это общий принцип права,
35
36
37
38

который необходимо соблюдать в любых обстоятельствах независимо от какого-либо судебного решения? Сам Суд предположил последнее, когда отклонил запрос Югославии о
назначении временных мер в Деле, касаю
щемся правомерности применения силы
(Югославия против Бельгии), и напомнил,
что стороны «должны заботиться о том, чтобы не усугублять и не затягивать спор»36 независимо от того, обладает ли Суд юрисдикцией по нему или нет.
Другими словами, подход Суда к временным мерам «консервации» и «умиротворения» является таким, что стирает различия
между назначением мер и отклонением запроса: права сторон должны соблюдаться (то
же самое, что сохраняться, «консервироваться») независимо от того, может ли Суд
слушать дело или выполнено ли положение
статьи 41 Статута; кроме того, спорящие стороны всегда обязаны действовать добросо
вестно, что защищает их от усугубления противоречий37.
Даже если согласиться с мнением, что
«умиротворение» – это общая обязанность
спорящих сторон в целом, очевидно, что назначение временных мер может принести
пользу этой обязанности. Это действительно
в рамках компетенции Суда – давать указания
более конкретные, чем те, которые очевидны
исходя из общего принципа, и налагать на
участников определённые обязательства, которые не могут быть прямо выведены из общей обязанности «умиротворения».
Следующий раздел исследует вопрос содержания временных мер и рассматривает,
какую роль они играют в спорах, связанных с
применением насилия.
Чёткость и содержание временных мер
Сложность в юридической оценке споров и
юрисдикционные ограничения, о которых
было сказано выше, объясняют то, что временные меры сформулированы не конкретно,
как, например, в Деле, касающемся военных
и военизированных действий в и против
Никарагуа (Никарагуа против США)38, и

§ 1.
ICJ. Legality of the Use of Force (Yugoslavia v. Belgium). Provisional Measures. Order of 2 June 1999. I.C.J. Rep. 1999. P. 124. § 49.
Eisemann. Op. cit. P. 134.
ICJ. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Provisional Measures.
Order of 10 May 1984. I.C.J. Rep. 1984. P. 169: «[Суд постановил, что] Соединённые Штаты Америки должны немедленно прекра-
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в Деле, касающемся применения Между
народной конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации (Грузия про
тив Российской Федерации), где Суд, по
существу, просто сказал сторонам воздерживаться от противозаконных действий, влекущих за собой применение силы.
В случаях, когда конфликт связан со спорами по поводу суверенитета над определённой территорией, где происходят столкновения вооружённых сил спорящих сторон, Суд
также отказывается предписывать конкретные действия во временных мерах, по крайней мере на начальной стадии конфликта.
Всё ограничивается призывом прекратить
огонь и требованием вывести войска в соответствии с планом, согласованным сторонами. Так Суд поступил в Деле, касающемся
пограничного спора (Буркина-Фасо про
тив Мали), и в Деле, касающемся сухопут
ной и морской границы между Камеруном
и Нигерией (Камерун против Нигерии),
где Суд возложил на стороны решение вопроса о материально-техническом обеспечении вывода войск, себе оставив лишь право
вмешаться в случае, если стороны не смогут
договориться.
В новых делах практика Суда сместилась
в сторону указания более точных мер, в которых Суд в деталях описывает логистику
«умиротворения» ситуации: в 2011 году в
Деле, касающемся определённой деятель
ности, осуществляемой Никарагуа в по
граничном районе (Коста-Рика против
Никарагуа), Суд установил довольно под
робную структуру требований, направленную
на предотвращение возникновения конфликта на спорной территории:
1) Каждая сторона должна воздерживаться от посылания или поддержки на спорной территории любого персонала, будь то
гражданские лица, полиция или органы безопасности;
2) Несмотря на указанное выше, КостаРика может отправить гражданский персонал для охраны окружающей среды спорной
территории, но лишь постольку, поскольку
это необходимо для избежания непоправимого ущерба, причинённого водно-болотным

39

угодьям; Коста-Рика должна проводить консультации с Секретариатом Рамсарской конвенции по поводу этих действий, предварительно уведомляя Никарагуа о них и делая всё
возможное, чтобы вместе с Никарагуа находить решения, устраивающие все стороны.
Меры, указанные Судом, сочетают в себе
прагматизм и дипломатичность. Хотя Суд и
связан юридическим обязательством не предрешать исход дела заранее, ему удалось, тем
не менее, избежать стандартных шаблонных
формулировок и представить работоспособный план по восстановлению и сохранению
мира на спорной территории.
Более того, в Деле, касающемся храма
Прэа Вихеар (Камбоджа против Таилан
да)39, Суд указал очень прагматичные временные меры в части, касающейся требования к обеим сторонам вывести свои войска
не только со спорной территории (которая
находилась непосредственно в окрестностях
храма), но и с тех прилегающих земель, принадлежность которых ни одной из сторон не
оспаривалась. Указание Суда по поводу демилитаризованной зоны служит, конечно же,
цели предотвращения обострения конфликта, особенно после столкновений внутри и
вокруг храма, которые привели к человеческим жертвам и нанесли непоправимый урон
самой конструкции здания. Но требуя от сторон оставить даже те территории, которые
несомненно принадлежат им, Суд явно дейст
вовал вне рамок простого объекта разбирательства (территориального спора). Однако
Суд этим не разрывает связь между указанными мерами и спором: он просто заключает,
что защита прав, указанных в заявлении, поступившем в Суд, требует мер, включающих
защиту и других прав, в некотором роде случайных, но необходимых для сохранения объекта спора. Соответствующие параграфы решения могут быть истолкованы в этом свете,
особого внимания заслуживает первоначальная ремарка, что Суд умышленно выходит за
рамки запроса Камбоджи и решает адресовать меры обеим сторонам:
«60. Поскольку Суд рассмотрел условия
временных мер, запрошенных Камбоджей;
поскольку Суд не нашёл в обстоятельствах

тить и воздерживаться от любых действий, блокирующих или создающих угрозу доступа к никарагуанским портам или от них, в частности путём закладывания мин».
Order of 18 July 2011. Request for the Indication of Provisional Measures.
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дела причин того, что меры должны быть
только такими, какие запрашиваются, или
быть ограничены рамками просьбы Камбоджи; и поскольку Суд, рассмотрев представленные ранее материалы, считает целесообразным адресовать меры обеим сторонам;
61. Поскольку территория Храма Прэа
Вихеар стала сценой вооружённых столкновений между сторонами и поскольку Суд уже
установил, что такие столкновения могут
повториться; поскольку в обязанности Суда
входит обеспечение того, чтобы никакого
ущерба не было причинено лицам или имуществу в то время, когда стороны ожидают
решению Суда; поскольку в целях предотвращения непоправимого ущерба все вооружённые силы должны быть временно удалены из
зоны вокруг Храма, и это не должно рассматриваться как демонстрация предубеждения в
отношении решения, которое Суд вынесет по
основному делу; и поскольку Суд считает необходимым в целях защиты прав, являющихся предметом спора в данном разбирательстве, определить зону, которая должна быть
освобождена на время от вооружённых соединений, без ущерба для нормального управления этой территорией, включая присутствие невоенного персонала, необходимого
для обеспечения безопасности людей и сохранности имущества»40.
Такой уровень конкретики и прагматизма
должен вызывать одобрение, особенно в
сравнении с «успокаивающими» мерами в
прежних делах41, но в то же время такие меры расширяют пределы юрисдикции Суда.
Те, кто не разделяют мнение о необходимости
телеологического толкования в международном праве, могут сделать Суд объектом критики за превышение им своей компетенции
в смысле указания миротворческих мер, не
связанных с самим спором, как это делает
Совет Безопасности.
Именно такая критика присутствует в несовпадающих особых мнениях и заявлениях
ряда судей42. Несколько проблематично оп
40

41

42

ределить законность требования к сторонам
освободить их собственные территории, но
вполне возможно определить прочную связь
объекта спора и полномочий Суда в случае,
если это необходимо для цели, указанной в
статье 41 Устава, и для цели «умиротворения».
Заключение
Назначение временных мер в практике Суда
показывает неоднозначность самого этого
инструмента. Их использование в качестве
мер «консервации» для защиты «жизнеспособности» спора контрастирует с их потенциальным использованием как средства для
миротворчества и безопасности.
Неустойчивость практики Суда касается
некоторых аспектов использования временных мер:
– практика развивалась в ответ на определённые фактические обстоятельства;
– была неудачная попытка возвысить меры «умиротворения» до автономного средства (из дела Целлюлозные заводы на реке
Уругвай (Аргентина против Уругвая) ясно, что они имеют отдельный, но всё же вспомогательный характер);
– есть стратегическое и несколько разочаровывающее использование общих формальных шаблонов, которые снижают полезность
временных мер (например, меры адресуются
обеим сторонам или избегание мер, которые
бы предрешали исход дела или «предсказывали» дальнейшие нарушения);
– существует также тенденция формулировать меры в виде простого требования соблюдать международное право (которые мало полезны, по крайней мере с юридической
точки зрения);
– существует постоянная возможность
противоречия между компетенцией Суда ra
tione materiae и самостоятельным содержанием временных мер (как показано на примере Дела, касающегося храма Прэа Вихеар
(Камбоджа против Таиланда), и Дела,

Карта, приложенная к приказу, чётко показывает, что демилитаризованная зона не нарисована в соответствии с границами между
двумя государствами, а является просто функциональной, созданной с целью убедиться, что две армии не вступят в дальнейшие
конфликты.
См. Eisemann. Op. cit. P. 131–132, где меры, указанные в Деле, касающемся пограничного спора (Буркина-Фасо/Мали), и
Деле, касающемся сухопутной и морской границы между Камеруном и Нигерией (Камерун против Нигерии), находятся
среди примеров активистской деятельности Суда, поскольку они (также) создают обязательство для сторон, Которого ранее не существовало в международном праве.
Al Khasawneh, Xue, Donoghue and Cot (ad hoc).
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касающегося определённой деятельно
сти, осуществляемой Никарагуа в по
граничном районе (Коста-Рика против
Никарагуа)).
Тем не менее Суд, если не считать присвоения себе роли хранителя мира и безопасности на всей Земле (роли, которую он не
имеет и не должен иметь), чувствителен к тяжести и быстротечности гуманитарных катастроф, которые связаны с рассматриваемым
делом. По словам бывшего председателя Суда Розалин Хиггинс, сказанным вскоре после
ее назначения, практика Суда показывает
«растущую тенденцию признавать межгосударственные споры выше человеческих реалий»43, когда Суд рассматривает запросы об
определении временных мер в ситуациях вооружённого конфликта.
Эти колебания и концептуальные расхождения, однако, не должны возрасти, если
понимать, что иногда Суд обеспокоен эффективностью мер больше, чем их доктринальной безупречностью. В конце концов, уровень соблюдения мер, особенно в делах с
большим политическим интересом, является
решающим аспектом процесса. Суд нельзя
обвинять в том, что он пытается предвидеть
вред и реагировать на него соответственно, в
пределах его юрисдикционных полномочий.
Например, практика указания мер обеим
сторонам понятна в свете предсказуемого
раздражения стороны, которая ещё не уличена в нарушении международного права (а
возможно, и не будет), но ей, тем не менее,
предписывается остановить предполагаемые
нарушения или совершить иные действия.
Точно так же расплывчатая формулировка
некоторых мер часто объясняется низким
уровнем соблюдения таких мер в ранние годы

43
44

45

работы Суда, которая привела к смягчению
тона временных мер на фоне страха постепенно утратить свой авторитет и легитимность.
«Лакмусовой бумажкой» этого беспокойства о легитимности является, пожалуй, эпизод с запросом временных мер от Боснии в
Деле, касающемся применения Конвенции
о предупреждении преступления геноци
да и наказании за него (Босния и Герцего
вина / Сербия и Черногория). После того
как Суд назначил временные меры в апреле
1993 года, Босния прислала повторный запрос в июле 1993 года, указывая на неспособность Сербии выполнять указания Суда,
который в сентябре 1993 года44 определил,
что фактическая ситуация такова, что требует вмешательства и представляет собой серьёзную угрозу правам Боснии по Конвенции
о геноциде. Однако Суд не удовлетворил второй запрос, который был, возможно, формально безупречен, сделав весьма прагматичное замечание:
«Нынешняя опасная ситуация требует
не назначения новых временных мер в дополнение к тем, что Суд указал в решении от
8 апреля 1993 года… но немедленное и эффективное осуществление уже назначенных
мер»45.
Другими словами, временные меры в ситуациях вооружённых конфликтов не являются идеальным предметом исследования для
оценки процедурных тонкостей и доктрин.
Ключом к толкованию прецедентного права и
отслеживанию новых тенденций является и
должна быть цель повышения эффективности международного права, в частности в
сфере запрета использования вооружённой
силы, в рамках, которые установлены для
Суда правилами судопроизводства.

Higgins R. Interim measures for the protection of human rights // Columbia Journal of Transnational Law. 1998. No. 36. P. 91, 103.
ICJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugo
slavia (Serbia and Montenegro). Order of the Court on provisional measures. Order of 13 September 1993.
§ 59.
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Международный уголовный суд
Часть II1 – Судебный процесс
Анита Ушацка*
Международный уголовный суд находится в начале второй декады своего существования. В данной статье
проанализирована его структура, формирование и процедуры. Кроме того, рассматриваются проблемы, с
которыми столкнулся постоянный Суд в первые десять лет своей деятельности. Последовательно
рассматриваются три палаты Суда: досудебная палата, судебная палата и апелляционная. Текущие дела Суда
показаны на соответствующих стадиях судебного разбирательства.
³³ Досудебное разбирательство, судебное разбирательство, апелляционное
разбирательство, палаты, раскрытие доказательств, компенсации,
приговор (или) вынесение приговора, Международный уголовный суд
I. Введение
На сегодняшний день2 в Международный
уголовный суд (далее – МУС или Суд) передано 21 дело в отношении десяти ситуаций,
подпадающих под юрисдикцию Суда3. Семь
дел в настоящее время находятся на стадии
су
дебного разбирательства, одно на стадии
разрешения вопросов возмещения ущерба
потерпевшим и одно на стадии апелляционного обжалования приговора. МУС выдал в
общей сложности 27 ордеров на арест и де*

1
2
3

4

5

вять повесток о явке в суд4. В настоящее время десять человек находятся в МУС в качестве подсудимых5. Эти ситуации и дела будут
рассмотрены в следующих разделах статьи
в соответствии с этапом производства применительно к каждому делу – на досудебном,
судебном или апелляционном этапе.
В соответствии со статьёй 34(b) Римского
статута МУС состоит из Апелляционного отделения, Судебного отделения и Отделения пред
варительного производства. Апелляционное
отделение состоит из председателя и четырёх

Ушацка Анита (Anita Ušacka) – судья Международного уголовного суда (Cуд первой инстанции, 2003–2009, Апелляционное
отделение, 2009–2015), профессор Латвийского университета (2002), Судья в отставке Конституционного суда Латвийской Республики (1996–2004). Мнения, высказанные в статье, принадлежат только автору и не отражают точку зрения Международного
уголовного суда. Судья Ушацка хотела бы поблагодарить Франциску Экельманс (Franziska Eckelmans) и Сару Шварц (Sarah
Schwartz) за оказанную помощь. Перевод с английского Щербовича Андрея Андреевича.
Первая часть была опубликована в номере 3(11) 2014. C. 50–62.
Статистические данные в этой статье отражают позицию МУС по состоянию на 17 декабря 2014 года.
Дела в юрисдикции МУС: Демократическая Республика Конго (принятие дела к своему производству), Уганда (принятие дела к
своему производству), Центрально-Африканская Республика I (принятие дела к своему производству), Центрально-Африканская
Республика II (принятие дела к своему производству), Мали (принятие дела к своему производству), дело о зарегистрированных
судах (Союз Коморских Островов и др.) (передача дела в Суд СБ ООН), Дарфур (Судан) (передача дела в Суд СБ ООН), Ливия
(передача дела в Суд СБ ООН), Кения (разбирательство по собственной инициативе), Кот-д'Ивуар (разбирательство по собственной инициативе).
Все девять подозреваемых добровольно явились в МУС. “The Court Today”, 24 September 2014. URL: http://www.icc-cpi.int/
iccdocs/PIDS/publications/TheCourtTodayEng.pdf (дата обращения: 17.12.2014). P. 2–4.
ДРК: Томас Лубанги Дьило, Жермен Катанга и Боско Нтаганда; ЦАР: Жан-Пьер Бемба Гомбо; Кот-д’Ивуар: Лоран Гбагбо,
Шарль Бле Гуде: Там же. C. 1.
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судей, Судебное отделение и Отделение предварительного производства состоят каждое
не менее чем из шести судей6. Судьи назначаются в отделения в соответствии с их опытом
в области уголовного права и процесса и в
области международного права7. Судебные
функции палат в рамках этих отделений будут
рассмотрены в следующих подразделах.
II. Палата предварительного
производства
Палата предварительного производства играет уникальную роль в МУС. В соответствии с положением 46(2) Регламента Суда8
досудебные палаты назначаются для конк
ретных ситуаций и несут ответственность за
любые «вопрос, запрос или информацию»,
вытекающие из порученных им ситуаций.
Функции Палаты предварительного производства осуществляются либо тремя судьями
Отделения предварительного производства,
либо одним судьёй этого Отделения9. Палата
предварительного производства – это не
следственная камера, как во французской
или испанской правовых системах. Её роль
состоит в рассмотрении всех подведомст
венных Суду вопросов, возникающих в ходе
расследования и судебного преследования
прежде, чем подсудимый передаётся Судебной палате для судебного разбирательства.
Общая роль Палаты предварительного
производства закреплена в пункте 3 статьи 57
Римского статута. Она включает в себя выдачу повестки о явке в суд или ордера на арест
по просьбе Прокурора, защиту интересов потерпевших и свидетелей, в частности их безо6
7
8

9
10

11

12

13

14

пасности, физического и психологического
благополучия, а также их достоинства и неприкосновенности частной жизни10, защиту
конфиденциальной информации и, при необходимости, сотрудничество с государствами.
Более точный объём функций и обязан
ностей Палаты предварительного производства во время следственной стадии разби
рательства вырабатывается в практике МУС,
в частности ряд вопросов разделения пол
номочий между Прокурором и Палатой предварительного производства. Несмотря на то,
что ответственность за расследование очевидно лежит на Прокуроре, Суду необходимо
решить много вопросов, касающихся полномочий Палаты при утверждении обвинений
или при внесении изменений в обвинения, а
также сроков завершения процесса расследования11.
Ещё одной важной проблемой является
длительность досудебного производства. В
среднем на каждый из десяти завершённых
процессов утверждения обвинений12 потребовалось чуть менее одиннадцати месяцев от
первоначальной явки подозреваемого до вынесения Судом решения. Частным случаем,
не подпадающим под данную статистику,
является дело Прокурор против Лорана
Гбагбо, в котором Палата предварительного
производства I решила отложить слушания
по утверждению обвинения, выделив время
Прокурору для предоставления дополнительных доказательств, имеющих отношение к
обвинению13. Решение об утверждении об
винений было вынесено только 12 июня
2014 года, через 30 месяцев после первой
явки г-на Гбагбо 5 декабря 2011 года14. В

См.: Римский статут. Ст. 39(1).
См.: Римский статут. Ст. 39(1).
См.: Регламент Суда, 26 мая 2004 года. ICC-BD/01-01-04, последнее изменение от 14 ноября 2007 года. ICC-BD/01-02-07 (Регламент Суда).
См.: Римский статут. Ст. 39(2)(b)(III).
Для этого Палата предварительного производства может издавать необходимые приказы и принимать любые другие меры, которые
могут потребоваться с учётом прав стороны защиты.
См., например: Trial Chamber V, “Decision on defence application pursuant to Article 64(4) and related requests”, 26 April 2013, ICC01/09-02/11-728, § 91, 117–123, но см.: Concurring Separate Opinions (ICC-01/09-02/11-728-Anx1, ICC-01/09-02/11-728Anx2, ICC-01/09-02/11-728-Anx 4-Corr2-Red).
См.: Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06; Prosecutor v. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07; Prosecutor v.
Callixte Mbarushimana, ICC-01/04-01/10; Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-02/12; Prosecutor v. Bahar Idriss Abu
Garda, ICC-02/05-02/09; Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain, ICC-02/05-03/09; Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba
Gombo, ICC-01/05-01/08; Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, ICC-01/09-01/11; Prosecutor v. Uhuru Ke
nyatta, ICC-01/09-01/11, Prosecutor v. Bosco Ntaganda (ICC-01/04-02/06).
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Laurent Koudou Gbagbo, “Decision adjourning the hearing on the confirmation of charges pursuant to article 61(7)(c)(i) of the Rome Statute”, 3 June 2013, ICC-02/11-01/11-432.
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Laurent Koudou Gbagbo, “Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo”,
12 June 2014, ICC-02/11-01/11-656-Red.
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свете права обвиняемого быть судимым без
неоправданной задержки15 это неприемлемо.
Кроме того, оперативность досудебных процедур важна для того, чтобы избежать ут
раты доказательств, свидетелей и потери доверия общества к процедурам МУС.
A. Функции Палаты предварительного
производства до первой явки
подозреваемого в Суд
1. Обзор
После передачи ситуации в Палату предварительного производства Прокурор должен решить, следует ли открыть расследо
вание в соответствии с пунктом 1 статьи 53
Римского статута. Для этой цели он должен
провести предварительный анализ имеющихся доказательств.
Точно так же, действуя proprio motu,
прежде чем просить Палату предварительного производства санкционировать расследование в соответствии с пунктом 4 статьи 15
Римского статута, Прокурор должен провести
предварительную проверку. Когда расследование началось, Прокурор должен исследовать обвиняющие и оправдывающие об
стоятельства и решить, следует ли просить
Палату предварительного производства о
выдаче ордера на арест или приказа о явке в
отношении конкретных лиц, подозреваемых
в совершении преступления, подпадающего
под юрисдикцию МУС. Во время расследования, особенно если существует риск, что некоторые доказательства позже могут стать
недоступными для целей судебного разбирательства, Палата предварительного производства по просьбе Прокурора может принять
определённые меры, указанные в статье 56
Римского статута16.
15

16

17
18

19

20

В соответствии с пунктом 1 статьи 58
Римского статута Палата предварительного
производства выдаёт ордер на арест, если она
признаёт, что «имеются разумные основания
полагать, что это лицо совершило преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда»17,
и если арест данного лица представляется необходимым по причинам, перечисленным в
подпункте b: для обеспечения его явки в суд,
риска создания препятствий (или угрозы) для
расследования или судебного разбирательст
ва, риска дальнейшего совершения преступлений. После выдачи ордера на арест собственно арест или передача обвиняемого в
Суд является вопросом сотрудничества МУС
с государствами. Когда обвиняемый прибыл
на суд, Палата предварительного производства назначает первое заседание.
2. Текущие дела на данной стадии и
дела, завершённые на данной стадии
По ситуации в Уганде. Пять ордеров на
арест были выданы в отношении пяти ли
деров Армии сопротивления Господа (АСГ).
Производство в отношении г-на Луквии
было прекращено после подтверждения его
смерти, однако четыре оставшихся подозреваемых всё ещё на свободе18.
По ситуации в Дарфуре, Судан. Ордера на арест были выданы в отношении высокопоставленных членов правительства Судана.
4 марта 2009 года Палата предварительного
производства I выдала первый ордер на арест
Омара Хасана Ахмеда аль-Башира, президен
та Республики Судан, по обвинению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности19, но постановила,
что нет достаточных доказательств для судебного преследования аль-Башира за геноцид20. По завершении процедуры апелляций
Палата предварительного производства I

См.: Римский статут. Cт. 67(1)(с). См. также Appeals Chamber, Prosecutor v. Laurent Koudou Gbagbo, “Judgment on the appeal of
Mr. Laurent Gbagbo against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 July 2013 entitled “Third decision on the review of Laurent Gbagbo’s detention pursuant to article 60(3) of the Rome Statute””, Dissenting Opinion of Judge Anita Ušacka, 29 October 2013, ICC02/11-01/11-548-Anx2, § 10–16.
Эти меры могут включать среди прочего назначение эксперта для оказания помощи или разрешение защитнику лица, которое было
арестовано или явилось в Суд по приказу Суда, принимать участие в разбирательстве или, если арест не имел места, или вызванное
лицо не явилось, или защитник не определён, назначение другого защитника для участия в разбирательстве и представительства
интересов защиты.
См.: Римский статут. Cт. 58(1)(а).
См.: Международный уголовный суд, «Ситуации: Уганда». URL: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/
situations/situation%20icc%200204/related%20cases/icc%200204%200105/Pages/uganda.aspx (дата обращения: 17.12.2014).
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, “Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir”,
4 March 2009, ICC-02/05-01/09.
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, “Decision on the Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest
against Omar Hassan Ahmad Al Bashir” with Separate and Partly Dissenting Opinion of Judge Anita Ušacka, 4 March 2009, ICC-02/05-01/09.
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издала второй ордер на арест по трём отдельным пунктам обвинения в геноциде,
преступлениях против человечности и во
енных преступлениях 12 июля 2010 года21.
Аль-Башир стал первым главой государства,
в отношении которого был издан ордер МУС
на арест. По отношению к отложенным ордерам на арест, Палатой предварительного про
изводства принято восемь решений, устанавливающих отсутствие сотрудничества с Судом
и передающих дело в Совет Безопасности.
На их основе и в отсутствие сотрудничества с
Судом в данной ситуации, Прокурор сообщил
Совету Безопасности в декабре 2014 года,
что отсутствие сотрудничества затрудняет процедуры расследования22.
По ситуации в Ливии. На 27 июня
2011 года Палата предварительного производства I издала три ордера на арест для Муаммара Мохаммеда Абу Миньяра Каддафи,
Саифа аль-Ислама Каддафи и Абдуллы альСенусси по обвинениям в преступлениях про
тив человечности (убийство и преследование
посредством государственного аппарата и сил
безопасности), предположительно совершён
ных с 15 по 28 февраля 2011 года в Ливии23.
Ни один из подозреваемых не был заключён
Судом под стражу. Дело против Муаммара
Каддафи было официально прекращено 22 но
ября 2011 года из-за его смерти24. Как было
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

подтверждено Апелляционной палатой 24 июля
2014 года25, дело против Абдуллы Аль-Се
нусси является неприемлемым, поскольку оно
в настоящее время является предметом внутреннего разбирательства в Ливии26. Тем не
менее дело против Саифа аль-Ислама Каддафи остаётся приемлемым в МУС, поскольку
Палата предварительного производства I отклонила жалобу Ливии о приемлемости дела27,
решение подтверждено большинством судей
Апелляционной палаты28. 10 декабря 2014 года
Палата предварительного производства I опубликовала вывод о неисполнении Ливией запросов о помощи со стороны суда и передала
этот вопрос на рассмотрение Совета Безопасности Организации Объединённых Наций29.
По ситуации в Кот-д'Ивуаре. 29 февраля 2012 года Палата предварительного производства III выдала ордер на арест Симоне
Гбагбо по четырём пунктам обвинения в преступлениях против человечности, предположительно совершённых в Кот-д'Ивуаре в период с 16 декабря 2010 года по 12 апреля
2011 года30. Кот-д'Ивуар утверждает, что в
настоящее время он расследует данное дело
самостоятельно, и тем самым оспаривает приемлемость данного дела в Суде, однако 11 декабря 2014 года Палата предварительного производства I отклонила31 данную жалобу. Дело в
настоящий момент находится на апелляции32.

См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, “Second Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al
Bashir”, 12 July 2010, ICC-02/05-01/09.
См.: Prosecutor, “Twentieth Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the UN Security Council pursuant to UNSCR 1593
(2005). Paras. 25–31. URL: http://www.icc-cpi.int/iccdocs/otp/20th-UNSC-Darfur-report-ENG.PDF (дата обращения: 17.12.2014).
См.: Pre-Trial Chamber I, Situation in the Libyan Arab Jamahiriya, “Warrant of Arrest for Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi”, 27 June 2011, ICC-01/11-13; Pre-Trial Chamber I, Situation in the Libyan Arab Jamahiriya, “Warrant of Arrest for Saif Al-Islam
Gaddafi”, 27 June 2011, ICC-01/11-14; Pre-Trial Chamber I, Situation in the Libyan Arab Jamahiriya, “Warrant of Arrest for Abdullah
Al-Senussi”, 27 June 2011, ICC-01/11-15.
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senus
si, “Decision to Terminate the Case Against Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi”, 22 November 2011, ICC-01/11-01/11-28.
См.: Appeals Chamber, Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, “Judgment on the appeal of Mr. Abdullah AlSenussi against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 October 2014 entitled ‘Decision on the admissibility of the case against Abdullah Al-Senussi’”, 24 July 2014, ICC-01/11-01/11-565.
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, “Decision on the admissibility of the case
against Abdullah Al-Senussi”, 11 October 2013, ICC-01/11-01/11-466-Red.
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, “Decision on the admissibility of the case
against Saif Al-Islam Gaddafi”, 31 May 2011, ICC-01/11-01/11-344-Red.
См.: Appeals Chamber, Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, “Judgment on the appeal of Libya against the
decision of Pre-Trial Chamber I of 31 May 2013 entitled ‘Decision on the admissibility of the case against Saif AL-Islam Gaddafi’”,
21 May 2014, ICC-01/11-01/11-547-Red, Dissenting Opinion of Judge Ušacka, ICC-01/11-01/11-547-Anx2.
Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi, “Decision on the non-compliance by Libya with requests for cooperation by
the Court and referring the matter to the United Nations Security Council”, 10 December 2014, ICC-01/11-01/11-577.
См.: Pre-Trial Chamber III, Prosecutor v. Simone Gbagbo, “Warrant of Arrest for Simone Gbagbo”, 29 February 2012, ICC-02/1101/12-1-US-ExP.
Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Simone Gbagbo, “Decision on Côte d’Ivoire’s challenge to the admissibility of the case against Simone Gbagbo”, 11 December 2014, ICC-02/11-01/12-47-Red.
Republic of Côte d’Ivoire, Prosecutor v. Simone Gbagbo, “Appel de la République de Côte d’Ivoire sur la décision de la Chambre Préliminaire I ‘relative à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Côte d’Ivoire s’agissant de l’affaire concernant Simone Gbagbo’”, 17 December 2014, ICC-02/11-01/12-48.
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B. Процедура утверждения обвинений
1. Обзор
Процедура утверждения обвинения в
МУС, которая включает проведение слушаний, является уникальной в международных
уголовных трибуналах. Её цель, как подчёркивает Палата предварительного производства,
заключается в своеобразной «фильтрации»
дел, которые не способствуют скорому и
справедливому судебному разбирательству33.
Прокурор обязан представить в Палату
предварительного производства обвинительный документ, в котором должны быть из
ложены предполагаемые факты и дана их
правовая квалификация34. В соответствии с
пунктом 7 статьи 61 Римского статута в Па
лате предварительного производства должны
определить, «есть ли достаточные доказательства для установления существенных оснований полагать, что лицо совершило каждое из
преступлений, в которых оно обвиняется».
Если это условие выполнено, Палата может
утвердить обвинения и предать обвиняемого
33

34
35

36

37

38

39

суду. Если доказательные условия не выполняются, Палата предварительного производства либо отказывает в утверждении обвинения, либо откладывает слушания и просит
Прокурора представить новые доказательства или провести дополнительное расследование в отношении конкретного обвинения,
либо просит Прокурора изменить обвинение,
если доказательства, возможно, могут установить факт совершения другого преступления, подпадающего под юрисдикцию Суда35.
По итогам одиннадцати слушаний по утверждению обвинения Суд утвердил обвинения
против двенадцати лиц36, отказался утвердить обвинения в отношении четырёх лиц37 и
в одном случае отложил слушание, потребовав
дополнительных доказательств или расследования38, и попросил Прокурора изменить обвинение в случае появления свидетельств, которые помогут установить факт совершения
другого преступления39. Кроме того, в деле
Лубанги Палата предварительного производства утвердила обвинения не только в отношении вербовки и использования детей-солдат

См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Lubanga Dyilo, “Decision on the confirmation of charges”, 29 January 2007, ICC-01/0401/06-803-tEN, § 37; Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo Chui, “Decision on the confirmation of charges”,
30 September 2008, ICC-01/04-01/07-717, § 63; Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Abu Garda, “Decision on the Confirmation of
Charges”, 8 February 2010, ICC-02/05-02/09-243-Red, § 39; Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Bemba, “Decision Pursuant to
Art. 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo”, 15 June 2009, ICC01/05-01/08-424, § 28; Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Banda and Jerbo, “Corrigendum of the “Decision on the Confirmation of
Charges”, 7 March 2011, ICC-02/05-03/09-121, § 31; Pre-Trial Chamber I, “Decision on the confirmation of charges”, Prosecutor v.
Mbarushimana, 16 December 2011, ICC-01/04-01/10-465-Red, § 41; Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura
et al., “Decision on the Confirmation of Charges pursuant to Art. 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute”, 23 January 2012, ICC-01/0902/11-382-Red, § 52; Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, “Decision on the Confirmation of Charges pursuant to Art. 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute”, 23 January 2012, ICC-01/09-01/11-373, § 40; См. Также:
Volker Nerlich, ‘The Confirmation of Charges Procedure at the International Criminal Court’ (2012) 10 Journal of International Criminal
Justice 1339, 1347.
См.: Правила процедуры и доказывания, правило 121(3), (4); Регламент Суда, положение 52.
См.: Римский статут. Cт. 61(7). См. также: Appeals Chamber, Prosecutor v. Laurent Gbagbo, “Judgment on the appeal of Mr Laurent Gbagbo
against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 July 2013 entitled “Third decision on the review of Laurent Gbagbo’s detention pursuant
to article 60(3) of the Rome Statute””, Dissenting Opinion of Judge Anita Ušacka, 29 October 2013, ICC-02/11-01/11-548-Anx2, § 3.
Томас Лубанга Дьило, Жермен Катанга, Матье Нгуджоло Шуи, Боско Нтаганда, Абдалла Банда Абакер Нурейн, Жан-Пьер Бемба
Гомбо, Салех Мохаммед Джербо Джамус, Уильям Самои Руто, Джошуа Арап Санг, Фрэнсис Кирими Мутаура, Ухуру Муигаи
Кениата, Лоран Гбагбо.
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Abu Garda, “Decision on the Confirmation of Charges”, 8 February 2010, ICC-02/05-02/09-243Red; Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, “Decision on the Confirmation of Charges pursuant to Art. 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute”, 23 January 2012, ICC-01/09-01/11-373 (Палата подтвердила обвинения против
Руто и Санг и отказалась подтвердить обвинения против Косги); Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura et al.,
“Decision on the Confirmation of Charges pursuant to Art. 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute”, 23 January 2012, ICC-01/09-02/11382-Red (Палата подтвердила обвинения против Мутауры и Кеньятты и отказалась подтвердить обвинения против Али); Pre-Trial
Chamber I, “Decision on the confirmation of charges”, Prosecutor v. Mbarushimana, 16 December 2011, ICC-01/04-01/10-465-Red.
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Laurent Gbagbo, “Decision adjourning the hearing on the confirmation of charges pursuant to
article 61(7)(c)(i) of the Rome Statute”, 3 June 2013, ICC-02/11-01/11-432; see also Appeals Chamber, Prosecutor v. Laurent Gbag
bo, “Judgment on the appeal of Mr Laurent Gbagbo against the decision of Pre-Trial Chamber I of 11 July 2013 entitled “Third decision
on the review of Laurent Gbagbo’s detention pursuant to article 60(3) of the Rome Statute””, Dissenting Opinion of Judge Anita Ušacka,
29 October 2013, ICC-02/11-01/11-548-Anx2, § 9.
См.: Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Bemba, “Decision Pursuant to Art. 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the
Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo”, 15 June 2009, ICC-01/05-01/08-424 (Палата предварительного производства в
конце разбирательства подтвердила большинство обвинений, основанных на ответственности высших должностных лиц в соответствии со статьёй 28, но не на основе комиссионной ответственности согласно статье 25(3)(а), как было запрошено Прокурором).
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в немеждународном вооружённом конфликте40, как признано в обвинительном документе,
но и в отношении этого же военного преступления, совершённого в международном вооружённом конфликте41, не обращаясь к Прокурору с просьбой об изменении обвинения42.
2. Текущие дела на данной стадии и
дела, завершённые на данной стадии
По ситуации в Дарфуре, Судан. 18 мая
2009 года Бахар Идресс Абу Гарда добровольно предстал перед Палатой предварительного производства. Однако Палата предварительного производства I отказалась ут
вердить выдвинутые против него обвинения43.
По ситуации в Демократической
Республике Конго. Калликсте Мбарушимана был арестован французскими властями во
исполнение ордера МУС 11 октября 2010 года. Тем не менее, 16 декабря 2011 года Па
лата предварительного производства I отказалась утвердить выдвинутые против него
обвинения44, и он был освобождён из-под
стражи МУС 23 декабря 2011 года45.
По ситуации в Республике Кения. 7 и
8 апреля 2011 года в ответ на повестки о явке, изданные 8 марта 2011 года, шесть кенийских граждан добровольно предстали перед Судом. 23 января 2012 года обвинения
против Уильяма Самои Руто и Джошуа Арап
Санг, с одной стороны, и Ухуру Муигаи Ке
ниатта и Фрэнсиса Кирими Мутаура, с другой стороны, за преступления против человечности были утверждены в двух разных
решениях46. Обвинения против двух других
подозреваемых не были утверждены. Обви40
41

42

43

44

45

46

47

48

нения против Фрэнсиса Кирими Мутаура были сняты 18 марта 2013 года47.
C. Вопросы раскрытия доказательств
между сторонами
Периодически возникающая проблема для
МУС – наличие возможностей для раскрытия доказательств между сторонами. Это
становится особенно деликатной юридической проблемой, если возникает конфликт с
положениями Римского статута, связанными
с защитой конфиденциальной информации,
предоставляемой государствами (или межправительственными организациями) или
защитой потерпевших и свидетелей, которые часто находятся в отдалённых районах
за тысячи километров от местонахождения
Суда.
Первое общее правило раскрытия доказательств заключается в том, что Прокурор
как можно раньше должен раскрыть защите
все доказательства, которые потенциально
свидетельствуют о невиновности подсудимого или смягчающих вину обстоятельствах48.
Во-вторых, в соответствии с правилом 76
Правил процедуры и доказывания Прокурор
должен раскрыть имена и показания свидетелей, на которые он намерен полагаться. В соответствии с правилом 77 Прокурор должен
предоставить защите возможность проверки
доказательств, которые имеют «существенное значение для подготовки защиты или
предназначены для использования Прокурором в качестве доказательства для целей слу-

См.: Римский статут. Ст. 8(2)(е)(VII).
См.: Римский статут. Ст. 8(2)(b)(XXVI). Суд сделал это в силу присутствия вооружённых сил Уганды в Итури (Демократическая
Республика Конго. – Примеч. А. Щ.) с июля 2002 года по 2 июня 2003 года.
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Lubanga Dyilo, “Decision on the confirmation of charges”, 29 January 2007, ICC-01/0401/06-803-tEN. Однако Судебная палата переквалифицировала конфликт как немеждународный вооружённый конфликт и
определила, что статья 8(2)(б)(XXVI), касающаяся международных вооружённых конфликтов, не применяется: Trial Chamber I,
Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, “Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, 14 March 2012, ICC-01/04-01/06-2842.
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda, “Decision on the Confirmation of Charges”, 8 February 2010, ICC02/05-02/09-243-Red.
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Callixte Mbarushimana, “Decision on the confirmation of charges”, 16 December 2011, ICC01/04-01/10-465-Red.
См.: International Criminal Court, “Democratic Republic of the Congo: ICC-01/04-01/10 The Prosecutor v. Callixte Mbarushimana”.
URL:
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/
icc01040110/Pages/icc01040110.aspx (дата обращения: 17.12.2014).
См.: Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and Joshua Arap Sang, “Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute”, 23 January 2012, ICC-01/09-01/11-373; Pre-Trial
Chamber II, Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura, Uhuru Muigai Kenyatta and Mohammed Hussein Ali, 23 January 2012, ICC01/09-02/11-382-Red.
См.: Trial Chamber V, Prosecution v. Francis Kirimi Muthaura and Uhuru Muigai Kenyatta, “Decision on the withdrawal of charges
against Mr Muthaura”, 18 March 2013, ICC-01/09-02/11-696.
См.: Римский статут. Cт. 67(2).
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шания по утверждению обвинения или в ходе
судебного разбирательства... или получены
от обвиняемого, или принадлежат обвиняемому»49. Ряд статей также дают право такого
раскрытия и содержат дополнительные обязательства по раскрытию информации50.
Существует расхождение в подходах различных Палат предварительного производст
ва в вопросе о том, происходит ли раскрытие
доказательств невиновности только между
сторонами, в частности, дают ли статьи 67(1)
и 69(3) Римского статута Палате предварительного производства власть требовать, что
бы все оправдательные доказательства были
переданы в Палату в течение досудебного
разбирательства51.
В то же время в положении 121(2)(с)
Правил процедуры и доказывания МУС говорится, что все доказательства, раскрывающиеся между сторонами, в целях слушания
по утверждению обвинений могут быть доведены до сведения Палаты предварительного
производства. Слова «все доказательства»
можно интерпретировать в широком смысле,
как все раскрытые доказательства, или в узком смысле, как те доказательства, которые
обвинение намерено использовать на слуша49

50

51

52

53

нии по утверждению обвинения. В деле Лу
банги Палата предварительного производства поддержала последнее толкование и
определила, что оправдывающие доказательства и свидетельства в распоряжении Прокурора, которые являются существенными для
подготовки защиты к проведению слушания
по подтверждению обвинения, должны быть
раскрыты inter partes стороне защиты и не
должны быть доведены до сведения Палаты
предварительного производства52. Тем не менее в деле Бембы Палата предварительного
производства пришла к выводу, что «Палата
не должна ограничиваться доказательствами,
на которые стороны намерены полагаться
для целей слушания по подтверждению обвинения [...] Роль Палаты – отбор дел, которые должны идти в судебную стадию. Палата
считает, что не может выполнять эту фильтрационную функцию на досудебной стадии,
не имея доступа к доказательствам, которыми обмениваются Прокурор и сторона за
щиты, в частности к доказательствам невиновности»53.
Высказавший особое несовпадающее мне
ние в деле Прокурор против Абу Гарда
судья Тарфуссер описал расхождения во мне-

Правила процедуры и доказывания Международного уголовного суда, 9 сентября 2002 года ICC-ASP/1/3 (Правила процедуры и
доказывания), правило 77.
См.: Статья 61(3) регулирует раскрытие в преддверии слушания по подтверждению обвинения; статьи 64(3)(с) и 64(6)(d) относятся к раскрытию доказательств до суда и представлению дополнительных доказательств; статья 68(5) регулирует защиту информации о свидетелях до начала судебного разбирательства; статья 54(3)(е) регулирует защиту информации, полученной на условиях
конфиденциальности, необходимой только для целей получения новых доказательств; статья 72 регулирует защиту информации,
касающейся национальной безопасности и документов; статья 93(8)(b) и (c) регулирует защиту информации, предоставленной государством на конфиденциальной основе исключительно с целью получения новых доказательств. Режим раскрытия получил дальнейшее развитие в Правилах процедуры и доказывания, правила 76–84, 121 (правила 129, 130 и 131 регулируют, что протоколы
разбирательства должны передаваться в Судебную палату).
Ср.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda, “Second Decision on Issues Relating to Disclosure”, 15 July 2009,
ICC-02/05-02/09-35, § 9 (стороны не обязаны сообщать Палате материалы, на которые они не намерены опираться, в том числе
потенциально оправдательные материалы), и Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mo
hammed Jerbo Jamus, “Decision on Issues Relating to Disclosure”, 29 June 2010, ICC-02/05-03/09-49, § 5 (материалы, подлежащие раскрытию, на которые стороны не намерены полагаться, в том числе потенциально оправдательной природы, нет необходимости доводить до сведения палаты), с: Pre-Trial Chamber III, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, “Decision on the Evidence
Disclosure System and Setting a Timetable for Disclosure Between the Parties”, 31 July 2009, ICC-01/05-01/08-55, § 16–19 [в соответствии со статьями 61(7) и 69(3) Римского статута Палата «не может выполнить [её] функцию на досудебной стадии, не имея доступа
к доказательствам, которыми обмениваются Прокурор и сторона защиты, в частности в отношении доказательств невиновности»].
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Lubanga, “Decision on the Final System of Disclosure and the Establishment of a Timetable”,
15 May 2006, ICC-01/04-01/06-102, annex 1, § 41, 50–51. Этой практике также следовала Палата предварительного
производства I в деле Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, 14 December 2007, ICC-01/04-01/07-T, P. 4 lines 14–22; Pre-Trial
Chamber I, Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda, “Second Decision on Issues Relating to Disclosure”, 15 July 2009, ICC-02/0502/09-35, § 9, 11; Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, “Decision on Issues Relating to Disclosure”, 29 June 2010, ICC-02/05-03/09-49, § 5, 6; Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Mbarushimana,
“Decision on issues relating to disclosure”, 30 March 2011, ICC-01/04-01/10-87, § 9; см. также: Pre-Trial Chamber III, Prosecutor v.
Gbagbo, “Decision establishing a disclosure system and a calendar for disclosure”, 24 January 2012, ICC-02/11-01/11-30, § 12–13.
Pre-Trial Chamber III, Prosecutor v. Bemba, “Decision on the Evidence Disclosure System and Setting a Timetable for Disclosure between the Parties”, 31 July 2008, ICC-01/05-01/08-55, § 11. This approach was also followed in Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v.
William Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, “Decision Setting the Regime for Evidence Disclosure and Other Related Matters”,
6 April 2011, ICC-01/09-01/11-44, § 4, 6; Pre-Trial Chamber III, Prosecutor v. Francis Kirimi Muthaura et al., “Decision Setting the
Regime for Evidence Disclosure and Other related Matters”, 6 April 2011, ICC-01/09-02/11-48, § 5, 7.
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ниях Палат следующим образом: «Положения, касающиеся процесса раскрытия доказательств на досудебной стадии в подготовке
слушания по утверждению обвинения были
истолкованы по-разному в разных Палатах
предварительного производства МУС. Это
различие в подходах исходит не только из
различного прочтения соответствующих положений, но и, в более широком смысле, из
разных представлений о роли Палаты предварительного производства [...] в контексте
как процесса раскрытия, так и досудебного
производства в целом54.
Вопрос интерпретации обязательства о
раскрытии доказательств – один из примеров, требующих решения вопросов, стоящих
перед международным судом, работающим в
глобальном контексте. Данный вопрос от
ражает упомянутые выше различные пред
ставления о роли МУС и, в частности, о роли
Палаты предварительного производства в
рамках правового поля МУС.
III. Судебная и апелляционная палаты
A. Обзор и текущие вопросы
Если Палата предварительного производства
утверждает обвинения, дело передаётся в Судебную палату. Судебная палата контролирует фазу подготовки к судебным заседаниям, в
том числе процесс раскрытия доказательств
между сторонами, а также проводит слушания дела в суде55.
Залог эффективности этапа подготовки
судебного разбирательства – в правильном
распределении полномочий между Палатой
предварительного производства и Судебной
палатой. В пяти делах, которые достигли
54
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стадии судебных слушаний по делу56, среднее
время между первым появлением подозре
ваемого в Палате предварительного производства до начала судебного разбирательства – около двух лет и трёх месяцев. В то
время как одной из целей создания досудебных процессов в МУС было ускорение разбирательства57, этот отрезок времени соизмерим с практикой других международных
трибуналов. Отсутствие хорошо налаженной
системы разделения полномочий между Палатой предварительного производства и Судебной палатой служит одним из объяснений
длительности этого процесса. Палаты предварительного производства фокусируются в
своих решениях на цели проведения слушания по подтверждению и стандарте подт
верждения обвинения против обвиняемого, а
не на решениях о подготовке судебного разбирательства. Тем не менее Судебные палаты
нечасто продолжают процессы, имеющие отношение к раскрытию доказательств, которые были начаты Палатами предварительного производства, а начинают новые процессы
по вынесению судебного решения58. В то
время как материалы, раскрытые между сторонами на стадии досудебного разбирательства, будут включены в протокол, который
передаётся в Судебные палаты59, сами судебные палаты позволяют раскрытие доказательств между сторонами без включения таких материалов в протокол. Задачей практики
и, возможно, Ассамблеи государств-участ
ников60 в ближайшие годы будет являться
упорядочение этих процедур в целях дальнейшего ускорения начала судебного разбирательства.
Первые процессы, которые состоялись в
МУС, выявили множество проблем, связан-

Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Bahar Idriss Abu Garda, “Second Decision on Issues Relating to Disclosure”, Dissenting Opinion of
Judge Tarfusser, 15 July 2009, ICC-02/05-02/09-35, § 1.
См.: Римский статут. Ст. 64.
См.: Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06; Prosecutor v. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07; Prosecutor v.
Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-02/12; Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, ICC-01/05-01/08; Prosecutor v. William
Samoei Ruto and Joshua Arap Sang, ICC-01/09-01/11.
См. сноску 27.
См., например: Trial Chamber I, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, “Decision on the status before the Trial Chamber of the evidence heard by the Pre-Trial Chamber and the decisions of the Pre-Trial Chamber in trial proceedings, and the manner in which such evidence shall be submitted”, 13 December 2007, ICC-01/04-01/06-1084, § 4–6; см. также: Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo,
“Judgment on the appeals of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo and the Prosecutor against the decision of Trial Chamber III entitled ‘Decision on the admission into evidence of materials contained in the prosecution’s list of evidence’”. 3 May 2011, ICC-01/05-01/08-1386
(OA 5, OA 6).
См.: Правила процедуры и доказывания, правила 121(10), 130 (но см. выше, в разделе «Вопрос раскрытия доказательств между
сторонами»).
Для уяснения роли и полномочий Ассамблеи государств-участников см.: Римский статут. Ст. 112.
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ных с тем, что расследование МУС всех ситуаций происходит в контексте конфликтов61.
В ходе разбирательства по делу Лубанги
Судебная палата воздержалась полагаться на
всех свидетелей, которые якобы были детьми-солдатами из СКП / ПСОК (Союз Конголезских Патриотов / Патриотические Силы
Освобождения Конго. – Примеч. А. Щ.) в
Итури / ДРК, которых г-н Лубанга предположительно зачислял в войска по призыву
или использовал для активного участия в
боевых действиях. Основная причина этого
решения, вероятнее всего, в том, что посредники между сотрудниками Прокурора и свидетелями не были надёжными и заслуживающими доверия62. Судебная палата приняла
такое решение, принимая во внимание конкретные проблемы в расследовании предполагаемого преступления в связи с ситуацией
в Итури / ДРК.
В связи с постоянным характером многих
вооружённых конфликтов в делах, подпада
ющих под юрисдикцию МУС, Суд во многих
случаях полагается на материалы межправительственных организаций, которые представляются на рассмотрение МУС под грифом
конфиденциальности. Эта практика породила много вопросов для МУС в отношении
раскрытия таких материалов63.
Другой вопрос, что повлияло на увеличение числа дел в Судебной палате, где МУС
ограничен в следственных полномочиях, в
частности по сравнению с другими национальными судами и специальными трибуналами. Например, в то время как МУС может
приказать свидетелям предстать перед Палатой, государства-участники обязаны только
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содействовать «добровольной явке лиц в качестве свидетелей или экспертов в Суд» (курсив добавлен автором)64. Последняя судебная практика Суда, однако, уточнила, что государства должны сотрудничать с Судом в
содействии явке свидетелей в Суд, если это
происходит посредством технологии видеосвязи на их территории65.
Судебный процесс завершается после
представления доказательств и заключительных заявлений сторон. Судебная палата может либо оправдать, либо осудить обвиняемого. В случае осуждения Судебная палата
должна определить наказание и провести дополнительное слушание по вопросу о назначении наказания, если об этом попросит любая из сторон66. Римский статут не содержит
минимума наказания, но предусматривает
максимальное наказание в виде 30 лет лишения свободы или пожизненного лишения свободы, «когда это оправдано исключительно
тяжким характером преступления и индивидуальными обстоятельствами осуждённого»67.
Кроме того, Судебная палата имеет право начать разбирательство по возмещению ущер
ба и определить порядок возмещения ущерба
потерпевшим68.
Вердикт, приговор и решения по вопросам
возмещения ущерба могут быть обжалованы
в Апелляционной палате69. Апелляционная
палата имеет право подтвердить, изменить
или отменить решение о виновности и невиновности70. Основная роль Апелляционной
палаты – пересмотр дел с учётом ошибок,
указанных в апелляции71. Только если такие
ошибки существенно повлияли на оспариваемое решение, Апелляционная палата отме-

См. например: Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, “Decision on the defence request
for a temporary stay of proceedings”, 26 October 2012, ICC-02/05-03/09-410.
См.: Trial Chamber I, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, “Judgment pursuant to Article 74 of the Statute”, 14 March 2012, ICC01/04-01/06-2842, § 482–484; см. также: Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo “Judgment on the appeal of the Prosecutor against
the decision of Trial Chamber I of 8 July 2010 entitled ‘Decision on the Prosecution’s Urgent Request for Variation of the Time-Limit to
Disclose the Identity of intermediary 143 or Alternatively to Stay Proceedings Pending Further Consultations with the VWU’”, 8 October
2010, ICC-01/04-01/06-2582 (OA 18).
См., например: Trial Chamber I, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, “Redacted Decision on the Prosecution’s Request for NonDisclosure of Information in Six Documents”, 25 July 2011, ICC-01/04-01/06-2763-Red.
Римский статут. Ст. 64(6)(b), 93(1)(e).
См.: Appeals Chamber, Prosecutor v. William Samoei Ruot and Joshua Arap Sang, “Judgment on the appeals of William Samoei Ruto
and Mr Joshua Arap Sang against the decision of Trial Chamber V (A) of 17 April 2014 entitled ‘Decision on Prosecutor’s Application for
Witness Summonses and resulting Request for State Party Cooperation’”, 9 October 2014, ICC-01/09-01/11-1598 (OA 7 OA 8).
См.: Римский статут. Ст. 76.
Cм.: Римский статут. Ст. 77.
См.: Римский статут. Ст. 75.
См.: Римский статут. Ст. 81.
См.: Римский статут. Ст. 83(2).
См.: Римский статут. Ст. 81(1), (2).
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нит это решение и в случае необходимости
направит дело на новое судебное разбирательство в другую Судебную палату72.
B. Текущие дела на данной стадии и дела,
завершённые на данной стадии
По ситуации в ДРК. Два дела против трёх
обвиняемых вступили в стадию судебного
разбирательства73. Президент «Союза конголезских патриотов» Томас Лубанга Дьило
был арестован 17 марта 2006 года в Киншасе
и был осуждён Судебной палатой I 14 марта
2012 года за военные преступления, а именно за набор или вербовку детей в возрасте до
пятнадцати лет для их использования в вооружённых силах или группах и активного участия в боевых действиях74. 10 июля 2012 года
он был приговорён к четырнадцати годам
лишения свободы75. Оба эти решения были
обжалованы76. 1 декабря 2014 года Апелляционная палата вынесла решение по апелляциям, большинством голосов подтвердив и
осуждение Томаса Лубанги Дьило77, и приговор78, вынесенный Судебной палатой I. Большинство отклонило все основания для апелляции, поднятые г-ном Лубангой, и сосредоточилось на оценке фактических ошибок в
условиях ограниченных полномочий Апелляционной палаты при рассмотрении выводов
Судебной палаты. Судья Ушацка, однако,
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сочла, что Судебная палата не должна была
осудить г-на Лубанги, так как доводы обвинения не были достаточно детализированы, и
Судебная палата основала свои выводы о
возрасте детей-солдат исключительно на неподтверждённых, неспецифических и косвенных доказательствах.
Дела, начатые 24 ноября 2009 года,
против предполагаемых лидеров «Сил патриотического сопротивления Итури» Жермена Катанги и «Фронта националистов и интеграционистов» Матьё Нгуджоло Шуи за
преступления против человечности и военные преступления при нападении на село Богоро (Итури) и его гражданское население в
марте 2003 года79, первоначально были совмещены. Эти дела были разделены Судебной палатой II 21 ноября 2012 года80. 18 декабря 2012 года Судебная палата II сняла с
Матьё Нгуджоло Шуи обвинения и приказала немедленно освободить его81, данное решение в настоящий момент обжалуется.
7 марта 2014 года Судебная палата II решением большинства судей осудила Жермена
Катангу за пособничество в совершении
убийства как преступления против человечности и за различные военные преступления82. Суд оправдал его по обвинению в изнасиловании в качестве преступления против
человечности и военного преступления, а
также за военное преступление, заключаю-

См.: Римский статут. Ст. 83(2).
См.: The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/04-01/06; The Prosecutor v. Germain Katanga, ICC-01/04-01/07; The
Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui, ICC-01/04-02/07.
См.: Римский статут. Ст. 8(2)(е)(VII); Trial Chamber I, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, “Judgment pursuant to article 74 of the
Statute”, 14 March 2012, ICC-01/04-01/06-2842.
См.: Trial Chamber I, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, “Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute”, 10 July
2012, ICC-01/04-01/06-2901.
См.: Appeals Chamber, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, “Mr Thomas Lubanga’s appellate brief against the 14 March 2012 Judg
ment pursuant to Article 74 of the Statute”, 3 December 2012, ICC-01/04-01/06-2948-Conf-tENG; Appeals Chamber, Prosecutor v.
Thomas Lubanga Dyilo, “Mr Thomas Lubanga’s appellate brief against Trial Chamber I’s 10 July 2012 Decision on Sentence pursuant
to Article 76 of the Statute”, 3 December 2012, ICC-01/04-01/06-2949-tENG.
Appeals Chamber, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, “Judgment on the appeal of Mr Thomas Lubanga Dyilo against his conviction”, with Dissenting Opinion of Judge Anita Ušacka and Partly Dissenting Opinion of Judge Sang-Hyun Song, 1 December 2014,
ICC-01/04-01/06-3121-Red.
Appeals Chamber, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, “Judgment on the appeals of the Prosecutor and Mr Thomas Lubanga Dyilo
against the ‘Decision on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute’”, with Dissenting Opinion of Judge Anita Ušacka and Partly Dissenting Opinion of Judge Sang-Hyun Song, 1 December 2014, ICC-01/04-01/06-3122.
См.: International Criminal Court, “Situations: Democratic Republic of the Congo”. URL: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/related%20cases/icc%200104%200107/Pages/democratic%20republic%20of%20the%20congo.aspx (дата обращения: 17.12.2014).
См. там же. Так же: Appeals Chamber, Prosecutor v. Germain Katanga, “Judgment on the appeal of Mr Germain Katanga against the
decision of Trial Chamber II of 21 November 2012 entitled ‘Decision on the implementation of regulation 55 of the Regulations of the
Court and severing the charges against the accused persons’”, 27 March 2013, ICC-01/04-01/07-3363.
См.: Trial Chamber II, Prosecutor v. Mathieu Ngudjolo Chui, “Judgment pursuant to article 74 of the Statute”, 18 December 2012,
ICC-01/04-01/12-3-tENG.
См.: Trial Chamber II, Prosecutor v. Germain Katanga, “Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut” 7 March 2014, ICC01/04-01/07-3436. P. 710; see also Minority Opinion of Judge Christine Van den Wyngaert, ICC-01/04-01/07-2426-AnxII.
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щееся в использовании лиц до пятнадцати
лет с целью активного участия в военных
действиях83. Судебная палата II приговорила
его к 12 годам лишения свободы84. Апелляции на эти решения были отозваны сторонами обвинения и защиты, а разбирательства,
касающиеся возмещения ущерба потерпевшим, были отложены85.
17 июня 2010 года Абдалла Банда Абакаера Нурейна и Салех Мохаммед Джербо
Джамус добровольно предстали перед судом
в деле по ситуации в Дарфуре, Судан. 7 марта
2011 года Палата предварительного производства I подтвердила обвинения в военных
преступлениях, в частности в умышленном
нанесении ударов по персоналу, объектам,
материалам, задействованным в оказании
гуманитарной помощи или миротворческих
миссиях в соответствии с Уставом ООН86.
Судебное разбирательство против Салеха Мухаммеда Джербо Джамуса было прекращено
4 октября 2013 года после того, как Судебная палата IV получила доказательства его
смерти87. Начало процесса над Абдаллой
Бандой Абакаером Нурейном переносилось
несколько раз88. 11 сентября 2014 года Судебная палата IV большинством постановила
выдать ордер на арест Абдаллы Банды Абакара Нурейна и приостановила производство
до момента его ареста89.
По ситуации в ЦАР. Обвинения были
предъявлены предполагаемому лидеру «Движения за освобождение Конго» (MLC) ЖанПьеру Бембе Гомбо, арестованному 24 августа
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2008 года в Бельгии. На 15 июня 2009 года
Палата предварительного производства II
подтвердила два обвинения в преступлениях
против человечности (в частности, в изнасиловании) и три обвинения в военных преступлениях, предположительно совершённых
в 2003 году членами MLC в ЦАР под его командованием90. Судебный процесс начался
22 ноября 2010 года и сейчас находится на
заключительных этапах в Судебной палате III91.
По ситуации в Кении. Основные слушания в отношении текущего вице-президента Кении Уильяма Самои Руто и Джошуа
Арап Санга начались 10 сентября 2013 года92.
Вопрос, который возник в начале судебного
разбирательства в деле Прокурор против
Руто: должен ли обвиняемый присутствовать в ходе судебного разбирательства или
же по его собственному прошению он может
быть освобождён от длительного судебного
разбирательства? Судебная палата Va позволила г-ну Руто отсутствовать по причине необходимости исполнения им важных функций в качестве вице-президента Кении93. Это
решение было отменено в апелляционной
инстанции со ссылкой на статьи 63 и 27 Римского статута. Тем не менее большинством
голосов судей Апелляционная палата постановила, что некоторые краткосрочные исключения из положения о том, что обвиняемый
обязан присутствовать на судебном заседании, могут в некоторых случаях допускаться
на индивидуальной основе94. В ответ на это
Ассамблея государств-участников по пред

Trial Chamber II, Prosecutor v. Germain Katanga, “Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut” 7 March 2014, ICC-01/0401/07-3436. P. 710; see also Minority Opinion of Judge Christine Van den Wyngaert, ICC-01/04-01/07-2426-AnxII.
См.: Trial Chamber II, Prosecutor v. Germain Katanga, “Décision relative à la peine”, 23 March 2014, ICC-01/04-01/07-3484.
См.: Trial Chamber II, Prosecutor v. Germain Katanga, “Order instructing the Registry to report on applications for reparations”, ICC01/04-01/07-3508, 27 August 2014.
См.: Римский статут. Ст. 8(2)(е)(III); см. также: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed
Jerbo Jamus, “Corrigendum of the “Decision on the Confirmation of Charges”, 7 March 2011, ICC-02/05-03/09-121-Corr-Red.
См.: Trial Chamber IV, Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, “Public redacted Decision terminating the proceedings against Mr Jerbo”, 4 October 2013, ICC-02/05-03/09-512-Red.
См., например, Trial Chamber IV, Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain, “Decision concerning the trial commencement
date, the date for final prosecution disclosure, and summonses to appear for trial and further hearings”, 6 March 2013, ICC-02/0503/09-455.
См. Trial Chamber IV, Prosecutor v. Abdallah Banda Abakaer Nourain and Saleh Mohammed Jerbo Jamus, “Warrant of arrest for
Abdallah Banda Abakaer Nourain”, ICC-02/05-03/09-606.
См.: Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, “Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-Pierre Bemba Gombo”, 15 June 2009, ICC-01/05-01/08-424.
См.: Transcript of hearing, 21 October 2010, ICC-01/05-01/08-T-30-ENG ET. P. 4, lines 18 to 20.
См.: Trial Chamber V(a), Prosecutor v. William Samoei Ruto and Jushua Arap Sang, “Decision on prosecution requests to add witnesses and evidence and defence requests to reschedule the trial start date”, 3 June 2013, ICC-01/09-01/11-762.
См.: Trial Chamber V(a), Prosecutor v. William Samoei Ruto and Jushua Arap Sang, “Decision on Mr Ruto’s Request for Excusal from
Continuous Presence at Trial”, 18 June 2013, ICC-01/09-01/11-777.
См.: Appeals Chamber, Prosecutor v. William Samoei Ruto and Jushua Arap Sang, “Judgment on the appeal of the Prosecutor against
the decision of Trial Chamber V(a) of 18 June 2013 entitled “Decision on Mr Ruto’s Request for Excusal from Continuous Presence at Trial”,
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ложению Африканского Союза приняла поправку в Правила процедуры и доказывания –
новое правило 134 кватер. Это правило
позволяет обвиняемому в определённых случаях с разрешения Судебной палаты отсутствовать на судебном процессе, в том числе
для того, чтобы исполнять особо значимые
публичные функции95. На основании этого
правила Палата Va позволила г-ну Руто отсутствовать на некоторых стадиях суда над
ним96. Судебный процесс против нынешнего
президента Кении Кениатты, находящийся в
Судебной палате Vb, еще не начался. Однако предварительное следствие завершается.
Прокурор не может обеспечить доказательства, особенно свидетельские показания, которые нужны для того, чтобы начать судебное разбирательство97. Соответственно, для
того, чтобы не задерживать начало судебного
разбирательства, Судебная палата Vb пригласила Прокурора рассмотреть вопрос о
снятии обвинения; и она сделала это путём
уведомления от 5 декабря 2014 года.98
Ситуация в Кот-д'Ивуарe. После выдачи ордера на арест 23 ноября 2011 года99 в
отношении бывшего президента Кот-д'Иву
ара Лорана Гбагбо он был переведён в центр
заключения МУС 30 ноября 2011 года.
12 июня 2014 года Палата предварительного

производства I подтвердила обвинения против него. Он обвиняется в совершении преступлений против человечности в период
беспорядков после выборов в 2010–2011 годах100. В настоящее время дело в Судебной
палате I101.
Кроме того, в ситуации в Кот-д'Ивуаре,
Палата предварительного производства III из
дала 21 декабря 2011 года ордер на арест
Чарльза Бле Гауда по четырём пунктам обвинения в преступлениях против человечности,
предположительно совершённых в Кот-д'Иву
аре в период с 16 декабря 2010 года по 12 апреля 2011 года102. Он сдался МУС 22 марта
2014 года103, слушания по утверждению обвинения начались 29 сентября 2014 года104. Палата предварительного производства I утвердила обвинения против Шарля Бле Гауда,
передав его дело в суд 11 декабря 2014 года105.
Ситуация в ДРК. 22 марта 2013 года
Боско Нтаганда сдался властям и в настоящее время находится в МУС под стражей106.
9 июня 2014 года Палата предварительного
производства II утвердила выдвинутые против
него обвинения. Он обвиняется в совершении военных преступлений и преступлений
против человечности в Итури (ДРК) в 2002–
2003 годах107. Его дело в настоящее время
передано в Судебную палату VI108.

25 October 2013, ICC-01/09-01/11-1066 (OA 5). See also Appeals Chamber, Prosecutor v. William Samoei Ruto and Jushua Arap
Sang, “Joint Separate Opinion of Judge Erkki Kourula and Judge Anita Ušacka”, 25 October 2013, ICC-01/09-01/11-1066-Anx (OA 5).
96
См.: Assembly of States Parties, Amendments to the Rules of Procedure and Evidence, 27 November 2013, 12th plenary meeting of the
Assembly of States Parties, ICC-ASP/12/Res.7.
96
См. Trial Chamber Va, Prosecutor v. William Samoei Ruto and Jushua Arap Sang, “Reasons for the Decision on Excusal from Presence
at Trial under Rule 134quater”, 18 February 2014, ICC-01/09-01/11-1186.
97
См.: Trial Chamber Vb, Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, “Decision on the Prosecution’s application for a finding of non-compliance under Article 87(7) of the Statute”, 3 December 2014, ICC-01/09-02/11-982.
98
Prosecutor, Prosecutor v. Uhuru Muigai Kenyatta, “Notice of withdrawal of the charges against Uhuru Muigai Kenyatta”, Prosecutor v.
Uhuru Muigai Kenyatta, “Decision on Prosecution’s application for a further adjournment”, 3 December 2014, ICC-01/09-02/11-981.
99
Pre-Trial Chamber III, Situation in the Republic of Côte d’Ivoire, “Warrant of Arrest for Laurent Koudou Gbagbo”, 23 November 2011,
ICC-02/11-26-US-ExP.
100
См.: Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Laurent Koudou Gbagbo, “Decision on the confirmation of charges against Laurent Gbagbo”,
12 June 2014, ICC-02/11-01/11-656-Red.
101
См.: Trial Chamber I, Prosecutor v. Laurent Koudou Gbagbo, “Decision notifying the election of the Presiding Judge”, 25 September
2014, ICC-02/11-01/11-686.
102
Pre-Trial Chamber III, Prosecutor v. Charles Blé Goudé, “Warrant of Arrest for Charles Blé Goudé”, 21 December 2011, ICC-02/1102/11-1-US-Exp.
103
См. выше, сноска 3.
104
Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Charles Blé Goudé, “Decision on the schedule for the confirmation of charges hearing”, 22 September 2014, ICC-02/11-02/11-165.
105
Pre-Trial Chamber I, Prosecutor v. Charles Blé Goudé, “Decision on the confirmation of charges against Charles Blé Goudé”, with
Partly Dissenting Opinion of Judge Christine Van den Wyngaert, 11 December 2014, ICC-02/11-02/11-186 11-12-2014.
106
См.: Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Bosco Ntaganda, “Decision on Setting the Date for the Initial Appearance and Related Issues”,
22 March 2013, ICC-01/04-02/06-41, § 7.
107
См.: Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Bosco Ntaganda, “Decision on the “Prosecution’s Urgent Request to Postpone the Date of the
Confirmation Hearing” and Setting a New Calendar for the Disclosure of Evidence Between the Parties”, 17 June 2013, ICC-01/0402/06-73.
108
Presidency, Prosecutor v. Bosco Ntaganda, “Decision constituting Trial Chamber VI and referring to it the case of The Prosecutor v.
Bosco Ntaganda”, 18 July 2014, ICC-01/04-02/06-337.
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IV. Другие процедуры в МУС
A. Пересмотр и компенсации
Процедура пересмотра регулируется стать
ёй 84 Римского статута. Согласно этому положению, окончательное решение может
быть пересмотрено, если: были обнаружены
новые доказательства; было установлено, что
решающие доказательства сфабрикованы или
сфальсифицированы; судьи Палаты совершили серьёзный проступок или серьёзное нарушение своих обязанностей. Кроме того,
статья 85 Римского статута гласит, что жертва незаконного ареста или задержания, произведённых МУС, имеет право на компенсацию.
Ни одно из этих положений ещё не было
применено Судом на сегодняшний день.
B. Исполнение приговора
Исполнение приговора, вынесенного Судебной или Апелляционной палатами, – обязанность Президиума МУС109. Срок лишения
свободы, как правило, отбывается не в изоляторе МУС, а в пенитенциарных учреждениях государств-участников. Для этого МУС
заключает двусторонние соглашения с го
сударствами, которые соглашаются принять
осуждённого на срок его приговора МУС.
Внутренние процедуры, имеющие отношение
к помилованию или пересмотру приговора,
не применимы к лицам, осуждённым МУС110.
Осуждённый может просить Апелляционную
палату только о досрочном освобождении
после отбытия двух третей срока наказания
или 25 лет, если он был приговорён к пожизненному заключению111. Томас Лубанга Дьило может быть первым, кто будет добиваться
пересмотра его приговора, так как он уже отбыл почти девять из четырнадцати лет лишения свободы, к которым был приговорён112.

В деле Лубанги г-н Лубанга был приговорён к 14 годам лишения свободы, и его
апелляция в настоящее время находится на
рассмотрении Апелляционной палаты.
C. Процедуры в соответствии со статьёй 70
Римского статута
В соответствии со статьёй 70 Римского ста
тута МУС обладает юрисдикцией в отношении перечисленных в Статуте преступлений
против отправления правосудия. Эти преступления включают в себя противоправное
воздействие на свидетеля и сознательное
представление ложных или сфальсифицированных доказательств.
Разбирательство в отношении лиц, обвиняемых в совершении таких преступлений, в
значительной степени соответствует тем же
процедурным стадиям, как и при основных
разбирательствах в МУС: досудебной, судебной и апелляционной113.
По ситуации в Кении. 2 октября
2013 года Палата предварительного производства II повторно выдала ордер на арест
Вальтера Осапири Барасы, изначально выданный 2 августа 2013 года, который обвинялся в нескольких преступлениях против
правосудия, состоящих в противоправном
влиянии на свидетелей или попытках такого
влияния114.
По ситуации в ЦАР. Были выданы четыре ордера на арест за такие преступления,
и все лица впервые предстали перед МУС115.
Соответствующее слушание по утверждению
обвинений было проведено в письменной
форме. 21 октября 2014 года Палата предварительного производства II proprio motu
приняла решение об освобождении Аиме Килоло Мусамбы, Жан-Жака Магенда Кабонго, Фиделя Бабала Ванду и Нарцисса Аридо116. Выдвинутые против них и Жан-Пьера

См.: Правила процедуры и доказывания, правило 199.
См.: Римский статут. Ст. 110.
См.: Римский статут. Ст. 110(3).
112
См. выше, секция III B.
113
См.: Правила процедуры и доказывания, правила 163, 165.
114
См.: Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Walter Osapiri Barasa, “Warrant of arrest for Walter Osapiri Barasa”, 2 August 2013, ICC01/09-01/13-1-Red2.
115
См.: ICC Press Release, 24 November 2013, ICC-CPI-20131124-PR962. URL: http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and
%20media/press%20releases/Pages/pr962.aspx (дата обращения: 17.12.2014).
116
Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle
Babala Wandu And Narcisse Arido, “Decision ordering the release of Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle
Babala Wandu and Narcisse Arido”, 21 October 2014, ICC-01/05-01/13-703.
109
110
111
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Бембы обвинения в преступлениях против
правосудия были подтверждены 11 ноября
2014 года117, поэтому дело перешло в судебную стадию разбирательства.
D. Процедуры, имеющие отношение
к выборным должностным лицам МУС
Правовые документы всесторонне рассматривают вопросы обеспечения независимости
и беспристрастности выборных должностных
лиц МУС, а также их ответственности за
проступки.
18 судей, Прокурор и заместитель Про
курора МУС избираются Ассамблеей государств-участников на невозобновляемый срок
в девять лет118. Пленум судей избирает Секретаря и его заместителя сроком на пять лет119.
Беспристрастность и независимость выборных должностных лиц является основой
для надёжного функционирования МУС. В
связи с этим в статье 40 Римского статута
оговорено, что судьи не должны осуществлять никакой деятельности, которая «может
препятствовать выполнению ими своих судейских функций или может заставить усомниться в их независимости». Кроме того,
судьи, призванные служить на постоянной
основе, не могут заниматься какой-либо другой деятельностью. На пленум судей возложен контроль независимости судей.
Статья 41 Римского статута даёт возможность судьям отказаться от дел, в отношении которых их беспристрастность могла

бы быть поставлена под разумное сомнение.
Президиум имеет решающее слово в этом
вопросе. Если обвинение или защита считают, что судья не беспристрастен или сом
неваются в беспристрастности судьи, они могут просить пленум судей принять решение
по этому вопросу. На пленуме судей несколько раз принимались решения по таким
просьбам120.
Прокурор обязан осуществлять свои функции независимо и беспристрастно. Статья 42
Римского статута предусматривает, что «подследственный или обвиняемый» может потребовать дисквалификации Прокурора или
заместителя Прокурора в Апелляционной
палате. Такие запросы подавались в МУС
три раза121.
Наконец, нормативные документы МУС
всесторонне рассматривают вопросы, каса
ющиеся проступков должностных лиц, и эта
особенность является инновационной по
сравнению с другими международными трибуналами. Если выборные должностные лица совершают серьёзный проступок или
серь
ёзное нарушение своих обязанностей,
они могут быть отстранены от должности122.
Если они совершают проступок менее серьёзного характера, к ним могут быть применены дисциплинарные меры123.
V. Заключение
Данная статья, опубликованная в двух частях124, содержит информацию о структуре

Pre-Trial Chamber II, Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidèle
Babala Wandu And Narcisse Arido, “Decision pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute”, 11 November 2014, ICC01/05-01/13-749.
118
См.: Римский статут. Ст. 36, 42.
119
См.: Римский статут. Ст. 43(4), (5). Текущая структура МУС не предусматривает должности заместителя секретаря.
120
См.: Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Decision of the plenary of judges on the Defence Application of 20 February 2013 for the
disqualification of Judge Sang-Hyun Song from the case of The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo” 11 June 2013, Prosecutor v.
Banda and Jerbo, ICC-01/04-01/06-3040-Anx; “Decision of the plenary of the judges on the ‘Defence Request for the Disqualification
of a Judge’ of 2 April 2012”, 5 June 2012, ICC-02/05-03/09-344-Anx.; Prosecutor v. Bemba et al., “Decision of the Plenary of Judges
on the Defence Applications for the Disqualification of Judge Cuno Tarfusser from the case of The Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba
Gombo, Aimé Kilolo Musamba, Jean-Jacques Mangenda Kabongo, Fidéle Babala Wandu and Narcisse Arido”, 23 June 2014, ICC01/05-01/13-511-Anx; Prosecutor v. Germain Katanga, “Decision of the Plenary of Judges on the Application of the Legal Representative for Victims for the disqualification of Judge Christine Van den Wyngaert from the case of The Prosecutor v Germain Katanga”,
22 July 2014, ICC-01/04-01/07-3504-Anx.
121
См.: Appeals Chamber, Prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-Senussi, “Decision on the request to temporarily suspend
the Prosecutor form conducting any prosecutorial activities related to the case pending the determination of the request for disqualification”, 11 May 2013, ICC-01/11-01/11-140 (OA 3); Appeals Chamber, Situation in the Republic of Kenya, “Decision on the request for
reconsideration of the decision on the request for the disqualification of the Prosecutor in the investigation against Mr David NyekorachMatsanga”, 22 April 2013, ICC-01/09-111 (OA 2) ); Defence, Prosecutor v. Bemba et al., “Requête aux fins de récusation de
l’Accusation dans le cadre de l’enquête et des poursuites visant M. Aimé Kilolo Musamba” 5 March 2014, ICC-01/05-01/13-233-Red.
122
См.: Римский статут. Ст. 46; Правила процедуры и доказывания, правила 24, 26, 27, 28, 29, 31; Регламент Суда, гл. 8.
123
См.: Римский статут. Ст. 47; Правила процедуры и доказывания, правила 25, 26, 27, 30; Регламент Суда, гл. 8.
124
Первая часть была опубликована в номере 3(11) 2014. С. 50–62.
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МУС, его формировании и порядке функционирования, проливает свет на некоторые
проблемы, с которыми столкнулся МУС в
первые десять лет своей работы и продолжает сталкиваться и поныне. При всей сложности задачи построения международного суда
«с нуля» предоставляются большие возможности проанализировать полученный опыт,
по-новому оценить причины неэффективности и, мы надеемся, упростить некоторые
правовые сложности. В качестве судьи МУС
мне приходится каждый день сталкиваться
с новыми правовыми вопросами, которые
позволяют взглянуть на правосудие с глобальной точки зрения. Даже с учётом всех
различий между правовыми системами государств – участников Римского статута, некоторые из которых были рассмотрены в этой
статье, их объединяют общие задачи: поиск
истины и справедливости, сохранение основных прав человека и цель положить конец безнаказанности. Именно по этой причине можно надеяться, что реализация почти вековой
цели обеспечения механизма международного уголовного правосудия будет успешной.
В середине 2015 года МУС должен будет
переехать в новые постоянные помещения в
Гааге. Строительство этих помещений знаменует собой важный шаг вперёд в укреплении
роли МУС в качестве постоянного органа
международного правосудия и в обеспечении
МУС для эффективного выполнения им его
роли в борьбе с безнаказанностью. Это также является символом приверженности государств – участников Римского статута целям
создания МУС и его дальнейшего развития.
Пока по-прежнему имеют место «немыслимые злодеяния, которые глубоко потрясают совесть человечества»125, надо не только
иметь постоянный международный уголовный суд, но и постоянно развивать этот суд
для того, чтобы улучшить его эффективность

125
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в привлечении виновных в этих злодеяниях к
судебной ответственности. На самом последнем заседании Ассамблеи государств – участ
ников МУС, состоявшемся 27 ноября 2013 го
да, было отмечено, что работу по укреплению
МУС необходимо вести во многих направлениях. К ним относятся, в частности:
– работа по всеобщей, полной и эффективной имплементации Римского статута;
– сотрудничество государств-участников
и соблюдение ими обязательств по Римскому
статуту;
– укрепление отношений МУС с международными организациями и органами, такими, как ООН, Африканский Союз, а также с
Международной комиссией по установлению
фактов;
– использование лучших практик других
международных и национальных судов и организаций, которые расследуют преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС;
– избрание высококвалифицированных и
компетентных судей;
– осуществление эффективной правовой
помощи;
– совершенствование институциональной структуры Римского статута на основе
постоянного диалога с государствами-участниками;
– участие лиц, международных правительственных и неправительственнных организаций и корпораций в Ассамблее государств-участников126.
Активное участие и поддержка государств, правозащитников, учёных и практиков имеют большое значение для того, чтобы
высокие цели преамбулы Римского статута
продолжали становиться реальностью: самые серьёзные преступления в мире не оставались нераскрытыми и безнаказанными и
гарантировались полное уважение и соблюдение международного уголовного права.

Римский статут, преамбула.
Ассамблея государств-участников. Укрепление Международного уголовного суда и Ассамблеи государств-участников, 27 ноября
2013 года, 12-е пленарное заседание Ассамблеи государств-участников, ICC-ASP/12/Res.8.
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Процессуальное право Международного Суда ООН:
вступление в дело (часть 1 )
1

Сергей Пунжин*
Вступление в дело по статьям 62 и 63 Статута Международного Суда является сопутствующей процедурой,
которая возникает в связи с основной процедурой по разрешению спора между государствами в Суде. Вступление
в дело на основании статьи 62 Статута возможно только, если решение по нему может затронуть интерес
правового характера государства. В практике Суда в качестве целей, которые соответствуют функции вступления
в дело, признаются информирование Суда о соответствующем правовом интересе, а также защита этого интереса.
Вступление в дело автоматически не приводит к тому, что вступившее в дело государство становится стороной в
существующем споре. Функции вступления в дело и его разрешенным целям отвечает вступление третьего
государства в дело как участника процесса, не являющегося стороной в этом деле и не заявляющего собственных
требований.
³³ Международный Суд; Статут Суда; Регламент Суда; процессуальное
право; вступление в дело; цель вступления в дело; статус государства,
вступившего в дело; вступление в дело не в качестве стороны
1. Общие положения
Созданная на основе Статута Международного Суда ООН система международной
юстиции предполагает, что в судебном процессе по поводу разрешения спора участвуют
только его стороны, и при этом, как предусматривает статья 59 Статута, «[р]ешение
Суда обязательно лишь для участвующих в
деле сторон и лишь по данному делу». Однако, несмотря на то что решение Суда по спору между двумя государствами касается только его сторон, оно, тем не менее, может в той
или ной мере, прямо или косвенно задевать
*
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2

3

правовое положение третьих государств. В
этих условия должен существовать инструмент, помимо статьи 59 Статута, который
позволил бы этим государствам более эффективно отстоять свои интересы. Поэтому в
определённых обстоятельствах в процесс могут быть допущены третьи государства, которые приобретают в рамках дела некоторые
процессуальные права и обязанности1. Такую
возможность предоставляют статьи 62 и 63
Статута Международного Суда2:
«Статья 62.
1. Если какое-нибудь государство считает, что решение по делу может затронуть ка-

Пунжин Сергей Михайлович – кандидат юридических наук, сотрудник Правового департамента Секретариата Международного
Суда ООН (e-mail: s.punzhin@icj-cij.org). Взгляды и мнения, изложенные в статье, представляют исключительно точку зрения
автора и не обязательно отражают позицию учреждения, сотрудником которого он является.
Настоящая статья состоит из трёх частей; части 2 и 3 будут опубликованы в последующих номерах журнала.
Как отмечает Р. Вольфрум, возможность для вступления третьей стороны в дело предоставляют большинство существующих систем
международного разрешения споров (см.: Wolfrum R. Intervention in the Proceedings before the International Court of Justice and the
International Tribunal for the Law of the Sea // The International Tribunal for the Law of the Sea: Law and Practice. The Hague [etc.]:
Kluwer Law International, 2001. P. 161).
Они основаны на статьях 62 и 63 Статута его предшественницы – Постоянной палаты международного правосудия. Об истории
разработки соответствующих положений Статута см.: International Court of Justice. Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jama-
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кой-либо его интерес правового характера,
то это государство может обратиться в Суд с
просьбой о разрешении вступить в дело.
2. Решение по такой просьбе принадлежит Суду.
Статья 63.
1. В случае возникновения вопроса о толковании конвенции, в которой, кроме заинтересованных в деле сторон, участвуют и другие государства, Секретарь Суда немедленно
извещает все эти государства.
2. Каждое из государств, получивших такое извещение, имеет право вступить в дело,
и, если оно воспользуется этим правом, толкование, содержащееся в решении, равным
образом обязательно и для него».
В целом «философия, лежащая в основании вступления в дело, …состоит в обеспечении защиты правовых интересов третьих сторон»3, однако в зависимости от причин, по
которым третье государство стремится вступить в дело, текст Статута предполагает две
модальности: статья 62 предоставляет государству возможность, реализация которой
зависит от решения Суда; в соответствии же
со статьёй 63 государство обладает правом
на вступление в дело4. Несмотря на имеющиеся различия между этими модальностями, в
обоих случаях Суд должен проверить, соблюдены ли все установленные Статутом и Регламентом условия для вступления в дело, и
при положительном заключении во вступлении в дело отказано быть не может. С этой
точки зрения между правилами вступления в
дело по статьям 62 и 63 существует больше
общих элементов, чем может показаться на
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первый взгляд. Во-первых, третье государст
во вступает в дело только после решения Суда5. Даже при вступлении в дело по статье 63
автоматизма не существует, поскольку Суд
должен определить, действительно ли государство обладает правом, предусмотренным
данной статьёй6. Во-вторых, полномочия Суда в отношении вступления третьего государство в дело не носят абсолютно дискреционного характера. Это очевидно в отношении
статьи 63, которая говорит о «праве», но и
при вступлении в дело по статье 62, если все
необходимые условия соблюдены, Суд не может не допустить участия третьего государства в процессе. В связи с этим, применительно к статье 62, в доктрине говорят о
«праве» вступить в дело при условии соблюдения предъявляемых требований7. В доктрине, анализировавшей раннюю практику
Суда по применению статьи 62, можно встретить мнение, что в любой ситуации, даже если все условия по статье 62 удовлетворены,
Суд обладает дискреционными полномочиями разрешить вступление в дело или нет8.
Эта позиция, однако, не находит подтверждения в практике Суда, которая отражает его
устоявшиеся подходы. Суд подчёркивает,
ссылаясь на пункт 2 статьи 62, что именно он
решает, удовлетворить просьбу или нет, а
также пределы и предметный охват вступления в дело, определяя, соблюдены ли установленные Статутом и Регламентом условия9.
Однако никогда Суд не заявлял, что просьба
может быть отвергнута, даже если все необходимые требования соблюдены. Скорее наоборот, ещё в 1981 году Суд заявил, что

hiriya). Application by Malta for Permission to Intervene. Judgment of 14 April 1981 // I.C.J. Reports 1981. P. 13–16. § 22–27;
Oda Sh. Intervention in the International Court of Justice // Völkerrecht als Rechtsordnung Internationale Gerichtsbarkeit Menschenrechte. Festschrift für Hermann Mosler. Berlin [etc.]: Springer-Verlag, 1983. P. 629–639; Rosenne Sh. Intervention in the International
Court of Justice. Dordrecht [etc.]: Martinus Nijhoff, 1993. P. 14–78; Torres Bernárdez S. L’intervention dans la procédure de la Cour internationale de Justice // Recueil des cours. Académie de droit international. 1995. Tome 256. The Hague [etc.]: Martinus Nijhoff, 1997.
P. 234–247, 443–452; Rosenne Sh. The Law and Practice of the International Court, 1922–2005. Fourth Edition. Vol. III. Leiden/
Boston: Martinus Nijhoff, 2005. P. 1441–1472.
Greig D. W. Third Party Rights and Intervention Before the International Court // Virginia Journal of International Law. Vol. 32. 1991–
1992. No. 2. Winter 1992. P. 291.
Cour internationale de Justice. Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Requête du Honduras à fin d’intervention.
Arrêt du 4 mai 2011 // C.I.J. Recueil 2011. P. 434. § 36.
Rosenne Sh. Intervention in the International Court of Justice. P. 186–187.
Hambro E. Intervention under Article 63 of the Statute of the International Court of Justice // Il processo internazionale. Studi in onore di
Gaetano Morelli. Comunicazioni e studi. Vol. 14 (1975). P. 397; Torres Bernárdez S. Op. cit. P. 305, 399.
Kolb R. The International Court of Justice. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013. P. 704–705.
Chinkin C. M. Third-Party Intervention before the International Court of Justice // American Journal of International Law. Vol. 80 (1986).
No. 3. P. 525.
International Court of Justice. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia). Application by Costa Rica for Permission to
Intervene. Judgment of 4 May 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 358. § 25; Cour internationale de Justice. Différend territorial et maritime
(Nicaragua c. Colombie). Requête du Honduras à fin d’intervention. Arrêt du 4 mai 2011 // C.I.J. Recueil 2011. P. 433–434. § 35–36.
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пункт 2 статьи 81 не предоставляет ему
«нечто вроде общего дискреционного полномочия принять или отвергнуть просьбу о разрешении вступить в дело просто по причинам
целесообразности»10. Не соответствует Системе Статута и мнение, согласно которому
стороны соглашаются с вступлением в дело
третьего государства, Суд должен просьбу
удовлетворить11. Суд действительно придает
значительный, а иногда и решающий вес согласию сторон. Тем не менее, это согласие не
может превалировать над требованиями Статута. При рассмотрении просьбы о вступлении в дело он обязан оценить выполнение
соответствующих условий и принять решение на основании сделанных выводов, как это
было сделано при обращении Экваториальной
Гвинеи с заявлением о разрешении вступить
в дело по спору между Камеруном и Нигерией в части делимитации морских пространств
в Гвинейском заливе12.
Вступление в дело является процедурой,
которая возникает в связи с основной процедурой по разрешению существа спора между
двумя государствами и, таким образом, представляет собой так называемую сопутствующую процедуру (procédure incidente; inciden
tal proceeding). Международный Суд, ещё в
самом первом прецеденте вступления в дело
в его практике, обратил внимание на то, что
«любое вступление в дело является эпизодом
в основном производстве; отсюда следует, что
декларация, поданная для цели вступления в
дело, приобретает, с точки зрения права, этот
характер, только если она действительно относится к предмету рассматриваемого дела»13. Данное заявление было сделано в контексте декларации о вступлении в дело по
статье 63 Статута, однако, как было позднее
подтверждено Судом, оно равным образом
11
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справедливо и для вступления в дело по
статье 6214.
Сопутствующая процедура существует
исключительно постольку, поскольку имеется процедура основная. Как отмечается в
доктрине, «сопутствующая процедура не существует самостоятельно. Она должна всегда
относиться к имеющемуся основному делу, и
должна обладать способностью быть присоединённой к этому делу»15. Отсюда следует,
что если производство по основному делу
прекращается до вынесения решения по существу, то прекращается и производство в
связи со вступлением в дело, на какой бы
стадии оно ни находилось.
Кроме того, так как сопутствующая процедура вступления вытекает из уже находящегося в производстве дела, она не может
превратить его в другое дело с другими сторонами16. Это качество приобретает особое
значение при установлении допустимости или
приемлемости вступления в дело и определении статуса вступившего в дело государства.
2. Прецеденты в практике
Международного Суда
Заявления с просьбой о вступлении в дело
на основании статьи 62 Статута подавались
различными государствами в целом ряде дел.
Так, Республика Фиджи намеревалась вступить в дела Ядерные испытания (Австралия против Франции) (Новая Зеландия
против Франции). В этом случае в рамках
основной процедуры Суд признал, что в связи с развитием ситуации требования Австралии и Новой Зеландии утратили свой предмет17, и поэтому нет необходимости выносить
по ним решение. Как следствие, дела в которые хотела бы вступить Фиджи, более не на-

International Court of Justice. Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya). Application by Malta for Permission to Intervene.
Judgment of 14 April 1981 // I.C.J. Reports 1981. P. 12. § 17.
Kolb R. The International Court of Justice. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013. P. 714.
См.: International Court of Justice. Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria). Application by Equatorial Guinea for Permission to Intervene. Order of 21 October 1999 // I.C.J. Reports 1999. P. 1029.
Cour internationale de Justice. Haya de la Torre (Colombie/Pérou). Arrêt du 13 juin 1951 // C.I.J. Recueil 1951. P. 76.
International Court of Justice. Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras). Application by Nicaragua for
Permission to Intervene. Order of 28 February 1990 // I.C.J. Reports 1990. P. 4.
Torres Bernárdez S. Op. cit. P. 270. См. также: Chinkin C. M. Third-Party Intervention before the International Court of Justice. P. 498.
International Court of Justice. Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras). Application by Nicaragua for
Permission to Intervene. Judgment of 13 September 1990 // I.C.J. Reports 1990. P. 134. § 98.
В связи с тем, что цели Австралии и Новой Зеландии (прекращение Францией ядерных испытаний в атмосфере в южной части Тихого океана) были достигнуты, поскольку Франция взяла на себя обязательство не проводить более таких испытаний (International
Court of Justice. Nuclear Tests (Australia v. France) (New Zealand v. France). Judgments of 20 December 1974 // I.C.J. Reports
1974. P. 269–271. § 51–52, 55–56; P. 474–477. § 53–55, 58–62).
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ходились перед Судом. В связи с этим заявления Фиджи о вступлении в дела теряли силу,
и у Суда не было необходимости их рассматривать18.
В 1981 и 1984 годах Суд не разрешил
Мальте и Италии вступить, соответственно, в
дела Континентальный шельф (Тунис/
Ливия)19 и Континентальный шельф (Ливия/Мальта)20. К такому же отрицательному решению Суд пришёл в отношении заявления Филиппин с просьбой о вступлении в
дело Суверенитет над Пулау Лигитан и
Пулау Сипадан (Индонезия/Малайзия)21.
Из схожих «негативных» прецедентов последнего времени следует упомянуть два вынесенных в 2011 году решения, в которых
Суд отказался удовлетворить просьбы КостаРики и Гондураса о вступлении в дело Территориальный и морской спор (Никарагуа
против Колумбии)22.
Существует также целый ряд прецедентов, когда Суд положительно отреагировал
на заявления с просьбами о вступлении в дело. Впервые это случилось, когда Суд разрешил Никарагуа вступить в дело Спор о сухопутной, островной и морской границе
(Сальвадор/Гондурас)23 (в данном случае
дело рассматривалось Камерой Суда24), затем Экваториальной Гвинее было разрешено
вступить в дело Сухопутная и морская
граница между Камеруном и Нигерией
(Камерун против Нигерии)25, а Греции – в
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дело Юрисдикционные иммунитеты государства (Германия против Италии)26.
В практике Международного Суда было
только три случая использования государствами своего права по статье 63 Статута. В
первом из них (дело Айя де ля Торре) Суд
признал приемлемой декларацию Кубы о
вступлении в дело в части, касающейся толкования Конвенции об убежище, подписанной в Гаване в 1928 году27. Во втором Суд
решил, что декларация Сальвадора о вступ
лении в дело между Никарагуа и США, сделанная в рамках стадии установления наличия
у Суда юрисдикции, неприемлема, поскольку
фактически относилась к вопросам существа28. Наконец, в третьем Суд признал приемлемой декларацию Новой Зеландии о
вступлении в дело Китобойный промысел в
Антарктике (Австралия против Японии) в отношении Международной конвенции по регулированию китобойного промысла 1946 года29.
Существует также один прецедент, когда
государства намеревались вступить в дело,
ссылаясь одновременно на статьи 62 и 63
Статута. 21 августа 1994 года Новая Зеландия направила в Суд ходатайство о «рассмотрении ситуации», которое она основывала на
пункте 63 вынесенного в 1974 году решения
по делу Ядерные испытания (Новая Зеландия против Франции)30. В связи с этим
Австралия просила о разрешении вступить в

International Court of Justice. Nuclear Tests (Australia v. France) (New Zealand v. France). Application to Intervene. Orders of
20 December 1974 // I.C.J. Reports 1974. P. 530, 535.
International Court of Justice. Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya). Application by Malta for Permission to Intervene.
Judgment of 14 April 1981 // I.C.J. Reports 1981. P. 3.
International Court of Justice. Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta). Application by Italy for Permission to Intervene.
Judgment of 21 March 1984 // I.C.J. Reports 1984. P. 3.
International Court of Justice. Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia). Application by the Philippines for Permission to Intervene. Judgment of 23 October 2001 // I.C.J. Reports 2001. P. 575.
International Court of Justice. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia). Applications by Costa Rica and Honduras
for Permission to Intervene. Judgments of 4 May 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 348, 420.
International Court of Justice. Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras). Application by Nicaragua for
Permission to Intervene. Judgment of 13 September 1990 // I.C.J. Reports 1990. P. 92.
Выносилось ли решение полным составом Суда или его Камерой для целей исследования вопроса о вступлении в дело значения не
имеет. В отношении данного дела ссылки на Суд будут подразумевать Камеру Суда.
International Court of Justice. Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria). Application by
Equatorial Guinea for Permission to Intervene. Order of 21 October 1999 // I.C.J. Reports 1999. P. 1029.
International Court of Justice. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy). Application by the Hellenic Republic for Permission to Intervene. Order of 4 July 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 494.
Cour internationale de Justice. Haya de la Torre (Colombie/Pérou). Arrêt du 13 juin 1951 // C.I.J. Recueil 1951. P. 76–77.
International Court of Justice. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United states of
America). Declaration of Intervention. Order of 4 October 1984 // I.C.J. Reports 1984. P. 216.
International Court of Justice. Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan). Declaration of Intervention of New Zealand. Order of
6 February 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 3.
Пункт 63 предполагал, что «если основание настоящего решения будет поставлено под вопрос, [Новая Зеландия] может ходатайствовать о рассмотрении ситуации в соответствии с положениями Статута».
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дело на основании статьи 62 Статута, а Самоа, Соломоновы Острова, Маршалловы
Острова и Микронезия представили документы, названные «Заявление о разрешении
вступить в дело на основании статьи 62 / Декларация о вступлении в дело на основании
статьи 63». Суд пришёл к выводу, что ходатайство Новой Зеландии не подпадает под
действие пункта 63 решения 1974 года и поэтому должно быть отклонено. Соответственно, также были отклонены вышеупомянутые
просьбы и декларации о вступлении в дело31.
3. Вступление в дело по статье 62 Статута
3.1. Условия и требования
Вступление в дело на основании статьи 62
Статута возможно только, если решение по
этому делу может затронуть интерес правового характера32 государства. При этом, как
указывалось выше, третье государство, предполагающее такой эффект будущего решения, лишь обращается с соответствующей
просьбой, а установление того, существует
ли «интерес» на самом деле или нет, является прерогативой Суда33.
Регламент Международного Суда в ста
тье 81 предписывает, каким условиям должно
отвечать заявление, подаваемое государством
с целью вступления в дело. Так, государство
должно назвать дело, в которое оно намеревается вступить, и имя своего представителя
для целей процедуры о вступлении в это дело. Кроме того, в заявлении должны содержаться указания на три значимых элемента,
а именно: a) интерес правового характера,
который, как считает государство, ходатайствующее о вступлении в дело, может быть
затронут решением по этому делу; б) цель
вступления в дело; в) любое основание юрисдикции, которое, по мнению государства, существует между ним и сторонами в деле (п. 2
32

33

34

35

ст. 81 Регламента). Наконец, частью заявления должна быть опись приложенных документов, которые подтверждают обоснованность просьбы (п. 3 ст. 81 Регламента).
Условия о наличии в заявлении имени
представителя государства, наименования де
ла, к которому заявление относится, и описи
прилагаемых документов являются формальными и не относятся к существу вопроса об
основаниях для вступления в дело. Они ни в
практике, ни в теории особых трудностей не
вызывают. Хотя в некоторых случаях стороны
основного спора пытались сослаться на отсутствие в заявлении намеревающегося вступить в дело государства описи документов,
как на причину для отказа в просьбе, Суд
специально подчеркнул, что никакой обя
занности у государства в отношении представления описи документов не существует,
поскольку государство само решает, подкреплять ли ему свою просьбу документами и
какими именно. Пункт 3 статьи 81 обязывает
представить опись документов, только если
государство такие документы вообще решит
приложить34.
Оценивая, насколько заявление о вступ
лении в дело отвечает критериям статьи 62
Статута и, соответственно, может быть удовлетворено, Суд в своей практике исходит из
трех элементов, выше обозначенных как
«значимые» и рассматривает их в порядке
перечисления в пункте 2 статьи 81 Регламента (то есть интерес правового характера,
цель вступления, основания юрисдикции).
Обычно в этом же порядке они анализируются в литературе. Однако для целей изучения
того, что представляет собой вступление в
дело, когда оно возможно, а когда – нет, последовательность представления элементов
может быть иной. С точки зрения методологии, как представляется, необходимо в первую очередь выделить то условие, которое
поддаётся объяснению без обращения к дру-

Cour international de Justice. Demande d’examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l’arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l’affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c. France). Ordonnance du 22 septembre 1995 // C.I.J. Recueil
1995. P. 306–307. § 67, 68(3).
Далее также в качестве синонима будет использоваться термин «правовой интересе». В зависимости от контекста оба термина подразумевают интерес, который «может быть затронут решением».
Cour internationale de Justice. Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Requête du Honduras à fin d’intervention.
Arrêt du 4 mai 2011 // C.I.J. Recueil 2011. P. 433–434. § 35.
International Court of Justice. Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia). Application by the Philippines for Permission to Intervene. Judgment of 23 October 2001 // I.C.J. Reports 2001. P. 587. § 29; International Court of Justice. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia). Application by Costa Rica for Permission to Intervene. Judgment of 4 May
2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 363. § 48.
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гим, и лишь затем, используя категорию, получившую смысловое наполнение, установить
содержание и значение других элементов.
Три значимых условия статьи 81 системно
взаимосвязаны, поэтому довольно трудно исследовать одно из них в отрыве от остальных.
И всё же, применяя изложенный выше подход, представляется целесообразным начать
с цели вступления в дело. Как будет видно из
изложения материала ниже, любая иная последовательность будет связана с обращением к категориям, которые ещё не получили
должного объяснения. Хотелось бы особо
подчеркнуть, что принятый автором порядок
исследования условий вступления в дело ни в
коей мере не устанавливает какую бы то ни
было иерархию их значимости для целей процедуры вступления в дело. Тем не менее неслучайно в доктрине обращалось внимание
на то, что цель вступления в дело, с которой
мы начнём, представляет собой центральный
элемент при определении того, может ли Суд
удовлетворить просьбу о вступлении в дело
по статье 62 Статута35.
3.2. Цель вступления в дело
Цель вступления в дело должна соответствовать его функциям, как они вытекают из
статьи 62 Статута36. По мнению Суда, высказанному в решении 1984 года по просьбе
Италии вступить в дело Континентальный
шельф (Ливия/Мальта), статья 62 предполагает, что целью вступления в дело является
защита правового интереса, которая направлена на предотвращение того, чтобы этот интерес был «затронут» решением по делу37.
Это положение было уточнено Судом в ре36
37
38

39

40

41
42

шении по просьбе Никарагуа о вступлении в
дело Спор о сухопутной, островной и
морской границе (Сальвадор/Гондурас).
В нём было заявлено, что если государство,
намеревающееся вступить дело, имеет своей
целью проинформировать Суд о том, что его
интересы могут быть затронуты в существующем споре, который находится на рассмотрении Суда, то такая цель вступления в дело
не может считаться ненадлежащей. Более
того, она полностью отвечает самой функции
вступления в дело. Другой, также надлежащей целью вступления в дело является защита третьим государством имеющихся у него
прав и интересов теми средствами, которые
позволяет институт вступления в дело38, то
есть не меняя характера дела, не стремясь
представить новый спор и не добиваясь решения по существу своих собственных требований. Эта позиция неоднократно подтверждалась Судом в последующих решениях39.
Таким образом, в отношении цели вступления в дело практика Суда последовательна и
признаёт в качестве целей, которые соответствуют функции вступления в дело, информирование Суда о правовом интересе, который может быть затронут, а также защиту
этого интереса40.
В практике Суда были также выработаны
ограничения в отношении допустимых целей
вступления в дело. Так, поскольку вступление в дело представляет собой сопутствующую процедуру, постольку его цель должна
быть непосредственно связана с предметом
основного спора41. Оценка характера связи
цели вступления в дело с предметом основного спора также позволяет Суду установить,
действительно ли государство стремится за-

Torres Bernárdez S. Op. cit. P. 368.
См., например: Torres Bernárdez S. Op. cit. P. 364–365.
International Court of Justice. Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta). Application by Italy for Permission to Intervene.
Judgment of 21 March 1984 // I.C.J. Reports 1984. P. 18. § 28.
International Court of Justice. Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras). Application by Nicaragua for
Permission to Intervene. Judgment of 13 September 1990 // I.C.J. Reports 1990. P. 130–131. § 90.
См., например: International Court of Justice. Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria). Application by Equatorial Guinea for Permission to Intervene. Order of 21 October 1999 // I.C.J. Reports 1999. P. 1034. § 14;
International Court of Justice. Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Application by the Phi
lippines for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 2001, P. 606. § 87–88; International Court of Justice. Territorial and
Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia). Application by Costa Rica for Permission to Intervene. Judgments of 4 May 2011 // I.C.J.
Reports 2011. P. 360. § 33–35. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy). Application by the Hellenic Republic for
Permission to Intervene. Order of 4 July 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 502. § 29.
См., например: Torres Bernárdez S. Op. cit. P. 716.
Cour internationale de Justice. Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Requête du Honduras à fin d’intervention.
Arrêt du 4 mai 2011 // C.I.J. Recueil 2011. P. 435. § 44. См. также: Chinkin Ch. Article 62 // The Statute of the International Court of
Justice . A Commentary. Second Edition. Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 1554; Kolb R. Op. cit. P. 715.
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щитить свой интерес42 либо оно преследует
более широкие цели, которые несовместимы
с функцией вступления в дело. В связи с этим
абстрактные цели, такие как намерение представить позицию государства по вопросам
международного права в целом, вне связи с
конкретным делом, и в отношении общей роли Суда в процессе разрешения международных споров, в качестве надлежащих не рассматриваются43.
Следует также отметить, что на заре
практики Суда по применению статьи 62 в
литературе высказывались мнения, что целью
вступления в дело является представление
третьим государством на рассмотрение Суда
спора, который связан со спором других государств, уже находящимся в процессе производства, превращая, таким образом, двусторонний спор в трёхсторонний44. Подобная
юридическая конструкция оказалась для
Международного Суда неприемлемой, и судебная практика стала развиваться в диаметрально противоположном направлении. В
упомянутом выше решении 1984 года в деле
Ливия/Мальта, остающемся единственным,
в котором вывод по просьбе о вступлении в
дело был сделан на основании анализа её цели, Суд определил своё отношение к вопросу
о собственных требованиях третьего государства, вступающего в дело. В деле Ливия/
Мальта, по мнению Италии, требования
сторон охватывали морские районы, на которые распространялись её права, поэтому она
просила Суд разрешить ей вступить в дело
для того, чтобы не только просто проинформировать его о своих требованиях применительно к данным районам, но и представить
аргументы в их защиту. Суд, однако, пришёл
к выводу, что «практическим эффектом»
просьбы Италии будет необходимость признания её прав на континентальный шельф,
43

44

45

46

47

48
49

для чего ему надо будет вынести решение,
которое охватывало бы, по крайней мере частично, споры между Италией и одной или
обеими сторонами первоначального дела.
Вступление в дело Италии на предложенных
ею условиях привело бы, по мнению Суда, к
изменению характера дела, привнесению в
него и разрешению новых споров без согласия Ливии и Мальты. Подобная цель вступления в дело, соответственно, не могла рассматриваться как допустимая, и поэтому
заявление о разрешении вступить в дело не
было удовлетворено45. Несколько лет спустя
Суд с уверенностью подтвердил, что вступление в дело «не имеет целью позволить третьему государству присоединить новое дело к
уже существующему, стать новой стороной и
таким образом получить решение суда в отношении его собственных требований»46. Таким образом, целью вступления в дело не может быть представление своих требований в
отношении сторон основного спора, новых
самостоятельных требований, нового или дополнительного спора47.
В свете данного вывода не совсем понятна позиция, занятая Судом в сравнительно
недавнем решении по просьбе Гондураса о
вступлении в дело Территориальный и морской спор (Никарагуа против Колумбии).
В этом решении Суд подтвердил, что «го
сударство, запрашивающее разрешение на
вступление в дело, не может под прикрытием
вступления пытаться представить новое дело
наряду с основной процедурой». Кроме того,
«[т]от факт, что государству разрешено вступить в дело, не означает, что оно может изменить природу основной процедуры», так
как вступление в дело не является инструментом превращения одного дела в другое48.
Эти два утверждения соответствуют последовательной практике Суда и никаких нарека-

Cour internationale de Justice. Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Requête du Honduras à fin d’intervention.
Arrêt du 4 mai 2011 // C.I.J. Recueil 2011. P. 436. § 48.
International Court of Justice. Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Application by the Philippines for Permission to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports 2001. P. 606. § 90.
Morelli G. Fonction et objet de l’intervention dans le procès international // Essays in International Law in Honour of Judge Manfred
Lachs. The Hague [etc.], Martinus Nijhoff, 1984. P. 403–405.
International Court of Justice. Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta). Application by Italy for Permission to Intervene.
Judgment of 21 March 1984 // I.C.J. Reports 1984. P. 19–24. § 29–38.
International Court of Justice. Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras). Application by Nicaragua for
Permission to Intervene. Judgment of 13 September 1990 // I.C.J. Reports 1990. P. 134. § 97.
См. также: Torres Bernárdez S. Op. cit. P. 366–367.
Cour internationale de Justice. Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Requête du Honduras à fin d’intervention.
Arrêt du 4 mai 2011 // C.I.J. Recueil 2011. P. 436. § 47.
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ний не вызывают. Однако Суд в дополнение
заметил, что государство, вступающее в дело
в качестве стороны, может в принципе представить собственные требования, но «они
должны быть связаны с предметом основного
спора»49.
Вряд ли последнее утверждение Суда
справедливо. Оставляя в стороне вопрос о
вступлении в дело в качестве стороны, который будет рассмотрен ниже, подчеркнём, что
представление при вступлении в дело государством самостоятельных требований неизбежно и, безусловно, изменит характер первоначального спора, то есть Суду придется
рассматривать по меньшей мере уже требования третьего государства в отношении одной или обеих сторон, что с очевидностью не
соответствует предмету первоначального
спора. Даже если требования вступающего в
дело государства «связаны с предметом основного спора», они в любом случае трансформируют его либо в новый спор, хотя и по
тому же предмету, но с другими сторонами,
либо в новый спор, предмет которого будет
расширен. Ни то, ни другое несовместимо с
функцией вступления в дело. Отсюда следует, что цель представления самостоятельных
требований при вступлении в дело не может
считаться правомерной. Данное ограничение
в отношении цели ни в коей мере не наносит
ущерба главному принципу института вступления в дело по статье 62 Статута – предоставление возможности государству защитить свой правовой интерес, который может
быть затронут решением Суда по делу, в котором это государство стороной не является.
Получив разрешение вступить в дело, даже
без предъявления собственных требований
третье государство получает определенные
процессуальные права (подробнее о них будет
сказано в третьей части настоящей статьи),
которые позволяют ему и письменной, и в
устной фазах судопроизводства донести до
Суда информацию о своём интересе правового характера с тем, чтобы Суд учёл его при
вынесении решения по основному спору.
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3.3. Статус вступившего в дело государства
В течение долгого времени (весь период
деятельности Постоянной палаты международного правосудия и практика Международного Суда до 1990 года) нерешённым
оставался вопрос о процессуальном статусе
государства, вступившего в дело, а именно
становится оно стороной в этом деле или
нет.
Непосредственно в самой статье 62 Статута Международного Суда по этому поводу
ничего не сказано. Анализируя в 1981 году
практику Постоянной палаты, Международный Суд предположил, что она исходила из
того, что вступившее в дело государство
становится стороной процесса, поскольку в
английском тексте её Статута было прямо
указано, что разрешение запрашивается государством на вступление в дело «в качестве
третьей стороны»50. Действительно, эта фраза была частью английского (но не французского) текста Статута. Однако здесь не всё
так однозначно ввиду того, что текст соответствующей статьи проекта Статута Палаты
был предложен и редактировался на французском языке51. В этом процессе во фразе
«его интерес правового характера» вместо
первоначального выражения «un intérêt
d'ordre juridique le concernant est en cause»
была использована несколько иная формулировка – «un intérêt d'ordre juridique est pour
lui en cause» (курсив добавлен), не меняющая смысла и значения нормы. Однако по
неизвестным причинам при переводе незначительное изменение французского текста
привело к добавлению целой фразы на английском языке – «в качестве третьей стороны»52. Таким образом, в Статуте Палаты существовало явное расхождение между двумя
текстами. При разработке Статута Между
народного Суда ООН слова «в качестве
третьей стороны» были исключены из английского текста как «вводящие в заблуждение», при этом французский текст остался
неизменным, и было отмечено, что данное

Cour internationale de Justice. Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Requête du Honduras à fin d’intervention.
Arrêt du 4 mai 2011 // C.I.J. Recueil 2011. P. 436. § 47.
International Court of Justice. Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya). Application by Malta for Permission to Intervene.
Judgment of 14 April 1981 // I.C.J. Reports 1981. P. 15. § 24.
А его английский вариант был переводом.
International Court of Justice. Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya). Application by Malta for Permission to Intervene.
Judgment of 14 April 1981 // I.C.J. Reports 1981. P. 14. § 22.

76  Scriptorium  JUSTICIA
«формальное исправление» не меняет смысла статьи53.
Таким образом, ни тексты Статутов обоих
Судов, ни их подготовительные материалы
не дают окончательного ответа на рассмат
риваемый вопрос. Чуть больше информации
можно почерпнуть из опубликованных документов, относящихся к Регламенту Постоянной палаты54. В процессе разработки первоначального текста Регламента мнения судей
разделились: часть считала, что вступление в
дело на основании статьи 62 предполагает
приобретение вступающим в дело государ
ством статуса стороны основного спора и,
соответственно, требует согласия на это первоначальных сторон, то есть наличие юрисдикционной связи; по мнению других, вступающее в дело государство не становится
стороной в споре, вступление в дело возможно только на основании существующего
интереса и наличие юрисдикционной связи
необязательно. Ввиду разногласий окончательного решения по этому вопросу принято
не было55.
При пересмотре Регламента в 1926 году к
статье о вступлении в дело по статье 62 было
сделано добавление, формулировка которого
позволяла сделать вывод, что государству,
вступающему в дело, противостоят «другие
стороны». Подобная конструкция фразы мог
ла пониматься так, что государство, вступающее в дело, также является стороной56. Это
понимание находит подтверждение в материалах подготовки новой версии Регламента,
который был принят в 1936 году. В докладе
Комиссии, занимавшейся пересмотром Регламента, было прямо указано, что вступающее в дело государство становится стороной
этого дела57. Это же было подтверждено
Председателем Палаты, С. Хёрстом на пленарном заседании в феврале 1935 года, на
котором Палата одобрила данную позицию.
Интересно отметить, что в качестве аргумен54
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та Председатель сослался на английский
текст статьи 62 Статута, который «особенно
ясен»58. М. Хадсон, судья Постоянной па
латы и автор одной из наиболее значимых
работ о ней, без тени сомнения писал, что
«если просьба удовлетворена, вступающее в
дело государство становится стороной в находящемся на рассмотрении деле наравне с
другими сторонами»59.
Тем не менее, рассмотрев текст Регламента и его travaux préparatoires, нельзя
прийти к однозначным заключениям. Действительно, в разных версиях формулировок
статей Регламента относившихся к вступлению в дело по статье 62 Статута использовался термин «вступившая в дело сторона»
в противопоставление к «другим сторонам»
дела. На этом основании всё же нельзя сделать какие-либо выводы, поскольку такая же
терминология применялась в Регламенте
применительно к вступлению в дело на основании статьи 63 Статута, когда говорить о
возможном статусе вступившего в дело государства как стороны не представляется возможным. Последнее совершенно ясно было
указано в докладе Комиссии, занимавшейся
подготовкой текста Регламента 1936 года60.
Позиция Палаты не была полностью последовательна и сохраняла некоторую степень
неопределённости. Высказанное в 1935 году
мнение не получило отражения в новом тексте Регламента 1936 года и не было опробовано и проверено судебной практикой. Последнее не позволяет рассматривать его как
окончательное.
Регламент Международного Суда 1946 го
да, который почти полностью был основан на
Регламенте Палаты, сохранил ту же терминологию, то есть «вступающая в дело сторона» соотносится с «другими сторонами»,
причём в отношении процедуры вступления в
дело как по статье 62, так и по статье 63 Статута. Та же ситуация сохранилась в Регламен-

См.: United Nations Committee of Jurists. 9–20 April 1945. Doc. Jurist 58. P. 8; Jurist 61. P. 27 // Documents of the United Nations
Conference on International Organization. Vol. XIV. P. 211, 676; International Court of Justice. Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab
Jamahiriya). Application by Malta for Permission to Intervene. Judgment of 14 April 1981 // I.C.J. Reports 1981. P. 15. § 25.
Подготовительные материалы Регламента Международного Суда ООН не опубликованы.
P.C.I.J. Series D. No. 2. P. 86–97.
Во время обсуждения также противопоставлялись вступающая в дело сторона и первоначальные стороны, вступающая в дело сторона и другие стороны (см.: P.C.I.J. Series D. No. 2. Addendum. P. 152–155.
P.C.I.J. Series D. No. 2. Third Addendum. P. 779–780.
P.C.I.J. Series D. No. 2. Third Addendum. P. 306.
Hudson M. O. The Permanent Court of International Justice, 1920–1942. New York: Macmillan, 1943. P. 421.
P.C.I.J. Series D. No. 2. Third Addendum. P. 780.

С. Пунжин. Процессуальное право Международного Суда ООН: вступление в дело (часть 1)  77
те 1972 года и только в ныне действующем
Регламенте 1978 года терминология была коренным образом изменена: теперь «вступающему в дело государству» противостоят «стороны». Таким образом, текст Регламента
Международного Суда никак не предрешает
процессуальный статус государства, вступающего в дело.
В первых двух делах, в которых выносились решения по просьбам о вступлении в
дело на основании статьи 62 Статута61, Международный Суд вопрос о статусе вступив
шего в дело государства не рассматривал,
поскольку в просьбах было отказано по основаниям, с этим вопросом не связанным.
Когда же Суд в 1990 году оценивал просьбу
Никарагуа вступить в дело Спор о сухопутной, островной и морской границе (Сальвадор/Гондурас), то он счёл, что условия
правового интереса и цели были удовлетворены, поэтому у него не было другого выбора,
как рассмотреть наличие любого основания
юрисдикции, предусмотренного в пункте 2(c)
статьи 81 Регламента, и вопрос о статусе
вступающего в дело государства, который
фактически является alter ego вопроса о необходимости юрисдикционной связи между
государством, ходатайствующим о вступлении, и сторонами спора. Дать ответ на один
из этих вопросов в отрыве от другого невозможно, тем не менее, исключительно для целей исследования, постараемся сначала прояснить позицию Суда по вопросу о статусе
государства, вступившего в дело, и только
затем обратиться к проблеме юрисдикции,
хотя в решении 1990 года эти два вопроса
анализировались Судом параллельно.
В решении по просьбе Никарагуа Суд
подчеркнул, что вступление в дело и присоединение новой стороны к делу различаются
по существу62. Это означает, что два процессуальных действия имеют разное правовое
наполнение и не идентичны друг другу. Другими словами, вступление в дело автомати
чески не приводит к тому, что вступившее в
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дело государство становится ещё одной стороной в существующем споре. Поскольку
первоначальные стороны не обладают правом вето в отношении вступления третьего
государства в дело, иное означало бы, что
Суд, принимая положительное решение по
просьбе, может «заставить» их подчиниться
своей юрисдикции и стать стороной в споре с
вступившем в дело государством без их согласия, которое было дано только на рассмотрение Судом первоначального спора.
Практическим результатом такого положения было бы то, что государство могло бы
быть привлечено к Суду без его на то согласия, а это шло бы вразрез с фундаментальными принципами, лежащими в основе самого существования Суда как учреждения,
осуществляющего универсальное международное правосудие. Как особо отметил Суд,
«[е]сли бы вступающее в дело государство
становилось стороной в …деле просто в силу
разрешения вступить в него, то это было бы
значительным отступлением от …принципа
согласительной юрисдикции»63.
Отсюда следует, что государство, получившее разрешение вступить в дело, не становится только в силу самого факта вступления стороной в данном деле64. Суд, однако, не
исключил полностью возможность для третьего государства вступить в дело в качестве
стороны. Исходя из логики аргументации, изложенной в решении Суда, в принципе это
возможно, но при соблюдении дополнительных условий. По мнению Суда, если имеется
согласие первоначальных сторон дела, чтобы
вступающее в дело третье государство стало
стороной (согласие ad hoc или в форме уже
существующего основания юрисдикции, связывающего вступающее в дело государство
со сторонами спора), то статус вступающего
в дело как таковой не будет препятствовать
государству стать в нём новой стороной65.
Как будет показано ниже, вывод этот, даже
если внешне кажется вполне обоснованным,
далеко небезупречен, если рассматривать все

Просьбы Мальты и Италии вступить, соответственно, в дела Континентальный шельф (Тунис/Ливия) и Континентальный
шельф (Ливия/Мальта).
International Court of Justice. Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras). Application by Nicaragua for
Permission to Intervene. Judgment of 13 September 1990 // I.C.J. Reports 1990. P. 134. § 97.
Ibid. P. 134. § 99.
Ibid.
Ibid. P. 134–135. § 99; cм. также: International Court of Justice. Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening). Judgment of 11 September 1990 // I.C.J. Reports 1992. P. 610. § 424.
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элементы, определяющие возможность вступ
ления в дело по статье 62 Статута Международного Суда.
После 1990 года практически во всех заявлениях о вступлении в дело государства
подчёркивали, что они намеревались вступить в дело не в качестве его стороны. Имеется только одно исключение: в 2010 году
Гондурас представил заявление о разрешении вступить в дело Территориальный и
морской спор (Никарагуа против Колумбии) в качестве стороны, а если Суд с этим
не согласится, то на альтернативной основе,
как третье лицо, не являющееся стороной по
делу66. В данном деле Суд не рассматривал
специально вопрос о статусе вступившего в
дело государства, поскольку отказал в удовлетворении просьбы, основываясь на том,
что Гондурас не обладает интересом правового характера, который может быть затронут
решением по делу Никарагуа против Колумбии67. Тем не менее, небезынтересно обратить внимание на содержащиеся в решении некоторые общие положения по вопросу
о том, в каком качестве третье государство
может вступить в дело. Суд, в частности, подчеркнул, что решение 1990 года предполагает, что «государству может быть разрешено
вступить в дело на основании статьи 62 Статута либо не в качестве его стороны, либо как
стороне». При этом для вступления в дело в
качестве стороны необходимо наличие ос
нования юрисдикции «между заинтересо
ванными государствами»68. Таким образом,
более чем через 20 лет после принятия решения, в котором он определил отношение к вопросу о возможном статусе государства,
вступившего в дело, Суд подтвердил свою позицию, которая заключается в том, что в
принципе допустимы обе модальности вступления в дело по статье 62 Статута.
Пост-1990 доктрина также обращает внимание, что сам Суд исходит из существования
67

68
69
70
71

72

73
74

возможности вступления в дело в качестве
стороны, если имеется соответствующее основание юрисдикции69. В целом же, в лите
ратуре существуют различные точки зрения
по рассматриваемому вопросу. Большинство
авторов с различной степенью уверенности
говорят о допустимости вступления государства в дело в качестве стороны. Некоторые
полагают, что «статус стороны должен быть
нормальным результатом успешной попытки
вступления в дело»70. Для других «при наличии юрисдикционной связи возможность
вступить в дело в качестве стороны должна
быть допущена, по крайней мере когда интерес государства относится к предмету спора,
рассматриваемого Судом»71. Третьи исходят
из того, что вступление в дело в качестве
стороны в принципе возможно, но отдают
предпочтение вступлению не как стороны,
поскольку это в бóльшей мере отвечает природе Международного Суда и положениям
его Статута72.
Существует, однако, точка зрения, в соответствии с которой, с учётом цели вступления
в дело, как она определена в практике Суда
(то есть невозможность представления новых
требований в споре), вступающее в дело государство в принципе не может стать в нём
стороной73. Как представляется, подобная
позиция не лишена оснований. Выше было
показано, что вступление в дело не может
быть допущено, если государство, обращающееся с соответствующей просьбой, имеет
целью представить свои собственные требования в отношении сторон первоначального
спора и добиться вынесения Судом решения
по их существу. В подобной ситуации третье
государство фактически представляет Суду
новый спор, а не вступает в уже существующий, поскольку в силу добавления новой стороны и новых требований первоначальный
спор фундаментально меняет свой характер,
что несовместимо с самой функцией вступле-

Cour internationale de Justice. Différend territorial et maritime (Nicaragua c. Colombie). Requête du Honduras à fin d’intervention.
Arrêt du 4 mai 2011 // C.I.J. Recueil 2011. P. 430–431. § 22.
Ibid. P. 444. § 75.
Ibid. P. 432. § 27–28.
Chinkin Ch. Article 62. P. 1561.
De Hoogh A. J. J. Intervention under Article 62 of the Statute and the Quest for Incidental Jurisdiction without the Consent of the Principal Parties // Leiden Journal of International Law. Vol. 6. No. 1 (April 1993). P. 36.
Palchetti P. Opening the International Court of Justice to Third States: Intervention and Beyond // Max Plank Yearbook of United Nations Law. Vol. 6 (2002). P. 152.
Kolb R. Op. cit. P. 702, 719.
Torres Bernárdez S. Op. cit. P. 410–411.
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ния в дело, которая состоит в защите правового интереса третьего государства, а не в
признании его спорных прав. Можно, конечно, предположить, что третье государство
может вступить в дело в качестве стороны
без заявления собственных требований. Подобная конструкция, однако, с юридической
точки зрения, в рамках системы судопроизводства Международного Суда не выдерживает никакой критики. Само понятие стороны
в этой системе связано с понятием государства, выдвигающего юридические требования, будь то признание его прав (у заявителя)
или отрицание требований другого государства (у ответчика). Соответственно, стороной
в деле стать невозможно без заявления требований, а заявление требований в уже существующем деле, в свою очередь, ведет к
изменению характера спора, что для института вступления в дело недопустимо. Вариацией изложенного гипотетического сценария
вступления в дело без заявления собствен-

ных требований может быть присоединение к
требованиям одного из участвующих в первоначальном споре государств. Предположим,
что в данном случае можно было бы сказать,
что хотя собственных требований у третьего
государства нет, но присоединение к требованиям первоначального участника спора
позволяет ему приобрести процессуальный
статус стороны в процессе. Однако и здесь
характер спора меняется принципиально, но
уже не с точки зрения его предмета, а с точки
зрения его участников. При всем при том вывод остается прежним: подобное вступление
в дело несовместимо с его целями и функциями, определёнными в Статуте.
Таким образом, нельзя не прийти к выводу, что разрешённым целям и функциям
вступления в дело отвечает исключительно
вступление третьего государства в дело как
участника процесса, не являющегося стороной в этом деле и не заявляющего собственных требований.
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Практика Международного трибунала
по морскому праву по делам, вытекающим
из международных экологических
и международных экономических отношений
Дарья Боклан*
В статье анализируется практика Международного трибунала по морскому праву по делам, в которых
затрагиваются одновременно международные экологические и международные экономические отношения.
Предписанные Трибуналом временные меры направлены на предотвращение трансграничного ущерба
морской среде, риск причинения которого возник в результате осуществления экономической деятельности.
³³ Международный трибунал по морскому праву, временные меры,
трансграничный ущерб, морская среда, экономическая деятельность,
предотвращение загрязнения
Введение
Обязательная компетенция Международного трибунала по морскому праву (далее –
МТМП) возникает в двух случаях, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому
праву 1982 года. Так, на основании ста
тьи 292 указанной конвенции МТМП принимает решения по делам о незамедлительном
освобождении судов и экипажей, а на основании статьи 290 (п. 5) МТМП принимает
временные меры до образования арбитража.
В соответствии с пунктом 1 статьи 290
Конвенции ООН по морскому праву МТМП
«может предписать, впредь до вынесения
окончательного решения, любые временные
меры, которые он считает надлежащими при
данных обстоятельствах для обеспечения соответствующих прав сторон в споре или для

*

предотвращения серьёзного ущерба морской
среде». В соответствии с пунктом 6 ста
тьи 290 «стороны в споре незамедлительно
выполняют любые временные меры, предписанные на основании настоящей статьи».
Одной из таких мер может выступать ограничение или даже прекращение экономической
деятельности в природоохранных целях. Как
указывается в международно-правовой доктрине, «предписание МТМП по просьбе сторон временных охранительных мер, то есть
таких мер, которые бы обеспечили не ухудшение ситуации, о которой идёт спор, впредь
до разрешения спора, обогатило обычные
нормы международной судебной процедуры
тем, что в таких делах Трибуналу чаще всего
приходится рассматривать вопросы охраны
морской среды и рыбных запасов Мирового
океана. Именно благодаря этому виду дея-

Боклан Дарья Сергеевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права Всероссийской академии внешней
торговли (e-mail: boklan5@yandex.ru).

Д. Боклан. Практика Международного трибунала по морскому праву по делам...  81
тельности Трибунал получает признание защитников морской среды как действенный и
полезный орган»1.
В соответствии со статьёй 192 Конвенции
ООН по морскому праву «государства обязаны защищать и сохранять окружающую
среду». Данная обязанность является международным обычаем, действие которого направлено на охрану моря как таковую2. Как
правило, ущерб окружающей природной сре
де причиняется в результате осуществления
экономической деятельности. Если экономиче
ская деятельность, осуществляемая под юрис
дикцией или контролем одного государства,
влечёт риск причинения ущерба окружающей природной среде другого государства
или территории с международным режимом,
то такой ущерб является трансграничным. В
подобной ситуации, как правило, между государствами возникают одновременно международные экологические и международные
экономические отношения. МТМП рассмотрел несколько дел по спорам между государствами, вытекающим одновременно из международных экологических и международных
экономических отношений и по трём из них
предписал временные меры, ограничивающие
экономическую деятельность в целях охраны
окружающей среды. К таковым, в частности,
относятся следующие дела: О южном голу
бом тунце (Новая Зеландия против Япо
нии, Австралия против Японии) (постановление вынесено в 1999 году); О заводе
Мокс (Ирландия против Великобрита
нии) (постановление вынесено в 2001 году);
О расширении Сингапуром прибрежной
полосы в проливе Джохор и вокруг него
(Малайзия против Сингапура) (постановление вынесено в 2003 году). В делах, где
были предписаны временные меры, МТМП
своими постановлениями ограничил экономическую деятельность, влекущую риск причинения трансграничного ущерба окружающей
среде, находящейся за пределами юрисдикции и контроля государства происхождения
такой деятельности.
Кроме того, в статье рассматривается постановление 2009 года о прекращении производства по делу О сохранении и устойчи
1

2

вой эксплуатации запасов меч-рыбы в
юго-восточной части Тихого океана (Чи
ли / Европейский Союз), в котором также
затрагивались одновременно экологические
и экономические интересы государств.
Постановления о временных мерах
1. Дела о южном голубом тунце (Новая Зеландия
против Японии, Австралия против Японии)
Новая Зеландия и Австралия обратились в
МТМП и ходатайствовали о применении
временных мер в споре с Японией, который
касался вылова южного голубого тунца,
включённого в перечень далеко мигрирующих видов в Приложении I к Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года.
Новая Зеландия и Австралия обвиняли
Японию в нарушении обязательств по сохранению южного голубого тунца, управлению
его запасами и сотрудничества с целью сохранения популяции южного голубого тунца.
По мнению заявителей, Япония нарушила
указанные обязательства в результате осуществления в одностороннем порядке экспериментального вылова южного голубого тунца в 1998 и 1999 годах. Новая Зеландия и
Австралия заявили о нарушении Японией
ряда положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а также Конвенции о сохранении южного голубого тунца, заключённой Австралией, Новой Зеландией и Японией
в 1993 году (далее – Конвенция 1993 года).
Кроме того, Новая Зеландия и Австралия ука
зали на то, что экономическая деятельность
Японии нарушает их права как в исключительной экономической зоне, так и в открытом море.
Заявители, в частности, обвиняли Японию в нарушении статьи 64 Конвенции ООН
по морскому праву 1982 года, в соответствии
с которой «прибрежное государство и другие
государства, граждане которых ведут в данном районе промысел далеко мигрирующих
видов, перечисленных в Приложении I, сотрудничают прямо или через соответствующие международные организации в целях
обеспечения сохранения таких видов и содей-

Коваленко С. Г. Компетенция международного трибунала по морскому праву. Автореф. дисс. к.ю.н.: 12.00.10. М., 2008. URL:
http://www.lawtheses.com/kompetentsiya-mezhdunarodnogo-tribunala-po-morskomu-pravu (дата обращения: 24.08.2014).
Витцтрум В. Г. Международное право. М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 602.
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ствия их оптимальному использованию во
всём этом районе, как в исключительной экономической зоне, так и за её пределами».
Также Новая Зеландия и Австралия подчёркивали, что Япония не принимает меры, необходимые для сохранения популяции южного
голубого тунца и превышает размер допустимого улова данного вида3. Указанная обязанность предусмотрена статьёй 119 Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года, в соответствии с которой «при определении размера допустимого улова и установления других
мер по сохранению живых ресурсов откры
того моря государства: …принимают на основе имеющихся у них наиболее достоверных
научных данных меры с целью поддержания
или восстановления популяций вылавливаемых видов на уровнях, при которых может
быть обеспечен максимальный устойчивый
вылов, определяемый с учётом соответству
ющих экологических и экономических фак
торов…»4.
Япония настаивала на том, что спор является научным, а не правовым и не касается
толкования Конвенции ООН по морскому
праву 1982 года. Также Япония утверждала,
что она не нарушала положения этой Конвенции5. Япония просила МТМП предписать
временные меры в виде обязанности сторон
спора вступить в переговоры в течение шести
месяцев в целях достижения консенсуса по
нерешённым вопросам6 и настаивала на том,
что научно доказанным является тот факт,
3

4

5
6
7
8
9
10
11

что осуществление экспериментальной рыболовной программы не причинит дальнейшего ущерба популяции голубого тунца7.
В своём постановлении МТМП указал на
то, что «принимает во внимание тот факт, что
Австралия и Новая Зеландия настаивают на
том, что дальнейший вылов южного голубого
тунца… причинит им незамедлительный
ущерб»8. Также МТМП отметил, что «сохранение живых морских ресурсов представляет
собой элемент защиты и охраны морской
среды»9. Таким образом, МТМП указал на
нарушение как экономических, так и экологических прав государств в результате осуществления экономической деятельности. Более того, МТМП подчеркнул, что нарушение
Японией своих обязательств влияет на характер экономической деятельности третьих
государств, и отметил, что улов южного голубого тунца, осуществляемый «государства
ми, не участвующими в Конвенции 1993 года, значительно вырос с 1996 года10». Кроме
того, по мнению МТМП, срочные меры должны быть приняты в целях «защиты прав
сторон и предотвращения деградации популяции южного голубого тунца»11. В резуль
тате МТМП предписал сторонам спора соблюдение шести временных мер, а именно:
стороны должны предотвратить усугубление
или расширение спора, не допускать действий, которые могут нанести ущерб решению
по существу дела, соблюдать согласованный
уровень вылова южного голубого тунца, воз-

International Tribunal for the law of the Sea. Southern Bluefin Tuna Cases No. 3 and 4 (Provisional Measures). Order of 27 August 1999.
§ 28. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_3_4/Order.27.08.99.E.pdf (дата обращения: 19.08.2014).
Применительно к далеко мигрирующим видам рыб положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года конкретизируются в
Соглашении об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которые касаются сохранения
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими, 1995 года (далее – Соглашение
1995 года). К далеко мигрирующим видам рыб относятся виды рыб, которые большую часть своего жизненного цикла проводят в
открытом море и могут временно мигрировать в исключительную экономическую зону государства. Среди целей Соглашения
1995 года указывается обеспечение долгосрочного сохранения и устойчивого использования запасов далеко мигрирующих рыб
посредством эффективного осуществления соответствующих положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В
Преамбуле Соглашения 1995 года перечислены проблемы в сфере использования далеко мигрирующих видов, среди которых, в
частности, указываются: недостатки в управлении рыболовством в открытом море, чрезмерная эксплуатация некоторых ресурсов,
нерегулируемое рыболовство, чрезмерный размер флота, смена флага судна в целях уклонения от контроля, недостаточная
избирательность орудий лова, ненадёжность баз данных и недостаточное сотрудничество между государствами. Статья 7 Соглашения 1995 года предусматривает обязанность государств сотрудничать в целях сохранения запасов далеко мигрирующих видов.
Более того, при определении мер по сохранению и управлению государства обязаны принимать во внимание меры, уже принятые
другими государствами в районах под национальной юрисдикцией. Причём такие меры не должны подрывать эффективность мер,
принятых другими государствами.
Ibid. § 43, 46, 47.
Ibid. § 35.
Ibid. § 73.
Ibid. § 69.
Ibid. § 70.
Ibid. § 76.
Ibid. § 80.
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держиваться от реализации экспериментальной рыболовной программы, незамедлитель
но возобновить переговоры для достижения
соглашения по мерам сохранения южного
голубого тунца, предпринять усилия для заключения соглашения с другими государствами, осуществляющими вылов южного голубого тунца12.
Таким образом, МТМП принял указанные временные меры одновременно в природоохранных целях (сохранение популяции
южного голубого тунца) и в целях защиты
экономических прав государств (прав на осуществление рыбной ловли, причём как на
территории, находящейся под юрисдикцией
государства происхождения указанной деятельности, так и в открытом море). Более того, временные меры, предписанные МТМП,
затрагивают интересы третьих государств,
причём как природоохранные, так и экономические, что подтверждается указанной выше временной мерой, предусматривающей
обязанность сторон спора стремиться к заключению соглашения с другими государствами, осуществляющими вылов южного голубого тунца. Таким образом, рассмотренное
постановление МТМП демонстрирует необходимость международно-правового регулирования отношений между государствами
при одновременном учёте их экологических и
экономических интересов.
2. Дело о заводе МОКС
(Ирландия против Великобритании)
Великобритания приняла решение производить МОКС-топливо13 на заводе в Селлафилде (Великобритания), расположенном на
берегу Ирландского моря, менее чем в
100 км от границы с Ирландией. Кроме того,
Великобритания планировала осуществлять
импорт урана и плутония, в том числе используя регулярные перевозки Ирландским
морем. Риск причинения трансграничного
ущерба окружающей природной среде Ир12

13
14

15
16
17

ландии в результате регулярных перевозок
таких опасных веществ, как уран и плутоний,
Ирландским морем, а также угроза террористических актов послужили фактическими ос
нованиями обращения Ирландии в МТМП.
Что касается юридических оснований обращения Ирландии в МТМП, то она обвиняла
Великобританию в нарушении ряда обязательств в области сотрудничества, защиты и
охраны морской среды, предусмотренных Кон
венцией ООН по морскому праву 1982 года,
в частности статей 192, 193, 194, 207, 211 и
213. Причём нарушение обязательства охраны морской среды связывалось с осуществлением Великобританией экономической
деятельности, в результате которой возник
риск причинения трансграничного ущерба
Ирландии. Помимо прочего, Ирландия указывала на нарушение обязательств по принятию мер для предотвращения, сокращения
и сохранения под контролем загрязнения
морской среды, проведения должной оценки
последствий экономической деятельности,
обеспечения выполнения законов и правил,
касающихся загрязнения из находящихся на
суше источников14. Великобритания, в свою
очередь, просила МТМП отказать в удовлетворении требований Ирландии15. Великобритания, в частности, настаивала на том,
что спор должен рассматриваться в соответствии с положениями Конвенции о защите
морской среды северо-восточной Атлантики
1992 года (Convention for the Protection of the
Marine Environment of the North-East Atlan
tic) и, следовательно, не подсуден МТМП16.
МТМП в своём постановлении указал,
что в соответствии с Конвенцией ООН по
морскому праву 1982 года (часть XII) и общим международным правом обязанность со
трудничать является фундаментальным прин
ципом в области предотвращения загрязнения
морской среды и что вытекающие из этого
принципа права МТМП считает необходимым защитить17. В результате МТМП предписал временные меры и обязал стороны

International Tribunal for the law of the Sea. Southern Bluefin Tuna Cases No. 3 and 4 (Provisional Measures). Order of 27 August
1999. § 90.
МОКС-топливо состоит из смеси плутония и урана и предназначено для использования на атомных электростанциях.
International Tribunal for the law of the Sea. The Mox plant case (Provisional Measures) No. 10. Order of 3 December 2001. § 26.
URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_10/Order.03.12.01.E.pdf (дата обращения: 19.08.2014).
Ibid. § 28.
Ibid. § 40.
Ibid. § 82.
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спора начать консультации в целях обмена
дальнейшей информацией относительно возможных последствий запуска завода МОКС
для акватории Ирландского моря; контроля
рисков и воздействия работы завода МОКС
на акваторию Ирландского моря; выработки
необходимых мер для предотвращения загрязнения морской среды в результате работы завода МОКС18.
Таким образом, МТМП обязал государства принять целый ряд мер, ограничивающих экономическую деятельность в целях охраны окружающей среды Ирландского моря.
С одной стороны, фактически МТМП обязал
Великобританию соблюдать принцип международного экологического права – принцип
предотвращения ущерба окружающей среде.
С другой, временные меры, предписанные
МТМП, являются нетарифными ограничениями торговли, поскольку Великобритания
была намерена экспортировать МОКС-топ
ливо посредством морских перевозок по Ирландскому морю.
3. Дело о расширении Сингапуром
прибрежной полосы в проливе Джохор
и вокруг него (Малайзия против Сингапура)
Пролив Джохор отделяет Сингапур от Малайзии. В 2003 году Сингапур начал производство землеустроительных работ по расширению прибрежной полосы в проливе
Джохор и на прилегающей к нему территории. В результате Малайзия обратилась в
МТМП с просьбой о предписании временных
мер. Малайзия обосновывала своё обращение необходимостью защиты её прав в том,
что касается охраны окружающей среды, поскольку эти права нарушаются из-за экономической деятельности Сингапура, осуществляемой в проливе Джохор19. В частности,
Малайзия указывала на нарушение Синга
пуром обязательств сотрудничества, охраны
окружающей среды, предотвращения загрязнения окружающей среды, уведомления о

18
19

20
21
22

возможных последствиях экономической деятельности, обмена информацией, мониторинга риска причинения трансграничного
ущерба, предварительной оценки воздействия экономической деятельности на окружающую среду (предусмотренных статьями 123,
192, 194, 198, 200, 204–206, 210 Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года) и ряда
других20. Сингапур, в свою очередь, утверждал, что Малайзия не указала конкретные
возможные последствия его экономической
деятельности, которые могут нанести ущерб
окружающей среде21.
МТМП пришёл к выводу, что экономическая деятельность Сингапура может причинить ущерб окружающей среде пролива
Джохор и прилегающей к нему территории. В
результате МТМП предписал сторонам спора временные меры. В частности, Малайзия
и Сингапур обязаны сотрудничать и, соответственно, начать консультации в целях создания группы независимых экспертов для подготовки доклада о возможных последствиях
экономической деятельности Сингапура. Они
также должны обмениваться на регулярной
основе информацией об оценке риска причинения ущерба землеустроительной деятельностью Сингапура. Кроме того, МТМП указал, что «Сингапур не должен проводить
землеустроительные работы таким образом,
чтобы нарушать права Малайзии и причинять ущерб морской среде»22. Таким образом, МТМП фактически запретил экономическую деятельность, осуществляемую под
юрисдикцией одного государства и влекущую
риск причинения ущерба окружающей природной среде другого государства. В своём
постановлении МТМП установил временный
международно-правовой режим разделяемого природного ресурса – пролива Джохор –
и предусмотрел создание контрольного ме
ханизма в виде группы экспертов в целях
предотвращения трансграничного ущерба
окружающей природной среде в результате
осуществления экономической деятельности.

International Tribunal for the law of the Sea. The Mox plant case (Provisional Measures) No. 10. Order of 3 December 2001. § 89.
International Tribunal for the law of the Sea. Case concerning land reclamation by Singapore in and around the straits of Johor
No. 12. Order of 8 October. 2003. § 61. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_12/Order.08.10.03.E.pdf
(дата обращения: 21.08.2014).
Ibid. § 74.
Ibid. § 60.
Ibid. § 106.
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Постановление о прекращении
производства по делу
Дело о сохранении и устойчивой эксплуатации
запасов меч-рыбы в юго-восточной части
Тихого океана (Чили / Европейский Союз)
Несмотря на то что производство по данному
делу было прекращено, его анализ представляет интерес для рассматриваемой проблемы, поскольку возбуждение в Трибунале
дела о запасах меч-рыбы было связано со
спором между Чили и Европейским Союзом
(на момент обращения в МТПМ – Европейским Сообществом23), который возник одновременно из международных экологических
и международных экономических отношений.
Этот спор касался сохранения и устойчивой эксплуатации запасов меч-рыбы в юговосточной части Тихого океана. Для рассмотрения данного дела МТМП сформировал
Специальную камеру из пяти судей. Перед
Специальной камерой был поставлен вопрос
о выполнении Европейским Сообществом
своих обязательств, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года в
отношении обеспечения сохранения популяции меч-рыбы при осуществлении её вылова
судами под флагами любого из государств –
членов Европейского Сообщества в открытом море, прилегающем к исключительной
экономической зоне Чили. Также перед Специальной камерой был поставлен вопрос о
том, соответствует ли акт национального законодательства Чили (Декрет), распространяющий предусмотренные национальным законодательством Чили меры, направленные
на сохранение популяции меч-рыбы, на территорию открытого моря, положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года24.
В декабре 2009 года Стороны в своём
совместном заявлении обратились в Специ23

24

25
26

альную камеру с просьбой о прекращении
производства по делу, ссылаясь на наличие
договорённости между ними от 16 октября
2008 года. После консультаций, проведённых
Сторонами и Председателем Специальной ка
меры, производство по данному делу в МТМП
было прекращено. В Постановлении Специальной камеры МТМП изложены основные
положения договорённости, суть которых
сводится к следующему. Стороны обязались
сотрудничать в сфере рыболовства на основе
принципа долгосрочного сохранения и управления запасами меч-рыбы в юго-восточной
части Тихого океана. Уровни вылова мечрыбы не должны наносить ущерба устойчивости её популяции, а также морской экосистеме в целом. Интенсивность промысла
обеих сторон не должна превышать уровень
2008 года или максимальный исторический
уровень. Будет создан Двусторонний научнотехнический комитет, в задачи которого будет
входить обмен информацией и данными относительно интенсивности промыла и размера улова, а также о состоянии запасов, представление консультаций в целях обеспечения
устойчивого рыболовства. Текущие многосторонние консультации должны включать
всех соответствующих участников ловли мечрыбы в юго-восточной части Тихого океана, а
также приглашённых наблюдателей из существующих рыболовных организаций, имеющих законные интересы в отношении лова
меч-рыбы. При условии соблюдения описанных выше положений, суда Европейского
Союза, занимающиеся ловом меч-рыбы, получат права доступа в порты Чили в целях
разгрузки, перегрузки, заправки и ремонта25.
Таким образом, ставшая основанием прекращения производства по делу договорённость
сторон ограничивала осуществление целого
ряда видов экономической деятельности Европейского Союза26 природоохранными ин-

В 2007 году был пописан Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении
Европейского сообщества, на основании которого Европейский Союз был наделён международной правосубъектностью и
фактически заменил Европейское сообщество. Это событие произошло в период производства по делу в МТПМ. Поэтому в данном
деле Европейские Сообщества и Европейский Союз представляют одну и ту же сторону.
International Tribunal for the law of the Sea. Case concerning the conservation and sustainable exploitation of swordfish stocks in the
south-eastern pacific ocean No. 7. Order of 16 December 2009. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_
no_7/Ord.2009.1-16.12.09.E.pdfhttp://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_3_4/Order.27.08.99.E.pdf (дата об
ращения: 21.08.2014).
Ibid. § 12.
После вступления в силу Лиссабонского договора с 1 января 2009 года Европейский Союз выполняет все обязательства
Европейских Сообществ. Case concerning the conservation and sustainable exploitation of swordfish stocks in the south-eastern
pacific ocean No. 7. Order of 16 December 2009. § 9. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_7/
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тересами, а именно сохранением популяции
меч-рыбы27.
Заключение
Нельзя не согласиться с мнением председателя Международного трибунала по морскому праву В. В. Голицына о том, что в настоящее время экосистемный подход является
доминирующим. Как он отмечает, во многих
областях международного морского права
«происходит постоянная эволюция, которая
ставит своей целью найти оптимальный подход к сохранению и рациональному использованию морских живых ресурсов»28. Ана
лизируя практику МТМП по разрешению
споров между государствами, можно сделать
следующие выводы. Институт временных мер
является достаточно эффективным инструментом примирения экологических и эко
номических интересов государств. Причём
важно отметить, что МТМП на основании
пункта 5 статьи 89 Регламента Трибунала
(Rules of the Tribunal29) вправе предписать
меры, отличные от тех, о которых просит го-

27

28

29
30

сударство-заявитель. Как справедливо указывается в международно-правовой доктрине,
Международный трибунал по морскому праву в ряде случаев расширил своё право на
предписание временных мер правовой за
щиты: предписанные им меры не всегда сов
падали с теми, о которых просили стороны,
поскольку экспертные оценки, по мнению
Трибунала, показывали необходимость принятия других мер30. Это относится, в частности, к рассмотренным выше постановлениям
о временных мерах, в которых МТМП воспользовался своим правом и предписал временные меры, которые посчитал необхо
димыми. При этом возражений со стороны
государств не поступило. Предписанные
МТМП временные меры были направлены,
с одной стороны, на обеспечение выполнения
обязанности государств предотвратить причинение трансграничного ущерба окружающей природной среде в результате осуществления экономической деятельности под их
юрисдикцией или контролем, а с другой, на
защиту экономических прав государств, в частности таких, как свобода рыболовства.

Ord.2009.1-16.12.09.E.pdfhttp://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_3_4/Order.27.08.99.E.pdf (дата обращения: 21.08.2014).
Показательно, что на основании постановления, принятого МТМП, и по просьбе сторон Орган по рассмотрению споров ВТО
(далее – ОРС) прекратил производство по делу, касающемуся торговых ограничений меч-рыбы.
В апреле 2000 года Европейские Сообщества (далее – ЕС) обратились в ОРС с просьбой о консультациях с Чили, касающихся
запрета на выгрузку меч-рыбы в портах Чили, предусмотренного законодательством Чили (декрет 598 от 15 октября 1999 года).
ЕС заявили о том, что судам ЕС запрещается осуществлять выгрузку, хранение, а также транзит меч-рыбы через порты Чили в
соответствии с национальным законодательством Чили. ЕС обвиняли Чили в нарушении статей V (Свобода транзита) и XI (Общая
отмена количественных ограничений) ГАТТ-1994. Однако начиная с марта 2001 года ЕС и Чили информировали ОРС о
договорённости отложить рассмотрение указанного спора. 28 мая 2010 года обе стороны сообщили ОРС о том, что Международный
трибунал по морскому праву Постановлением от 16 декабря 2009 года по делу О сохранении и устойчивой эксплуатации
запасов меч-рыбы в юго-восточной части Тихого океана. Чили против Европейского Союза прекратил производство по
просьбе сторон спора. Вследствие этого ЕС и Чили проинформировали ОРС в своём совместном заявлении о том, что обе стороны
обязуются не реализовывать какие-либо процессуальные права, вытекающие из дела О мерах, затрагивающих транзит и
импорт меч-рыбы. Европейские Сообщества против Чили. 2000, находящегося в производстве ОРС.
Голицын В. В. Источники интерэкоправа: взгляд судьи Международного трибунала по морскому праву из Гамбурга // Евразийский
юридический журнал. М., 2014. № 8(75). URL: http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6497:
2014-09-30-10-41-17&catid=452:-8-75-2014&Itemid=763 (дата обращения: 10.11.14).
URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/Itlos_8_E_17_03_09.pdf (дата обращения: 24.08.2014).
Хубиева М. Р. Практика международных судов и арбитражей, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года.
Автореф. дис. … докт. юр. наук: 12.00.10. С. 12–13.
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Значение понятия «инвестиция»
в двухсторонних и многосторонних соглашениях
об их защите: так ли оно определено?
Сергей Усоскин*
В статье рассматриваются отдельные проблемы, возникающие при определении значения термина
«инвестиция» в двухсторонних и многосторонних соглашениях о защите инвестиций. Отмечается, что
содержащиеся в таких соглашениях определения данного термина могут быть разделены на несколько групп.
В статье сформулированы подходы к толкованию определений, относящихся к каждой из таких групп. В
частности, при толковании многих определений важное значение имеет обычное значение слова «инвестиция».
³³ Защита инвестиций, инвестиционный арбитраж, соглашения
о поощрении и защите инвестиций, международные договоры,
толкование международных договоров, понятие «инвестиция»
Значение понятия «инвестиция» – ключевой вопрос международного инвестицион
ного права. От ответа на него зависит круг
имущественных ценностей, к которым применяются гарантии и механизмы защиты,
предусмотренные международными договорами о защите инвестиций (далее – ДИС)1.
В большинстве случаев этот вопрос рассматривается применительно к Конвенции о
порядке разрешения инвестиционных споров
между государствами и иностранными лица*
1

2
3
4

5

6

ми2 (далее – Вашингтонская конвенция).
Как известно, предусмотренный в ней механизм применяется только к спорам, напрямую
связанным с «инвестициями»3. Значение
термина не определено, что вызывает жаркие
споры как в доктрине4, так и в практике5.
Однако для России и российских инвесторов, споры о значении понятия «инвестиция»
в Вашингтонской конвенции менее актуальны: Россия её не ратифицировала6. Больший
интерес представляет значение аналогично-

Усоскин Сергей Владимирович – старший юрист Адвокатского бюро «Иванян и партнёры» (e-mail: sergey.usoskin@gmail.com).
Хотя сокращение ДИС традиционно используется для указания на двухсторонние договоры о защите инвестиций, в статье оно
будет также использоваться для указания на многосторонние договоры, содержащие разделы о защите инвестиций, в целом
аналогичные положениям двухсторонних соглашений (например, НАФТА).
Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States, 18 March 1965, 575 U.N.T.S. 159.
Статья 25(1) Вашингтонской конвенции.
См. напр, Devanshish Krishnan. A Notion of ICSID Investment // Transnational Dispute Management. 2008. No. 1; Julian Morten
son. The Meaning of “Investment”: ICSID’s Travaux and the Domain of International Investment Law // Harvard International Law
Journal. 2010. No. 51. Vol. 1. P. 258 et seq.; Бабаджанян Н., Назаргалина Д. Конвенция МЦУИС: признаки инвестиционной
деятельности // Вестник ФБУ ГРП при Минюсте России. 2014. № 1–2.
Cм. напр. ICSID, Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S. A. and Allan Fosk Kaplun v. Plurinational State of Bolivia, ICSID
Case No. ARB/06/2, Decision on Jurisdiction of 27 September 2012. Paras. 211–227; ICSID, Abaclat and Others v. the Argentine
Republic, ICSID Case No. ARB/07/5, Decision on Jurisdiction and Admissibility of 4 August 2011. Paras. 347–351.
List of Contracting States and Other Signatories of the Convention, Doc. No. ICSID/3. URL: https://www.icsid.worldbank.org/ICSID/
FrontServlet?requestType=ICSIDDocRH&actionVal=ShowDocument&language=English (дата обращения: 06.12.2014). Российская
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го понятия, используемого в ДИС, которых
Россия заключила более шестидесяти7.
При этом наибольший интерес представляет определение значения понятия «инвестиция» в уже заключённых ДИС, а не поиск идеальной модели будущих определений. На сегодняшний день заключено более 3000 ДИС8,
что создаёт достаточно инертную систему,
которая может быть изменена только путём
изменения каждого договора. Соответственно, международные договоры, заключённые
ранее, еще долго будут представлять практический интерес. Выработка же определения
(или набора определений) понятия «инвестиция» для будущих ДИС представляется нам
достойным предметом отдельного междисциплинарного исследования, которое не может
быть втиснуто в рамки настоящей статьи.
На первый взгляд установление значения
понятия «инвестиция» в ДИС не должно вызывать больших затруднений. Все известные
ДИС включают определение соответствующего понятия. Тем не менее, это только кажущаяся простота. За последние несколько
лет в практике рассмотрения инвестиционных споров всё чаще возникает вопрос о том,
насколько содержащиеся в ДИС определения являются «исчерпывающими». Иными
словами, должно ли при толковании этих
определений учитываться обычное, словарное значение слова «инвестиция», в том числе его признаки, сформулированные соста
вами арбитров и в доктрине при толковании
Вашингтонской конвенции. Составы арбитров, споры, в которых встаёт вопрос о значении понятия «инвестиция» в ДИС, дают
разные ответы на этот вопрос9.
1. Практика арбитражей по вопросу
значения понятия «инвестиция» в ДИС
Решения по вопросу о значении понятия
«инвестиция» в ДИС можно разделить на

7

8

9

10
11
12

две группы. В большинстве случаев арбитры
исходят из того, что содержащееся в ДИСе
определение является «исчерпывающим», а
значит, исключает возможность дополнения
его иными, подразумеваемыми, признаками
«инвестиции». Однако в последние годы
большей популярностью пользуется другой
подход: при определении значения термина
«инвестиция» в ДИС должно учитываться и
его обычное словарное значение, а также
признаки, выработанные при толковании
аналогичного термина в Вашингтонской конвенции.
А. Решающая роль определения в ДИС
В недавно вынесенном решении по делу Stati
et al v. Kazakhstan ответчик заявил об отсутствии у арбитража компетенции рассматривать спор в связи с тем, что принадлежащие
истцу активы, лицензии на разработку нефтяных и газовых месторождений и завод по
производству сжиженного газа, не являются
«инвестицией», а значит, не пользуются защитой по применимому ДИС. Ответчик утверждал, что приобретая эти активы, истец
не совершил достаточного вложения в Казахстан и не принял на себя каких-либо значительных рисков, а значит, это имущество не
является инвестицией в обычном значении
слова10. Арбитры отметили, что наличие в договоре (в данном случае – в Договоре об
Энергетической Хартии) ясного определения
термина «инвестиция» исключает необходимость обращения к иным критериям, включая те, что используются при толковании Вашингтонской конвенции11. При толковании
договоров должно учитываться обычное значение слов и выражений, использованных в
них; обращение к другим, дополнительным,
средствам толкования возможно только в
том случае, когда значение договора остаётся
неясным12. Значение же термина «инвести-

Федерация подписала Конвенцию, но не ратифицировала её. Согласно статье 25 Вашингтонской конвенции, действующие на её
основании арбитражи обладают компетенцией только, если государство-ответчик и государство национальности истца являются
сторонами Конвенции, то есть присоединились к ней, выполнив все необходимые процедуры.
Ряд из них не вступило в силу, поскольку либо не ратифицированы Российской Федерацией (например, с Кипром, США), либо не
прошло соответствующих внутригосударственных процедур в другой стране-участнице ДИС.
UNCTAD, World Investment Report 2014. P. 115. URL: http://www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf (дата
обращения: 06.12.2014).
См. напр., Harb Jean-Pierre. Definition of Investments Protected by International Treaties: An On-Going Debate // Mealey’s International Arbitration Report, 2011. Vol. 28. No. 8. P. 2.
SCC, Anatolie Stati et al. v. Republic of Kazakstan, SCC Case No. V (116/2010), Award of 19 December 2013. Paras. 779–784.
SCC, Anatolie Stati et al. v. Republic of Kazakstan, SCC Case No. V (116/2010), Award of 19 December 2013. Para. 806.
Ibid. Para. 807, арбитры сослались на положение Статьи 32 Венской конвенции о праве международных договоров.
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ция», исходя из подробного определения в
ДЭХ, арбитры посчитали достаточно ясным.
В деле Saluka v. Czech Republic ответчик
также возражал против компетенции арбитража, ссылаясь на то, что имущество истца
(мажоритарный пакет акций в коммерческом
банке), не является «инвестицией», поскольку сам истец – голландская холдинговая компания – ничего не вложил, реальным
инвестором являлся японский банк Nomura.
Арбитры отклонили это возражение и подчеркнули, что должны руководствоваться
исключительно определением, которое содержится в ДИС. Хотя в нём указывалось на
необходимость «инвестировать» (invest) соответствующие имущественные ценности,
данного указания, по мнению арбитров, было
недостаточно для включения в определение
экономических критериев инвестиции13. Арбитры объяснили употребление данного слова необходимостью использовать «какой-нибудь глагол»14 .
Позиция арбитров в деле Saluka нашла
поддержку и развитие в решении по делу
Mytilineos Holdings v. Serbia & Monteneg
ro15. Истец заявлял, что его инвестицией являются договоры о сотрудничестве и поставке
различных металлов с сербским государственным предприятием и права требования по
ним; ответчик возражал, что хотя права требования и включены в качестве примера в
список имущественных ценностей, признаваемых инвестициями, только те права требования, которые обладают обычными признаками инвестиции, пользуются защитой по
ДИС16. Арбитры отклонили это возражение и
привели два дополнительных аргумента, которые не были рассмотрены в деле Saluka.
Во-первых, не все виды активов, перечисленных в определении термина «инвестиция» в соответствующем ДИС, могли быть
«инвестированы» в государство в значении
их перемещения на территорию государства
(например, недвижимое имущество или ак13
14
15

16
17
18
19
20

ции)17. Во-вторых, в отличие от определения,
являвшегося предметом рассмотрения в этом
деле, определения, содержащиеся в ряде других ДИС, прямо указывают на необходимость связи между определёнными активами
(такими как денежные требования) и инвестициями. Если такое указание отсутствует,
то нет необходимости исследовать вопрос о
наличии обычных признаков инвестиции18.
Данная позиция нашла поддержку и в других
решениях19.
Б. Обычные признаки инвестиции являются
частью его определения в ДИС
Необходимо отметить, что первое решение, в
котором были применены признаки инвестиции, которые затем были названы «тестом
Салини» (но названию рассмотренного позже дела Salini v. Morocco), применило их для
толкования значения термина «инвестиция»
не в Вашингтонской конвенции, а в соответствующих ДИС20. В нём применение соответствующих признаков при толковании ДИС не
было никак обосновано, и на протяжении
многих лет на эту позицию обращали мало
внимания.
Новый этап в развитии рассматриваемого
подхода к толкованию термина «инвестиция»
в ДИС связан с решением по делу Romak v.
Uzbekistan. Истец – компания Ромак поставила несколько партий муки узбекской государственной компании, а когда та не оплатила поставленные товары – обратилась в
коммерческий арбитраж и получила решение
арбитража о взыскании долга. Однако уз
бекские суды отказали в признании и исполнении решения коммерческого арбитража.
Тогда компания обратилась уже в инвестиционный арбитраж, заявляя, что действия узбекских судов нарушают обязательства Узбекистана по применимому ДИС. Узбекистан в
свою очередь заявил, что арбитраж не обладает компетенцией, поскольку права требо-

ICSID, Saluka Investments BV v. The Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award of 17 March 2006. Para. 211.
Ibid.
UNCITRAL, Mytilineos Holdings S.A. v. the State Union of Serbia & Montenegro, UNCITRAL, Partial Award on Jurisdiction of
8 September 2006. Para. 129.
Ibid. Para. 128.
Ibid. Paras. 132–133.
Ibid. Para. 134.
UNCITRAL, White Industries Australia Limited v. the Republic of India, UNCITRAL, Final Award of 30 November 2011. Para. 7.4.9
ICSID, Fedax N.V. v. The Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/96/3, Decision on Objections to Jurisdiction of 11 July 1997.
Para. 43.
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вания Ромак по договору и решению арбитража не являются инвестициями.
ДИС между Швейцарией и Узбекистаном
определяет «инвестицию» как «любую имущественную ценность». Однако арбитры посчитали, что не любое имущество может
быть признано инвестицией для целей ДИС.
Для этого, по их мнению, необходимо, чтобы
имущественные ценности были частью экономического проекта, который обладает
обычными признаками инвестиции. Арбитры
сослались на несколько обстоятельств. Вопервых, поскольку определение является
открытым, инвестициями признаются «любые» имущественные ценности, то должен
существовать некий набор признаков, определяющим иные предметы материального
мира, подпадающие под определение21. Вовторых, целью ДИС между Швейцарией и
Узбекистаном было поощрение иностранных
инвестиций и развитие экономического сотрудничества, а защита имущественных ценностей, не обладающих признаками инве
стиции, не отвечает этим целям22. В-третьих,
одновременно с ДИС стороны заключили соглашение о торговле и экономическом сотрудничестве, регулирующее, в том числе,
отношения по договорам поставки, а значит,
стороны проводили различие между торговлей и инвестициями23. В-четвёртых, признание всех видов имущественных ценностей
инвестициями привело бы к тому, что все
действия государства в отношении иностранного имущества могли бы быть оценены с
точки зрения соблюдения стандартов, предусмотренных ДИС, что неразумно24. В-пятых,
ДИС между Швейцарией и Узбекистаном
предусматривает рассмотрение споров либо
в арбитраже МЦУИС, либо в арбитраже по
правилам ЮНСИТРАЛ, а значит, арбитры
должны принимать во внимание обычное
значение понятия «инвестиция», использованное в Вашингтонской конвенции, по21
22
23
24
25
26
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30

скольку иначе объём защищаемого имущества будет меняться в зависимости от правил,
применимых при рассмотрении спора25. Подводя итог, арбитры отметили, что государства, безусловно, вправе договориться считать инвестициями что угодно, даже права
требования по обычному коммерческому договору, однако, поскольку такое понимание
«инвестиции» является «нелогичным» (co
unterintuitive), то соответствующее намерение сторон должно быть выражено так, чтобы «не оставалось места для сомнений», что
они желали именно этого26.
К аналогичному выводу в отношении похожего определения «инвестиции» в ДИС
между Швейцарией и Словакией пришли арбитры в деле Alps Finance and Trade AG v.
Slovakia. Они отметили, что права требования, основанные на коммерческих договорах
займа, подпадает под определение инвестиции, но только если сам договор обладает
признаками инвестиции, такими как мобилизация капитала, длительность и риск27. Далее
они сослались на то, что обычно инвестици
ями признаются права требования по дол
госрочным договорам с государством, а
право требования к частному лицу, перешедшее по договору уступки, не может быть инвестицией28.
Данная позиция также нашла поддержку
в других решениях арбитражей29, однако в
них не приведено иных аргументов в её поддержку. Возможно, это связано с тем, что соответствующий спор рассматривался на основании Вашингтонской конвенции, и арбитры не посчитали необходимым подробно
останавливаться на толковании ДИС.
2. Значение термина «инвестиция»
в ДИС: общие подходы к толкованию
Несмотря на то, что на сегодняшний день
подписано более 3000 ДИС30, многие их по-

UNCITRAL, Romak S.A. v. the Republic of Uzbekistan, PCA Case No. AA280, Award of 26 November 2009. Para. 180.
Ibid. Para. 181.
Ibid. Para. 182.
Ibid. Paras. 183–188.
Ibid. Paras. 193–194.
Ibid. Para. 205.
UNCITRAL, Alps Finance and Trade AG v. the Slovak Republic, Award of 5 March 2011. Para. 231.
Ibid. Paras. 234–237.
ICSID, KT Asia Investment Group B.V. v. Republic of Kazakhstan, ICSID Case No. ARB/09/8, Award of 17 October 2013. Para. 166.
UNCTAD, World Investment Report 2014. P. 115. URL: http://www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf (дата об
ращения : 06.12.2014).
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ложения совпадают либо по сути предоставляемых гарантий и создаваемых механизмов,
либо даже текстуально. Сказанное касается и
определения термина «инвестиция» в ДИС31.
Сходство используемой терминологии может создать иллюзию возможности разработки стандартных подходов к толкованию используемых терминов и категорий. Однако такая
возможность является, действительно, не более чем иллюзией. При более внимательном
изучении выясняется, что, например, определения понятия «инвестиция» в ДИС различаются в деталях, причём иногда достаточно
существенно. Такие особенности каждого
ДИС должны учитываться при толковании.
С учётом изложенного, в статье, в которой рассматривается вопрос об определении
значения термина «инвестиция» не в конкретном ДИС, могут быть сформулированы
только общие подходы к его толкованию.
Возможность и практическая целесообразность анализа общих подходов объясняется
тем, что среди определений термина «инвестиция» в различных ДИС можно выделить
несколько стандартных моделей.
А. Модели определения понятия
«инвестиция» в ДИС
На основании анализа существующих определений термина «инвестиция» можно выделить следующие наиболее часто встречающиеся модели: двухступенчатые, неполные,
закольцованные и открытые.
Отличительной чертой двухступенча
того определения является содержащееся в
нём указание на необходимость получения
отдельного одобрения принимающего государства или регистрации для признания
имущественных ценностей защищаемыми ин
вестициями. Подобный подход, с одной стороны, гарантирует большую определённость:
получив регистрацию, инвестор может быть
31
32

33

34

35

уверен в статусе своего имущества, но, с другой стороны, во многом нивелирует ценность
определения, содержащегося в ДИС. Принимающие государства вправе самостоятельно
определять и изменять критерии признания
активов инвестициями. Такие определения
характерны для ДИС, заключаемых странами Юго-Восточной Азии32. При применении
таких определений споры о значении термина
«инвестиция» возникают редко: в основном
они касаются того, что именно следует по
нимать под регистрацией инвестиции33, и
каковы последствия отсутствия в соответствующем государстве системы регистрации
иностранных инвестиций34.
Неполные определения содержат прямую
отсылку к общим признакам инвестиций в
качестве одного из элементов определения
значения данного термина в конкретном ДИС.
В качестве примера может быть приведён
последний типовой ДИС США 2012 года. В
нём инвестиция определена как «любая имущественная ценность, которая… обладает характеристиками инвестиции, включая такие
характеристики как мобилизация капитала
или других ресурсов, ожидание дохода или
прибыли, или принятие риска. Формы, в которых может быть выражена инвестиция,
включают…»35. Подобное определение сближает значение термина «инвестиция» в ДИС
с его значением в Вашингтонской конвенции,
в результате чего при его толковании могут
быть использованы подходы к толкованию
аналогичных признаков инвестиции, сформированные при применении Вашингтонской
конвенции. Необходимо отметить, что определение не содержит исчерпывающего перечня характеристик инвестиции (поскольку
предваряет их список словом «включая»),
что делает его гибким и даёт возможность для
эволюции значения термина «инвестиция»
параллельно с эволюцией обычного значения этого понятия.

Dolzer R., Stevens M. Bilateral Investment Treaties (Martinus Nijhoff Publishers, 1995). P. 25–31.
Напр., Treaty between the Kingdom of Thailand and the Federal Republic of Germany Concerning the Encouragement and Reciprocal
Protection of Investments, 24 June 2002. URL: http://www.unctad.org/sections/dite/iia/docs/bits/germany_thailand.pdf (дата об
ращения: 06.12.2014).
Напр., ICSID, Philippe Gruslin v. Malaysia, ICSID Case No. ARB/99/3, Award of 27 November 2000. Paras. 22–27; ICSID, Rafat Ali
Rivzi v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/11/13, Award on Jurisdiction of 16 July 2013. Paras. 136 et.seq.
Напр., ICSID, Yaung Chi Oo Trading Pte. Ltd. v. Government of the Union of Myanmar, ASEAN I.D. Case ARB/01/1, Award of
31 March 2003. Paras. 52–62; Desert Line Projects LLC v. the Republic of Yemen, ICSID Case No. ARB/05/17, Award of 6 February
2008. Paras. 97–123.
2012 U.S. Model Bilateral Investment Treaty. URL: http://www.ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf (дата обращения: 06.12.2014).
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Однако большинство ДИС содержат оп
ределения термина «инвестиция», которые
можно охарактеризовать как закольцованные и открытые. Толкование подобных определений вызывает больше всего проблем.
Именно поэтому мы предлагаем остановиться на них более подробно.
1. Закольцованное определение
Именно закольцованные определения были применимы в делах Saluka и Mytilineos, о
которых мы писали выше. Отличием таких
определений является указание на то, что
имущественные ценности, признаваемые инвестициями, должны быть «инвестированы»36. В отличие от составов арбитров в указанных делах, мы считаем, что указание на
характер имущественных ценностей должно
влиять на толкование соответствующих
определений. По общему правилу, если иное
не следует из контекста и других обстоятельств, связанных с заключением конкретного ДИС, результатом включения в определение термина «инвестиция» указания на то,
что имущественные ценности должны быть
«инвестированы», является дополнение определения обычными признаками инвестиции.
Во-первых, использование слова «инвестированы» (или «вложены», как, например,
в российском типовом ДИС)37 не может быть
объяснено отсутствием другого подходящего
слова для описания связи между имущественными ценностями и территорией принимающего государства, как это сделали арбитры в деле Saluka. Для тех же целей могли
быть использованы иные слова, такие, например, как «расположенные» или «помещённые» (located или сommitted).
Во-вторых, по общему правилу, каждому
из использованных в международном договоре слов и выражений должно придаваться
его обычное значение38. Соответственно, необходимость именно «инвестировать» соответствующие имущественные средства, ско36

37

38
39
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рее означает необходимость наличия связи
между соответствующими имущественными
ценностями и инвестицией в обычном значении этого слова.
В-третьих, невозможность физического
перемещения некоторых видов имущест
венных ценностей, которые приводятся в
качестве примеров инвестиций в соответствующих ДИС, не означает, что указание на
необходимость их «инвестирования» является бессмысленным. Противоречие возникает
только в том случае, когда под «инвестиро
ванием» понимается только перемещение
имущественных ценностей в принимающее
государство. При этом необходимость перемещения имущественных ценностей через
границу не является признаком иностранной
инвестиции. Имущественные ценности, находящиеся на территории принимающего
государства, признаются иностранными инвестициями не потому, что были импортированы, а потому что принадлежат иностран
ному инвестору39. В связи с этим возможно
другое толкование указания на необходимость «инвестировать» имущественные ценности: оно требует только наличия связи
между соответствующими активами и инвестицией в обычном значении на территории
принимающего государства. В этом случае
невозможность перемещения определённых
имущественных ценностей через границу не
исключает признания их «инвестированными».
В-четвёртых, как справедливо отметил
состав арбитров в деле Romak, целью заключения ДИС является поощрение и защита
инвестиций. На это обычно прямо указывается в преамбуле соответствующих соглашений40. Можно возразить, что и в преамбуле
термин «инвестиция» используется в значении, придаваемом ему определением. Однако
из контекста стандартной преамбулы следует,
скорее другое. Например, в преамбуле типового ДИС России в качестве целей поощре-

Отдельно следует отметить определение, которое использовалось в Типовом ДИС США 1984 года. В нём под инвестицией
понимался «любой вид инвестиции…». Применительно к этой формулировке возникало мало споров: намерение её авторов было
включить в определение термина «инвестиция» обычные признаки инвестиций (Kenneth Vandevelde Bilateral Investment Treaties:
History, Policy and Interpretation (Oxford University Press, 2010, P. 187; Mavluda Sattorova, Defining Investment under the ICSID
Convention and BITs: Of Ordinary Meaning, Telos, and Beyond // Asian Journal of International Law. 2012. No. 1. P. 18–19).
Типовое соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством иностранного государства о поощрении и
взаимной защите капиталовложений, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2001 года
№ 456.
Венская конвенция о праве международных договоров, статья 31(1).
Schreuer C. et al. (eds.). The ICSID Convention: A Commentary. Cambridge University Press, 2009. P. 136. Paras. 182–184.
Sattorova. Op. cit. P. 24.
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ния инвестиций указываются «приток капитала» и развитие «торгово-экономического и
научно-технического сотрудничества»41. Данные цели достигаются не защитой всего иностранного имущества, а защитой конкретного
вида имущества – инвестиций в обычном
значении.
Наконец, об этом же свидетельствует и
история появления ДИС в качестве инструментов международно-правовой защиты инвестиций. Первоначально, в середине XX века,
отдельные государства предлагали заключить
международный договор о защите всех видов
иностранного имущества42. Однако данная
идея не получила поддержки среди разви
вающихся стран и не привела к заключению
какого-либо международного договора43. В
результате был найден компромисс: соглашения, которые защищали не всё иностранное
имущество, а только инвестиции, в привлечении которых были заинтересованы развивающиеся страны.
Исходя из этого, можно сделать вывод,
что если ДИС предусматривает необходимость «инвестировать» имущественные ценности для признания их инвестициями, то
действие ДИС распространяется только на те
имущественные ценности, которые являются
частью проекта, обладающего обычными
признаками инвестиции (о которых пойдет
речь ниже).
2. Открытое определение
Состав арбитров в деле Romak признал,
что государства могут определить значение
термина «инвестиция» для целей заключённого ими ДИС как захотят, в том числе признать инвестициями любые имущественные
ценности, включая, например, права требования по договорам купли-продажи44. С этим
выводом сложно поспорить. Он следует и из
общих правил толкования международных
41
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договоров: используемым в договорах словам
придаётся обычное значение, если стороны
не согласовали специальное значение45.
Мы не можем согласиться с другим выводом арбитров: о том, что отход от обычного
значения слова инвестиция должен быть
сформулирован прямо и недвусмысленно,
причём включения в ДИС определения данного термина недостаточно для выражения
такого намерения46. Безусловно, стороны ДИС
могут прямо указать, что инвестицией для
целей ДИС признаётся любое имущество, а
не только соответствующее обычными признакам инвестиции. Однако отсутствие такого пояснения не должно быть критическим,
если вывод о том, что термин «инвестиция»
охватывает любое имущество, следует из
определения, включённого в ДИС.
В качестве примера можно рассмотреть
определение термина «инвестиция» в ДИС
между Швейцарией и Узбекистаном, которое
собственно и было применено составом арбитров в деле Romak. Согласно данному
ДИС термин «инвестиция» «включает любые виды активов [имущественных ценностей] и в частности…»47. Из обычного значения слов и выражений, использованных в
данном определении, нельзя сделать вывод,
что только определённые виды имущественных ценностей признаются инвестициями.
Аргументы, приведённые составом арбитров
в подтверждение противоположного вывода
представляются нам неубедительными.
Во-первых, достаточно чётко сформулированное в договоре намерение сторон признать все виды имущества «инвестициями»
не может быть преодолено ссылкой на возможные нежелательные последствия такого
толкования48. Действительно, государства
должны нести все риски, связанные с заключением ими договоров, из формулировок ко-

Типовое соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством иностранного государства о поощрении и
взаимной защите капиталовложений, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2001 года
№ 456.
Напр., Draft Convention on Foreign Investment Abroad in UNCTAD, International Investment Instruments: A Compendium. Vol. 5.
Giles A. Definition de l'investissement international (Larcier, 2013). P. 19. Исключением является Протокол № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (Европейской Конвенции), однако сторонами Конвенции являлись на момент её
заключения только развитые государства.
Romak v. Uzbekistan. Para. 205.
Венская конвенция о праве международных договоров, статья 31(1).
Romak v. Uzbekistan. Para. 205.
Agreement between the Swiss Confederation and the Republic of Uzbekistan on the Promotion and Reciprocal Protection of Investments,
Article 1(1).
См. напр., Noah Rubins. The Notion of Investment in International Investment Arbitration // N. Horn, S. Kroll (eds.). Studies in Transnational Economic Law. Vol. 19. P. 286.

94  SCRIPTORIUM  LEX MERCATORIA
торых следует, что защита предоставляется
такому широкому кругу имущественных ценностей.
Во-вторых, не может иметь определяющего значения и включение в ДИС права инвестора передать спор о соблюдении предусмотренных в ДИС гарантий в арбитраж,
действующий на основании Вашингтонской
конвенции49. Государства вполне могут согласовать более широкое определение термина «инвестиция», чем предусмотрено в
Вашингтонской конвенции. В этом случае
единственным последствием будет отсутствие у инвестора возможности использовать
механизмы разрешения споров, предусмотренные в Конвенции. Большинство ДИС
также предоставляют инвесторам право обратиться в арбитраж, действующий, например, по правилам ЮНСИТРАЛ. Даже если
арбитраж на основании Вашингтонской конвенции является единственным механизмом
разрешения споров между инвестором и государством, то это не делает распростра
нение ДИС на более широкий круг имуще
ственных ценностей бессмысленным. ДИС
создают для государств международно-правовые обязательства предоставлять соответствующие гарантии в отношении имущественных ценностей, не являющихся инвестициями
в обычном значении этого слова, однако охватываемых определением данного термина
в ДИС. В случае нарушения этого обязательства соответствующий спор может быть
передан на рассмотрение международного
органа по разрешению споров государством
национальности инвестора, если такая возможность предусмотрена ДИС или другим
международным договором50.
В-третьих, ссылка в преамбуле ДИС на
намерение поощрить именно инвестиции и
49
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экономическое сотрудничество не может преодолеть чёткого указания в определении термина «инвестиция» на то, что под ним понимается более широкий круг имущественных
ценностей51.
Таким образом, если в ДИС «инвестиция» определена как любая имущественная
ценность, то по общему правилу, гарантии,
предоставляемые ДИС, распространяются
на все виды имущества, принадлежащие инвесторам, даже если они не могут быть признаны инвестициями в обычном значении
этого слова.
3. Обычное значение понятия «инве
стиция»
Выше мы пришли к выводу, что при толковании неполных и закольцованных опре
делений термина «инвестиция» необходимо
обратиться к обычному значению этого понятия. Для его определения в доктрине и практике предлагается использовать набор «характеристик» или «признаков», наличие
которых необходимо для признания имущественной ценности инвестицией52.
Исходя из обычного значения понятия
«инвестиция» таких признаков должно быть
четыре: вложение капитала, направленность
вложения на извлечение прибыли, определённая длительность и принятие на себя инвестиционного риска. Являющийся частью
«теста Салини», признак вклада в экономическое развитие принимающее государство неприменим при толковании большинства ДИС,
поскольку его выводят из положений преамбулы Вашингтонской конвенции53, аналоги
которых отсутствуют в большинстве ДИС.
Данный набор признаков отражает начавший
постепенно формироваться консенсус54.
Единственным отличием от определения,
принятого составами арбитров в делах, на ко-
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URL:
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См. напр. ICSID, Saba Fakes v. Republic of Turkey, ICSID Case No. ARB/07/20, Award of 14 July 2010. Para. 110; ICSID, Quiborax
S.A. et al v. Plurinational State of Bolivia, ICSID Case No. ARB/06/2, Decision on Jurisdiction of 27 September 2012. Para. 219.
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торые ссылаемся выше, является включение
в перечень признака направленности вложения
на извлечение прибыли55, который некоторые
составы арбитров предлагают рассматривать
как часть другого признака – принятия инвестиционного риска56. Однако цель деятельности является самостоятельным признаком,
поскольку позволяет отделить инвестиции от,
например, некоммерческих, благотворительных проектов, которые не являются инвестициями, поскольку не преследуют цели извлечения прибыли. Од
новременно необходимо
отметить, что признаком инвестиции является именно цель деятельности, а не фактическое извлечение прибыли.
Заключение
Вопрос о значении термина «инвестиция» в
ДИС не является праздным для российских
юристов. ДИС Российской Федерации содержат «закольцованные» определения, то есть
определения, которые по нашему мнению,
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отсылают к обычному значению понятия
«инвестиция». Следовательно для решения
вопроса о том, применяется ли ДИС Российской Федерации к конкретному имуществу,
необходимо определить, обладает ли проект,
частью которого является имущество, такими
признаками как наличие вложения, длительность вложения, его направленность на извлечение прибыли и принятие инвестором
определенных рисков.
И хотя многие составы арбитров идут по
пути гибкого применения этих признаков,
признавая инвестициями договоры на строительство автодорог57, хеджирование рисков
изменения цены на нефть58, государственные
облигации59 и комплексные услуги по предотправочной таможенной оценке60, не любой проект может быть признан инвестицией
в обычном значении этого понятия. Например, инвестициями обычно не будут требования, связанные с договорами поставки товаров61, а также предоставлением кредитов и
займов частным лицам62.
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Согласие государства на рассмотрение
международных инвестиционных споров
Илья Рачков*
В статье рассматривается вопрос, в каких случаях следует считать, что государство, принимающее иностранные
инвестиции, дало согласие на рассмотрение в международном инвестиционном арбитраже споров с
иностранными инвесторами. В частности, ответ на этот вопрос может быть найден в контракте принимающего
государства с инвестором, в национальном законодательстве принимающего государства или в
международном договоре между принимающим государством и государством гражданства инвестора.
Государствам следует предельно чётко описать объём своего согласия в соответствующем источнике,
содержащем такое согласие.
³³ Иностранные инвестиции, международные договоры о взаимном
поощрении и защите иностранных инвестиций, международный
инвестиционный арбитраж, международные инвестиционные споры
Введение
Тема статьи важна и актуальна для России
с двух точек зрения. Во-первых, Россия
стала ответчиком во многих международных инвестиционных спорах. Из открытых
источников известно о таких спорах (перечислены в алфавитном порядке латинского
алфавита):
1. Владимир и Мойше Бершадеры (Ber
schader) – граждане Бельгии1; с точки зрения темы этой статьи дело примечательно
тем, что России удалось доказать арбитражу:
она не давала согласие на рассмотрение ар-

*

1

2

3

битражем вопроса о том, имела ли место национализация или экспроприация и, соответственно, полагается ли за таковую выплата
компенсации;
2. «Чезаре Гальдабини СпА» (“Cesare
Galdabini”, Италия); арбитражное решение
не опубликовано2;
3.–5. «Халли Энтерпрайсиз Лимитед»
(“Hulley Enterprises Limited”, Кипр), «Ветеран Петролеум Лимитед» (“Veteran Petrole
um Limited”, Кипр) и «ЮКОС Юниверсал
Лимитед» (“YUKOS Universal Limited”, о-в
Мэн) – бывшие акционеры ОАО «Нефтяная
компания “ЮКОС”»3;

Рачков Илья Витальевич – кандидат юридических наук, магистр права (LL.M), доцент кафедры международного права МГИМО
(У) МИД России (e-mail: irachkov@kslaw.com).
Решение арбитража от 21 апреля 2006 года. URL: http://drupaldev.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0079_0.pdf и
http://ita.law.ca/documents/BershaderCorrection of Award.pdf (дата обращения: 17.12.2014).
Peterson L. E. Russia defeats treaty arbitration claim by arguing that trade-related debts don’t amount to a protected “investment”. URL:
http://www.iareporter.com/articles/20111114_3 (дата обращения: 17.12.2014).
См. Рачков И. В. Бывшие акционеры «ЮКОС»а против России: комментарий к арбитражному решению под эгидой Постоянной
Палаты Третейского Суда в Гааге // Международное правосудие. 2014. № 3(11). С. 18–34; Толстых В. Л. Резюме решений арбитражного суда от 18 июля 2014 года по делу “Hulley Enterprises Limited”, “Yukos Universal Limited”, “Veteran Petroleum Limited” и
Российская Федерация и комментарий к ним // Евразийский юридический журнал. 2014. № 7(74). С. 48–54.
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6. «Рента 4 С.В.С.А» (“Renta 4 S.V.S.A”)
и другие (Испания)4; в этом деле России, наоборот, не удалось убедить не только арбитраж (вынес решение в пользу бывших владельцев деривативов на акции «ЮКОСа»),
но и государственные суды Швеции5 (в которых Россия требовала отменить арбитражные решения) в том, что спор касался не
только и не столько «размера или порядка
выплаты компенсации» (как требуется по
статье 10 Соглашения между СССР и Испанией о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений6 (заключено в
г. Мадриде 26 октября 1990 года)7, сколько
самого вопроса, имела ли место национализация или экспроприация и, если да, то причитается ли за неё компенсация в принципе;
7. «РосИнвест Ко. ЮК Лтд.» (“RosIn
vest Co. UK Ltd.”, Соединённое Королевст
во)8; в этом деле Россия заявила возражение
против того, чтобы арбитраж рассматривал
вопрос о том, имела ли место в России национализация или экспроприация иностранной
инвестиции, и если да, причитается ли в таком случае выплата компенсации, так как,
согласно статье 8 ДИД СССР – Соединённое Королевство9, арбитраж не вправе рас4

5

6
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9
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14

сматривать эти вопросы; однако арбитраж
преодолел это возражение, применив режим
наибольшего благоприятствования, то есть
«экспортировав» из ДИД РФ – Дания (1993)10
положение статьи 8: арбитраж вправе рассматривать «любой спор, возникающий
между инвестором одной из Договарива
ющихся Сторон и другой Договариваю
щейся Стороной в связи с капиталовло
жением на её территории».
8. Доктор Карл А. Сакс (Dr Carl A. Sax,
США) против г. Санкт-Петербурга и
других11;
9. Франц Зедельмайер (Franz Sedelmayer,
ФРГ)12; арбитражное решение было вынесено против России; любопытно, что в этом деле Россия не заявила о том, что в ДИД
СССР – ФРГ 1989 года13 наша страна не дала согласие на рассмотрение арбитражем вопроса о том, имела ли место национализация
или экспроприация иностранной инвестиции,
и если да, то полагается ли за таковую выплата компенсации;
10. Неназванный финансовый инвестор
из Великобритании14.
Практически во всех этих делах Россия (с
разной степенью успеха; как правило, к сожа-

Решение арбитража о юрисдикции от 20.03.2009. URL: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0714.pdf (дата обращения: 17.12.2014). Решение арбитража от 20.07.2012 по существу спора. URL: http://italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita1075.pdf (дата обращения: 17.12.2014).
Peterson L. E. Russia fails in bid for declaration that arbitrators wrongly took jurisdiction over Yukos claims; other countries, including
China, may take interest. URL: http://www.iareporter.com/articles/20140911_2 (дата обращения: 17.12.2014).
Далее подобные двусторонние договоры называются для краткости «ДИД» (от «двусторонний инвестиционный договор», поанглийски: bilateral investment treaty, BIT).
Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994. С. 221–225.
Рачков И., Новикова Е. Свежее решение Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по делу RosinvestCo UK Ltd.
против России // Корпоративный юрист. 2011. № 3. С. 53–58. Решение арбитража о юрисдикции от октября 2007 года. URL:
http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0719.pdf (дата обращения: 17.12.2014).
Решение арбитража от 12.09.2010 по существу спора. URL: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0720.pdf
(дата обращения: 17.12.2014). России удалось добиться отмены обоих арбитражных решений: в 2011 году – о юрисдикции, а
05.09.2013 – по существу спора в Апелляционном суде Свеа (Стокгольм) // Russia secures set-aside of hedge fund's modest Yukosrelated arbitral award, as investor declines to spend funds to defend pyrrhic arbitral win. URL: http://www.iareporter.com/
articles/20130910_4 (дата обращения: 17.12.2014).
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии о
поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Лондоне 6 апреля 1989 года) // Ведомости ВС СССР. 23.10.1991.
№ 43. Ст. 1179. Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994. С. 206–211.
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Дания о поощрении и взаимной защите
капиталовложений (заключено в г. Копенгагене 4 ноября 1993 года) // Собрание законодательства РФ. 7 апреля 1997 года. № 14.
Ст. 1604; Бюллетень международных договоров. 1997. № 6. С. 37–42.
Решение арбитража от 30.03.2012 по существу спора. URL: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1485.pdf
(дата обращения: 17.12.2014).
Решение арбитража от 07.07.1998. URL: http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0757.pdf (дата обращения: 17.12.2014).
Договор Союза Советских Социалистических Республик и Федеративной Республики Германии о содействии осуществлению и взаимной защите капиталовложений (подписан в г. Бонне 13 июня 1989 года) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994. С. 304–309.
Peterson L. E. World Bank arbitration tribunal upholds jurisdiction over Billion Dollar claim by Italian victims of Argentine sovereign debt
default. URL: http://www.iareporter.com/articles/20110808 (дата обращения: 17.12.2014). В этом деле инвестор квалифицировал
объявленный Россией в августе 1998 года дефолт и дальнейшую реструктуризацию долга как нарушение договора о защите инвестиций между Россией и Великобританией. Однако инвестор и Россия довольно быстро заключили конфиденциальное мировое соглашение, поэтому арбитры не успели вынести ни одного решения по этому делу.
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лению, безуспешно) пыталась обосновать от
сутствие у арбитража компетенции рассматривать спор. С этой целью наша страна ссылалась, в том числе (или даже, прежде всего),
на то, что Россия не давала согласия на рассмотрение этого спора арбитражем. Правда,
эта аргументация, как правило, не очень впечатляет арбитров (и даже представляется им
не совсем добросовестной). Тем не менее в
этом смысле Россия находится в хорошей
компании: многие государства – ответчики
по подобным спорам тратят значительные
усилия, чтобы доказать арбитражу, что тот не
компетентен рассматривать спор между этим
государством и иностранным инвестором, по
скольку государство не дало своего согласия
на рассмотрение данного спора арбитражем.
Во-вторых, многие российские компании
(включая государственные) и даже субъекты
Российской Федерации также подают иски к
иностранным государствам, принимающим
инвестиции из России (соответствующие дела перечислены в алфавитном порядке русского алфавита)15:
1) АМТО (Латвия) против Украины;
истец – юридическое лицо по праву Латвии, подконтрольное гражданам России, требовал от Украины возместить ему убытки
(14 999 194 евро) и расходы по ведению арбитражного разбирательства (594 902 дол
ларов США) в связи с банкротством Запорожской атомной электростанции (АЭС) на
Украине и нарушением договоров об ока
зании услуг в отношении высоковольтного
электрического оборудования, используемого на этой АЭС; арбитраж отказал истцу в
удовлетворении его иска, основанного на Договоре к Энергетической Хартии (ДЭХ);
2) Владимир Антонов против Литвы;
иск был подан в мае 2012 года; дело связано
с национализацией (по версии истца) банка
«Снорас» (“Snoras”) в Литве (пятый по величине банк Литвы) в ноябре 2011 года и его
ликвидацией в августе 2012 года; г-н Антонов владел 68,1 % акций этого банка; решение по этому делу пока не вынесено;
3) Юрий и Юлия Богдановы и подкон
трольные им юридические лица против
15
16
17
18

Молдовы (в общей сложности – 6 дел!);
30 марта 2010 года единоличный арбитр Бу
Нильсон вынес решение в пользу истца, обязав Молдову уплатить ему 475 386,41 лей
(истец требовал уплатить ему 443 772,78 лей
плюс проценты в сумме 216 930 лей по состоянию на 30.11.2009); правовой основой
иска является Соглашение между Правительствами России и Молдовы о поощрении
и взаимной защите капиталовложений от
17 марта 1998 года16;
4) ОАО «Газпром» против Литвы; иск
был подан в марте 2012 года; в этом деле
речь идёт о том, что Газпром считает, что его
инвестиции в Литве – доля в уставном капитале общества, владеющего газопроводом,
подверглись национализации, поскольку Лит
ва проводит наиболее радикальный вариант
реформы своего рынка газа в соответствии с
так называемым «третьим энергопакетом
ЕС» (предусматривает разделение разных
бизнесов на рынке газа, чтобы одно лицо не
контролировало и транспортировку, и продажи природного газа); иск подан на основе
Соглашения между Правительствами России
и Литвы о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 29 июля 1999 года17;
5) Максим Наумченко, Андрей Полуэк
тов и “Tenoch Holdings Ltd”(Кипр) про
тив Индии; спор основан на ДИДах: Россия – Индия (от 23.12.1994) и Кипр – Индия
(от 09.04.2002). Вопреки своему ожиданию,
компания «БайСелл Индия» (“ByCell India”),
подконтрольная указанным выше истцам, не
получила от властей Индии лицензию на оказание телекоммуникационных услуг. В этих
двух делах, рассматриваемых по Арбитражным
правилам ЮНСИТРАЛ (1976), Постоянная
Палата Третейского Суда (Гаага) оказывает
арбитрам административную поддержку; решения по обоим делам еще не вынесены;
6) «Итера Интернэшнл Энерджи ЛЛС»
(“Itera International Energy LLC”, штат
Флорида, США) и «Итера Груп Н.В.»
(“Itera Group NV”, Кюрасао, Нидерланд
ские Антильские о-ва) против Грузии18;
подконтрольная гражданину России Игорю
Макарову группа компаний «Итера» постав-

Об этих делах сообщает интернет-сайт www.iareporter.com (дата обращения: 17.12.2014).
Собрание законодательства РФ. 03.07.2006. № 27. Ст. 2882; Бюллетень международных договоров. 2006. № 11. С. 27–33.
Собрание законодательства РФ. 15.11.2004. № 46 (ч. I). Ст. 4495; Бюллетень международных договоров. 2005. № 3. С. 71–77.
Группа компаний «Итера» была создана в России в 1992 году Игорем Макаровым, который и контролировал эту группу на момент
подачи указанного иска. С мая 2013 года «Итерой» владеет «Роснефть». Нет ничего необычного в том, что в данном деле истцами
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ляла газ в Грузию, у Грузии образовался долг
перед «Итерой»; стороны договорились о
реструктуризации этого долга; в соответствии с этой договорённостью «Итера» уступила свои требования к Грузии грузинскому
ООО «Система», подконтрольному Грузии;
3 декабря 2009 года арбитраж вынес решение о том, что требования истца к ООО «Система» о погашении долга за поставку газа в
Грузию (сумма долга: 46 406 352,30 долларов
США) не могут быть рассмотрены арбитражем в рамках иска к государству (Грузии),
так как они не являются «вспомогательными» (англ.: ancillary claims) по смыслу Правила 40 Арбитражных правил МЦУИС. Требования истцов основывались на ДИДах
США – Грузия и Нидерланды – Грузия;
7) Калининградская область против
Литвы; в 1997 году Калининградская область в качестве заёмщика заключила кредитный договор с банком «Дрезднер Банк»
(“Dresdner Bank”, ФРГ). Однако кредит не
был возвращён. Банк уступил свои требования компании «Дьюк Инвестмент» (“Duke
Investment”, Кипр). Этот цессионарий, основываясь на содержавшейся в кредитном договоре арбитражной оговорке, обратился в
Международный арбитражный суд в Лондоне (London Court of International Arbitration,
LCIA). Международный арбитражный суд в
Лондоне 1 октября 2004 года вынес решение
по иску, обязав Калининградскую область
выплатить истцу задолженность по кредитному договору, проценты и штрафы, а также
арбитражные расходы. Однако Калининградская область добровольно не исполнила это
решение, так как, по её мнению, Международный арбитражный суд не был назначен в
соответствии с арбитражным соглашением,
заключённым сторонами, и поэтому не имел
полномочий для рассмотрения данного дела.
29 декабря 2004 года компания «Дьюк Инвестмент» обратилась в Апелляционный Суд
Литвы с заявлением о признании и исполнении этого арбитражного решения в Литве.
3 ноября 2005 года это заявление было удовлетворено. Кассационная жалоба Калининградской области о пересмотре постановления от 3 ноября 2005 года была отклонена
постановлением Верховного Суда Литвы

7 марта 2006 года. Исполнительный лист
был выдан 16 ноября 2005 года. 18 ноября
2005 года литовские судебные приставы наложили арест на недвижимое имущество Калининградской области с целью продажи с
торгов. Правительство Калининградской области (Правительство), ссылаясь на то, что
является «инвестором» (в соответствии с
Соглашением о взаимной защите капиталовложений от 29 июня 1999 года, заключённом
между Россией и Литвой) и владельцем капиталовложений на территории Литвы, в
отношении которых произведена экспроприация, подало 30 октября 2006 года в Меж
дународный арбитражный суд при Между
народной торговой палате (МТП) в Париже
заявление к Литве, требуя снять наложенный на недвижимое имущество Калининградской области арест и возместить расходы,
связанные с юридическим представлением
интересов Калининградской области. Однако
18 декабря 2006 года это имущество было
продано с торгов, а вырученные от продажи
денежные средства перечислены взыскателю. Решением от 28 января 2009 года Международный арбитражный суд установил, что
не имеет компетенции для разрешения переданного ему спора, в связи с чем требования
Правительства отклонены. Правительство
23 июня 2010 года обратилось в Апелляционный суд Парижа с требованием об отмене
решения Международного арбитражного
суда МТП от 28 января 2009 года. Поста
новлением Апелляционного суда Парижа от
18 ноября 2010 года жалоба Правительства
отклонена, обжалуемое решение оставлено
без изменений; суд также обязал Правительство выплатить Литовской Республике
150 000 евро (на основании статьи 700 Гражданского процессуального кодекса Франции).
Однако Калининградская область не исполнила это решение французского суда, в связи
с чем Министерство юстиции Литовской
Республики обратилось в Арбитражный суд
Калининградской области с заявлением о
признании и приведении в исполнение по
становления от 18 ноября 2010 года
№ RG 09/19535, вынесенного Апелляционным судом Парижа. 5 марта 2014 года Арбитражный суд Калининградской области

выступали две нероссийские компании этой группы: в исках «российских» инвесторов против иностранных государств, принимающих инвестиции, часто в качестве непосредственных истцов выступают офшорные компании, подконтрольные российским лицам.
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прекратил производство по этому делу, так
как постановление французского суда «не
разрешает спор по существу и по сути
является судебным актом по проверке
законности решения международного
арбитражного суда, исполнение проме
жуточных иностранных арбитражных
решений АПК РФ не допускается»19;
8) ОАО «МТС» против Туркменистана;
в декабре 2010 года власти Туркменистана
приостановили лицензию на оказание телекоммуникационных услуг; в январе 2011 года
МТС сообщило Туркменистану своё требование о проведении арбитражного разбирательства20; однако уже к ноябрю 2012 года
стороны решили этот спор миром21; к этому
спору применялось Соглашение между Правительствами России и Туркменистана о поощрении и взаимной защите инвестиций от
25 марта 2009 года22;
9) ОАО «МТС» против Узбекистана; в
этом деле речь шла о национализации компании «Уздунробита» (дочернее общество МТС
в Узбекистане)23. Юридическая проблема
заключалась в том, что на момент национализации и подачи иска между Россией и Узбекистаном не был заключён ДИД24. 24 сентября
2014 года МТС заявило, что приобрело контрольный пакет (50,01 %) российско-узбекского совместного предприятия – ООО
“Universal Mobile Systems”, которое должно
начать вести хозяйственную деятельность на
всей территории Узбекистана 1 декабря
2014 года. Это было предусмотрено мировым
соглашением между МТС и Узбекистаном.
Активы, которые ранее принадлежали «Уздунробите», были переданы в ООО “UMC”;
19
20

21

22
23
24

25

26
27

28

10) Сергей Паушок, ЗАО «Золотой
Восток» и ЗАО «ВостокНефтеГаз» про
тив Монголии25; это дело было связано с
тем, что из-за изменения налогообложения
золотодобычи в Монголии российский инвестор практически лишился всех своих капиталовложений в этой стране;
11) АФК «Система» и Росимущество
против Индии в связи с инвестициями в
индийскую компанию «Система Шиам
ТелеСервисиз Лтд.» (“Sistema Shiyam
TeleServices Ltd.”). В результате вынесения
решения Верховным Судом Индии (2012) эта
телекоммуникационная компания, как и её
многие другие иностранные конкуренты, лишилась своей лицензии (связь 2-го поколения). Эта тема обсуждалась между Россией и
Индией на самом высоком уровне26. Последняя информация по этому делу прошла в
апреле 2013 года27. В марте 2013 года «Система Шиам ТелеСервисиз Лтд.» выиграла в
Индии конкурс на получение новой телекоммуникационной лицензии. По-видимому, в
этом и состояла сделка: инвестор не двигает
активно свой спор, а государство выдаёт инвестору новую лицензию взамен прекращённой. Таким образом, российским инвесторам
также крайне важно знать, дало ли иностранное государство, принимающее их инвестиции (так называемый «реципиент»), согласие
на рассмотрение споров с инвестором в арбитраже и – если дало – на каких условиях.
Несмотря на большое практическое значение, тема согласия государства на рассмотрение инвестиционных споров в международном арбитраже в российской доктрине
международного права мало изучена28.

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23 июня 2014 года по делу № А21-9806/2013.
Peterson L. E. Tribunal selected to hear ICC arbitration arising out of alleged telecoms expropriation in Turkmenistan. URL: http://www.
iareporter.com/articles/20110630_3 (дата обращения: 17.12.2014).
Peterson L. E. New investment arbitration claims against Algeria, Uzbekistan and South Korea. URL: http://www.iareporter.com/
articles/20121122_1 (дата обращения: 17.12.2014).
Собрание законодательства РФ. 22.11.2010. № 47. Ст. 6040; Бюллетень международных договоров. № 4. 2011.
Бурибаев А. Расследование Forbes: как у МТС отобрали бизнес в Узбекистане // Журнал Forbes. 27.09.2012.
Соглашение между Правительствами России и Узбекистана о поощрении и взаимной защите инвестиций было заключено в Москве
15 апреля 2013 года, а вступило в силу в январе 2014 года. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 17.12.2014). Хотя это
Соглашение применяется ко всем инвестициям, осуществлённым российскими инвесторами на территории Узбекистана начиная с
1 января 1992 года, но оно не применяется к спорам в отношении фактов и действий, возникших до вступления в силу Соглашения.
Жегулев И. Как российский бизнесмен едва не стал миллиардером в Монголии, но в итоге потерпел крах // Журнал Forbes.
29.10.2012.
Серьгина Е. Путин напомнил властям Индии о проблемах индийской «дочки» АФК «Системы» // Ведомости. 26.12.2012.
Peterson L. E. India BIT claims round-up: As arbitrators are chosen in two cases, IAReporter investigates other claims, including by Russian Federation and Vodaphone. URL: http://www.iareporter.com/articles/20130416_2 (дата обращения: 17.12.2014).
Отрадным исключением стóит назвать статью Усоскина С. В. «К вопросу о толковании узких положений о разрешении споров
между инвестором и принимающим государством в соглашениях о поощрении и защите капиталовложений» // Международное
правосудие. 2012. № 2. С. 66–74.
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Почему стороны международных
инвестиционных споров
предпочитают арбитраж?
Для начала необходимо пояснить, что такое
«международные инвестиционные споры».
Это споры между государством, принимающим иностранные инвестиции, и иностранным инвестором в связи с нарушением государством своих обязательств, вытекающих
из международных договоров этого государства по вопросам защиты и поощрения иностранных инвестиций29. Большинство таких
международных инвестиционных договоров
ДИДы, однако встречаются и многосторонние договоры, содержащие положения о защите и поощрении иностранных инвестиций30.
Как правило, государства, желающие при
влечь иностранные инвестиции, стараются
создать для иностранных инвесторов комфортные условия, иначе иностранный инвестор «проголосует ногами», например, разместит своё производство в соседней стране,
где власти создали более привлекательный
инвестиционный климат. Одним из главных
показателей привлекательности инвестиционного климата является правовой режим
иностранных инвестиций, а его стержнем яв29

30

31

32
33

34
35

ляется механизм разрешения международных инвестиционных споров.
Иностранные инвесторы зачастую не доверяют государственным судам принимающего государства31. Это вполне объяснимо,
достаточно вспомнить такие недавние дела,
как возврат акций ОАО «Башнефть» в собственность Российской Федерации32 (которой
эти акции никогда не принадлежали), налоговые льготы ООО «Фольксваген Груп Рус»33,
налоговое преследование ООО «Орифлэйм
Косметикс»34. В деле по «Башнефти» иностранные инвесторы, правда, не участвовали в
качестве истцов, ответчиков или третьих лиц,
однако акции миноритариев «Башнефти»
(среди них были и иностранцы) были также
арестованы определением суда. Решения судов первой инстанции по делам «Фольксвагена» и «Орифлэйм» ещё не вступили в силу: «Фольксваген» подал апелляционную
жалобу, а срок для обжалования решения по
«Орифлэйм» ещё не истёк. Ни в одном из
решений по этим делам не было ссылки на
ДИДы, но там были ссылки на гораздо более
специальные (то есть подробные и самодостаточные) источники права, чем ДИДы: на
федеративный договор35 (в деле по «Башнефти»), на международные договоры об избе-

По данным «КонсультантПлюс», на конец ноября 2014 года Россия заключила 75 ДИДов, из них 10 были заключены ещё СССР в
1989–1990 годах.
Например, для России такими международными договорами являются Соглашение о взаимном признании прав и регулировании
отношений собственности (заключено в г. Бишкеке 9 октября 1992 года), Договор о создании Экономического союза (подписан в
г. Москве 24 сентября 1993 года), Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМс/TRIMs) (заключено в
г. Марракеше 15 апреля 1994 года), Соглашение о торговле услугами и инвестициях в государствах – участниках Единого экономического пространства (заключено в г. Москве 9 декабря 2010 года) и так и не вступившее в силу Соглашение между Правительствами России, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики и Таджикистана от 12 декабря 2008 года «О поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах – членах Евразийского экономического сообщества».
Dolzer R., Schreuer C. Principles of International Investment Law. 2nd edition. Oxford University Press, 2012. P. 235. Впрочем, недоверие к российским судам характерно не только для иностранцев, но и для российского бизнеса: даже он предпочитает по возможности решать споры в международных коммерческих арбитражах или иностранных государственных судах, неслучайно споры между
российскими олигархами и их компаниями кормят значительную часть адвокатского сообщества Лондона, Нью-Йорка, Стокгольма,
Женевы, Парижа и даже офшорных юрисдикций (например, Кипр, Британские Виргинские о-ва, Багамы и т. д.).
Юрлов П. Правовые новеллы дела «Башнефти» // Ведомости. 12.12.2014.
Дело Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области № А56-37722/2014, решение от 3 октября 2014 года. См.
также: Никитин А. Как чиновники ссорятся с инвесторами // Коммерсантъ Деньги. № 48. 08.12.2014.
Рубникович О., Трутнев О. В шведской косметике нашли русские налоги // Коммерсантъ. № 136. 05.08.2014.
Юридическое значение федеративного договора, с точки зрения Конституции РФ, выше, чем у международных договоров, как следует из части 3 статьи 11 Конституции РФ. В Федеративном договоре от 31 марта 1992 года «О разграничении предметов ведения и
полномочий между федеральными органами государственной власти РФ и органами власти суверенных республик в составе РФ»
(подписан в том числе Башкортостаном) сказано, среди прочего (п. 3 ст. III): «Земля и её недра, воды, растительный и
животный мир являются достоянием (собственностью) народов, проживающих на территории соответствующих
республик. Вопросы владения, пользования и распоряжения землёй, недрами, водными и другими природными ресурсами
регулируются Основами законодательства РФ и законодательством республик в составе РФ. По взаимной
договорённости федеральных органов государственной власти РФ и органов государственной власти республик в
составе РФ определяется статус федеральных природных ресурсов». В Договоре между РФ и Республикой Башкортостан от
3 августа 1994 года «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной
власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкортостан» сказано также (п. 5 ст. 3): «В
ведении Республики Башкортостан находятся (…) решение вопросов владения, пользования и распоряжения землей,
недрами, водными, лесными и другими природными ресурсами Республики, являющимися достоянием (собственностью)
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жании двойного налогообложения (в деле
«Орифлэйм»), на инвестиционное соглашение
(в деле «Фольксвагена»). Если инвесторы не
добились защиты своих прав при помощи
более специфичных, подробных источников
права, то ссылка на сформулированные
слишком «общим образом» (для непосвящённого читателя, включая обычного судью
и «обычного» инвестора) ДИДы тем более
не помогает. По этой причине инвесторы часто даже не используют в российских судах
аргументы, основанные на ДИДах.
Кроме того, ссылки на ДИДы в российских судах практически не работают. На
пример, в деле ЗАО «Предприятие с иностранными инвестициями “ДастинМаркет”»
акционер этого общества – акционерное
общество «Дастин-Хандельхаус АГ» (ФРГ) –
ссылался на то, что при проведении проце
дуры банкротства ЗАО суды первой и кас
сационной инстанций не применили ДИД
СССР – ФРГ от 13 июня 1989 года. Однако
ФАС Западно-Сибирского округа никак не
отреагировал на этот аргумент36. В том числе
и по этой причине, как сами инвесторы –
истцы в российских судах редко ссылаются в
защиту своих прав на ДИДы, так и суды редко применяют таковые: в 1996–2014 годах
российские арбитражные суды применяли
ДИДы только в 15 судебных актах37, и часто
это применение нельзя назвать правильным.
Видимо, подобное отношение российских
судов в ДИДам объясняется тем, что их положения не выглядят самоисполнимыми, самодостаточными для читателя, который
впервые сталкивается с ними. Если между-

36
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40

41

народный договор не «самоисполним», то он
не может действовать непосредственно38.
Впрочем, это характерно не только для судов, но и для исполнительной власти: в своём
выступлении на III Санкт-Петербургском
международном юридическом форуме Председатель Правительства РФ Д. А. Медведев
неожиданно поставил под сомнение одно из
положений закона «Об иностранных инвестициях в РФ» – так называемую «дедушкину оговорку». Д. А. Медведев де-факто объявил статью 9 закона причиной использования
инвесторами РФ иностранных юрисдикций и
заявил как об анахронизме о положении законов, защищающих иностранных инвесторов в РФ эффективнее, чем локальных инвесторов39. В то же время главе федеральной
исполнительной власти, который и определяет (по закону), какие инвесторы вправе
пользоваться «дедушкиной оговоркой», должно быть известно о том, что «дедушкина
оговорка» в России… не работает40!
С другой стороны, принимающее государство, как правило, также не желает «выносить сор из избы», то есть не соглашается с
тем, чтобы споры с иностранными инвесторами рассматривались в судах государства,
из которого происходит иностранный инвестор, либо судами третьего государства.
Именно поэтому, как правило, наиболее
подходящим форумом для решения этих споров является международный арбитраж41 (он
же – третейское разбирательство), а именно
его подвид – международный инвестиционный арбитраж. Одним из условий рассмотрения споров международным арбитражем

её многонационального народа, в соответствии с законодательством Республики Башкортостан и соглашениями с
федеральными органами власти Российской Федерации».
Постановление от 18 мая 2005 года № Ф04-2812/2005(11148-А70-21).
По данным «КонсультантПлюс».
Пункт 3 статьи 5 Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 17.07.1995. № 29. Ст. 2757; Российская газета. № 140. 21.07.1995. См. также: Постановление Суда по
интеллектуальным правам от 16.04.2014 № С01-224/2014 по делу № А56-1755/2013: «Положения Соглашения Всемирной торговой организации, изложенные в § 1218 Доклада Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО, не являются
самоисполнимыми и не могут в соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ “О международных договорах Российской Федерации” действовать в Российской Федерации непосредственно, без издания соответствующего
внутригосударственного акта».
Бутрин Д., Нетреба П. При дедушке такого точно не было // Коммерсантъ. 16.05.2013.
«Дедушкина» (она же: стабилизационная) оговорка предусмотрена в статье 9 Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред.
от 03.02.2014) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». Эта оговорка касается только так называемых
«приоритетных инвестиционных проектов». Перечень таких проектов по закону утверждает Правительство РФ. Однако
Правительство так и не утвердило такой перечень. Правда, некоторые авторы ошибочно полагают, что Правительство утвердило
такой перечень (см. Аюпов А. З., Бергер Е. В., Холкина М. Г. Комментарий к Федеральному закону от 09.07.1999 № 160-ФЗ
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2012). Кроме того, эта оговорка касается только налогов (и то далеко не всех!) и таможенных платежей.
Международный арбитраж не следует путать с арбитражными судами Российской Федерации – государственными судами.
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(как коммерческим, так и инвестиционным)
является согласие сторон спора42. Государство может выразить своё согласие несколькими способами. Во-первых, положение о
согласии на рассмотрение споров с иностранными инвесторами международным арбитражем может быть включено в договор (контракт) между принимающим государством и
иностранным инвестором. Такой договор называется «диагональным»43 или «интернационализированным»44.
Второй способ выражения согласия государства на разбирательство споров с иност
ранным инвестором в международном арбитраже – включение соответствующей нормы
в национальное законодательство государст
ва. По этому пути пошли многие государства,
принимающие иностранные инвестиции. В
этом случае считается, что принимающее инвестиции государство сделало иностранным
инвесторам публичную оферту – решать
споры в международном инвестиционном арбитраже. Иностранный инвестор может принять такую оферту в любой момент до тех
пор, пока остаётся в силе законодательство,
содержащее такую оферту. Принятие указанного предложения может выражаться конклюдентными действиями – путем подачи
инвестором иска к государству.
42

43

44

45

46

Третий способ дачи согласия на арбитраж
(третейское разбирательство) – заключение
ДИДа. Большинство ДИДов содержат положения, в соответствии с которыми инвесторы
(граждане или юридические лица) одного
государства, выступающего стороной ДИДа,
могут обратиться в международный инве
стиционный арбитраж с иском к другому государству – стороне ДИДа. Этот же метод
используется в целом ряде региональных
многосторонних договоров, например в Североамериканском соглашении о свободной
торговле от декабря 1992 года (англ.: NorthAmerican Free Trade Agreement, сокращенно: NAFTA, далее – НАФТА) и в Договоре к
Энергетической хартии от 17 апреля 1994 года45 (далее – ДЭХ). В этом случае также
считается, что государство-реципиент направило адресованное неограниченному кругу
лиц – иностранным инвесторам из другого
государства – стороны международного договора оферту, содержащую согласие на
разбирательство международного инвестиционного спора в арбитраже. Иностранные инвесторы вправе принять такую оферту путём
обращения с иском в такой арбитраж46.
Из указанных трёх способов выражения
согласия в большинстве случаев при рассмотрении споров истцы ссылались именно

Investor-State Dispute Settlement. UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II. United Nations. New York and
Geneva. 2014. P. 31. Dolzer R., Schreuer C. Principles of International Investment Law. 2nd edition. Oxford University Press, 2012.
P. 254. Усоскин С. В. К вопросу о толковании узких положений о разрешении споров между инвестором и принимающим государством в соглашениях о поощрении и защите капиталовложений // Международное правосудие. 2012. № 2. С. 66–74.
Словарь международного права, термин «транснациональное право» / Т. Г. Авдеева, В. В. Алешин, Б. М. Ашавский и др.; отв. ред.
С. А. Егоров. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. 495 с. Вельяминов Г. М. Субъекты, источники и принципы МЭП. § 15.2 //
Международное право: учебник / Б. М. Ашавский, М. М. Бирюков, В. Д. Бордунов и др.; отв. ред. С. А. Егоров. 5-е изд., перераб. и
доп. М.: Статут, 2014. 1087 с. Он же: Современное международное частное право в России и Евросоюзе: монография / А. Алиев,
Ю. Базедов, М. П. Бардина и др.; под ред. М. М. Богуславского, А. Г. Лисицына-Светланова, А. Трунка. Глава 2. М.: Норма, 2013.
Кн. 1. 656 с. Лукашук И. И. Современное право международных договоров: в 2 т. М.: Волтерс Клувер, 2004. Т. 1: Заключение международных договоров. Глава 3: «Неправительственные организации». 672 с. Вилкова Н. Г. Договорное право в международном
обороте. М.: Статут, 2004. § 3: Частноправовая унификация и lex mercatoria. 511 с. Тюрина Н. Е. Международное право. Особенная часть: учебник для вузов / М. В. Андреев, П. Н. Бирюков, Р. М. Валеев и др.; отв. ред. Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков. М.: Статут,
2010. 624 с. П. 6.1 («Международное торговое право») § 6 («Подотрасли международного экономического права») Главы VI
«Международное экономическое право»). Хофманн М. Взаимодействия права иностранных инвестиций и международного экологического права // Соотношение права иностранных инвестиций и экологического права: сборник статей / А. Алиев, А. Базарбаева,
Д. Байдельдинов и др. Под ред. А. Алиева, С. Крупко, А. Трунка. М.: Норма, 2012. 272 с. Крупко С. Оговорка о праве, применимом
к инвестиционному контракту // Правовые аспекты инвестиционных договоров: Сборник статей / А. Алиев, Г. Вельяминов, С. Крупко и др. Под ред. А. Алиева, С. Крупко, А. Трунка. М.: Норма, 2012. 256 с.
Дольцер Р. в п. «а» («Защита иностранных инвестиций») § 3 («Защита чужой собственности и статус транснациональных предприятий») раздела VI («Экономика и культура»): Международное право = Völkerrecht / Вольфганг Граф Витцтум, М. Боте, Р. Дольцер
и др.; пер. с нем. Т. Бекназара, А. Насыровой, Н. Спица; науч. ред. Т. Ф. Яковлева; пред., сост. В. Бергманн. М.: Инфотропик Медиа,
2011. Серия «Германская юридическая литература: современный подход». Кн. 2. 992 с.
Россия приняла решение подписать ДЭХ (Постановление Правительства РФ от 16 декабря 1994 года № 1390), в связи с чем ДЭХ
временно применялся для России, но затем Россия выразила своё намерение не становиться участником ДЭХ (распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 № 1055-р). Тем не менее, по общему правилу (подпункт «b» п. 1 ст. 45 ДЭХ), установленные в ДЭХ
обязательства в части поощрения и защиты капиталовложений (часть III ДЭХ) и разрешения споров с иностранными инвесторами
(ч. V ДЭХ) продолжают действовать в течение ещё 20 лет (то есть до 2029 года) в отношении всех инвестиций, осуществлённых на
территории России в период временного применения (1994–2009) инвесторами других сторон, подписавших ДЭХ.
Paulsson J. Arbitration without privity. ICSID Review – Foreign Investment Law Journal, 1995, 10:232. P. 236–241, 255–257.
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на ДИДы. В некоторых случаях истцы ссылались сразу на несколько источников права в
качестве доказательства того, что государст
во-реципиент согласилось с рассмотрением
спора арбитражем. Эти истцы утверждали,
что спор подсуден арбитражу либо в силу
контракта между сторонами и международного договора47, либо в силу нормы внутреннего законодательства государства и международного договора48.
Согласие на основании договора между
государством и иностранным инвестором
Соглашение сторон, на основании которого
они дают согласие на разбирательство
международных инвестиционных споров в
арбитраже, может быть закреплено в инвестиционном контракте между государствомреципиентом и инвестором. Например, Россия
(в лице своих органов власти или специально
уполномоченных юридических лиц) заключила с иностранными инвесторами соглашения
о промышленной сборке автомобилей и компонентов для них49, концессионные согла
шения50, соглашения с резидентами особых
экономических зон51, вправе заключать соглашения о разделе продукции (СРП)52 и т. д.
Все эти договоры являются «инвестиционными контрактами» (в отличие от инвестици47

48

49

50
51

52

53

онных договоров, которые являются международными договорами).
Соответственно, право, согласованное сторонами в таком контракте, будет также оп
ределять (не)действительность арбитражной
оговорки. Например, если спор относится к
исключительной компетенции государственного суда, он является неарбитрабельным. Это
значит, что такой спор не может быть рассмотрен международным арбитражем, с точки зрения национального законодательства.
Как правило, стороны (во всяком случае,
государства) стараются настоять на том, чтобы правом, применимым к таким контрактам, было их национальное право. Однако
нередко стороны соглашаются с тем, чтобы к
контракту применялось право третьего государства либо международное право, либо сочетание национального права (в части, не
противоречащей международному праву) и
международного права.
Если применимое право не согласовано в
контракте (видимо, это – довольно редкий
случай), то право, применимое к вопросу о
(не)действительности арбитражной оговорки
будет определяться в соответствии с нормами
международного частного права.
Также стороны уже возникшего спора могут заключить отдельное арбитражное соглашение, хотя подобные случаи и редки53.

Так было в делах: «Ноубл Энерджи» против Эквадора (решение о компетенции арбитража от 5 марта 2008 года, п. 22, 23, 150 и
178), «Дьюк Энерджи» против Эквадора (арбитражное решение по существу спора от 18 августа 2008 года, п. 99, 102, 111–
189), Лемир против Украины (решение о компетенции арбитража и об ответственности государства от 14 января 2010 года,
п. 60), «Милликом» против Сенегала (решение о компетенции арбитража от 16 июля 2010 года, п. 26).
По этому пути пошли истцы в делах: «Румели» против Казахстана (арбитражное решение от 29 июля 2008 года, п. 162, 165,
220–222), «Мобиль» против Венесуэлы (решение о компетенции арбитража от 10 июня 2010 года, п. 24), «Пак Рим» против
Сальвадора (решение о предварительных возражениях от 2 августа 2010 года, п. 21–23, 242, 253), «Семекс» против Венесуэлы
(решение о компетенции арбитража от 30 декабря 2010 года, п. 59).
См., например, Решение Высшего Евразийского экономического совета от 29 мая 2014 года № 72 «Об условиях применения понятия “промышленная сборка моторных транспортных средств” на территориях государств – членов Таможенного союза и Единого
экономического пространства». URL: http://www.eurasiancommission.org (дата обращения: 17.12.2014).
Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О концессионных соглашениях».
Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 23.07.2013, с изм. от 23.06.2014) «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
Федеральный закон от 30.12.1995 № 225-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О СРП». Ни одного СРП (в соответствии с одноименным Федеральным законом 1995 года) Россия так и не заключила. Все 3 СРП в России («Сахалин-I», «Сахалин-II» и «Харьяга») были заключены в соответствии с Указом Президента РФ от 24.12.1993 № 2285 «Вопросы СРП при пользовании недрами».
Например, в СРП между французской компанией «Тоталь» и Россией относительно Харьягинского месторождения нефти (оператором которого является «Тоталь») предусмотрено, что все споры передаются на рассмотрение Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты. В 2001–2002 годах российские власти отказались утвердить затраты «Тоталь» на разработку месторождения, сочтя их завышенными в 2–3 раза: в 2001 году «Тоталь» потратила на разработку Харьягинского месторождения около
146 млн долл. США, в 2002 году – более 178 млн долл. США. Руководство «Тоталь» объясняло превышение сметы принципами
французской бухгалтерии (на себестоимость относится ряд параметров, которые в России не признаются как формирующие себестоимость) и сложностями при разработке месторождения, в частности высоким содержанием сероводорода и парафинов. Летом
2003 года налоговые органы подали на Тоталь в суд с требованием выплатить 48,5 млн долл. налога на прибыль. В ответ компания
подала иск к России в указанный арбитраж, требуя признания и возмещения понесённых ею затрат. В 2005 году Минпромэнерго
России одобрило программу работ и сметы затрат на 2002–2005 годы, а также отчёты о возмещении затрат за 2001–2004 годы, а
«Тоталь» отозвала иск (в том числе и потому, что компании дали понять, что она не сможет осуществлять в России никакие проекты,
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Арбитражное соглашение сторон необязательно документально закреплять именно в
договоре. Компетенция международного инвестиционного арбитража может быть предусмотрена в поданной инвестором заявке на
осуществление капиталовложений. Если поданная заявка одобрена компетентным органом государства-реципиента, то это значит,
что обе стороны дали своё согласие на урегулирование споров посредством арбитража54.
Стороны могут по своей договоренности
определять объём даваемого ими согласия на
разбирательство споров в арбитраже:
– такое согласие может быть сформулировано в самых общих выражениях,
– стороны могут исключить определённые споры из-под действия арбитражной
оговорки55,
– стороны могут, наоборот, перечислить
те вопросы, споры по которым стороны относят к компетенции арбитража.
На практике нормой являются арбитражные оговорки широкого действия. В арбитражных оговорках, которые включаются в
инвестиционные контракты, как правило,
содержатся ссылки на «любой спор» или
на «все споры» по соответствующим контрактам56.
Иногда инвестиционная деятельность охватывает несколько аспектов, которые офор
мляются рядом инвестиционных контрактов.
Некоторые из этих контрактов могут содержать арбитражные оговорки, а другие – нет.
В этих случаях возникает вопрос: распространяется ли действие согласия на арбитражное разбирательство на инвестиционную деятельность во всех её проявлениях, или же оно
ограничивается правоотношениями из тех
договоров, в которых содержатся арбитражные оговорки?

54
55
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Как правило, в таких случаях арбитражи
расширительно толкуют согласие сторон. Арбитражные оговорки применялись не исключительно к тем договорам, в которых они содержались, а к взаимоотношениям сторон в
целом. Взаимосвязанные контракты рассматривались как основание для возникновения единого правоотношения в связи с инвестициями. Поэтому арбитражи толковали
арбитражные оговорки, содержавшиеся не
во всех, а только в отдельных контрактах
между государством и иностранным инвестором, как распространяющиеся на все аспекты инвестиционной деятельности57. Например, в деле «Дьюк Энерджи» (“Duke
Energy”) против Перу инвестор заключил
(на протяжении некоторого периода времени) несколько контрактов с Перу в рамках
одного капиталовложения. Лишь в одном из
этих контрактов имелась арбитражная оговорка: в соответствии с ней стороны соглашались передать рассмотрение споров по
этому контракту Международному центру по
урегулированию инвестиционных споров
(далее – МЦУИС, англ.: ICSID). Арбитраж
применил принцип «единства капиталовложения»58. Этот принцип был разработан
арбитражем по делу Чехословацкого тор
гового банка (Československá obchodní
banka) против Словакии59. Вместе с тем
арбитраж указал, что истец должен будет
обосновать свои требования, ссылаясь на
контракт, который содержал арбитражную
оговорку. Что касается остальных контрактов
между Перу и истцом, то арбитраж решил,
что они также должны приниматься во внимание для толкования и применения конт
ракта, содержавшего арбитражную оговорку.
Применительно к России следует отметить, что арбитражные суды часто объявляют

если не урегулирует спор с Россией вне арбитража). См.: Тоталь просит арбитраж прекратить разбирательство по Харьягинскому
СРП // РИА «Новости». 06.12.2005. URL: http://www.ria.ru/incidents/20051206/42339111.html (дата обращения: 17.12.2014).
Так было в деле «Амко» против Индонезии (решение о компетенции арбитража от 25 сентября 1983 года, п. 10 и 25).
Например, право России не даёт возможности передать некоторые споры на рассмотрение международных коммерческих арбитражей
за пределами России: «Споры между концедентом и концессионером разрешаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации в судах, арбитражных судах, третейских судах Российской Федерации» (ст. 17 Закона о концессионных соглашениях).
Арбитражное решение по иску компании «Уорлд Дьюти Фри» к Кении от 4 октября 2006 года. П. 6.
Дела: «Холидей Инн» против Марокко (решение о компетенции арбитража от 12 мая 1974 года), «Клёкнер» против Камеруна
(арбитражное решение от 21 октября 1983 года, п. 9, 13, 65–69), «СОАБИ» против Сенегала (решение о компетенции арбитража от 1 августа1984 года, п. 47–58, и арбитражное решение от 25 февраля 1988 года, п. 4.01–4.52).
«Дьюк Энерджи» против Перу (решение о компетенции арбитража от 1 февраля 2006 года, п. 119–134; решение об аннулировании от 1 марта 2011 года, п. 145–160).
Решение о компетенции арбитража от 24 мая 1999 года, п. 72, 74–75, 80 и 82 и решение о прочих и частичных возражениях от
1 декабря 2000 года, п. 28.

106  SCRIPTORIUM  LEX MERCATORIA
неарбитрабельными споры, вытекающие из
контрактов между государственными орга
нами и частными инвесторами. Примерами
являются постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации:
– от 3 апреля 2012 года № 17043/11 по
делу № A41-29131/10 по иску ООО «АЛДЕГА» к муниципальному образованию «Городское поселение Краснозаводск» о расторжении инвестиционного контракта от 19 декабря
2007 года и взыскании убытков; этот инвестиционный контракт предусматривал, что
споры рассматриваются коммерческим арбитражем, а не государственными судами;
– от 28 января 2014 года № 11535/13 по
делам № А40-148581/12 и A40-160147/12
по иску Государственного казенного учреждения здравоохранения города Москвы
«Производственно-техническое объединение
капитального ремонта и строительства Департамента здравоохранения города Москвы» к ООО «АрбатСтрой»; спор вытекал
из государственного контракта между истцом
(заказчик) и ответчиком (подрядчик): подрядчик был обязан выполнить комплекс мероприятий, направленных на выполнение работ по исполнению предписаний надзорных
органов и приведению в пожаробезопасное
состояние путей эвакуации в рамках исполнения программы «Безопасный город» в городских клинических больницах № 45, 51,
72, подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы и расположенных
в Западном административном округе города
Москвы.
– от 11 февраля 2014 года № 11059/13
по делу № A26-9592/2012 по иску Министерства по природопользованию и экологии
Республики Карелия к ООО «Форест-групп»
о взыскании задолженности по договору
аренды лесного участка.
Во всех этих случаях Президиум ВАС РФ
постановил, что хотя споры и вытекали из
гражданско-правовых договоров, но все эти
договоры, в свою очередь, были основаны на
публично-правовых отношениях, поэтому эти
споры не могут быть переданы на рассмотрение третейских судов.
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Согласие, зафиксированное
в законодательстве
государства-реципиента
Государство-реципиент может сделать иност
ранным инвесторам публичную оферту, содержащую согласие государства на рассмотрение
международного инвестиционного спора арбитражем. Однако не всякая содержащаяся в
национальном законодательстве ссылка на
арбитражное рассмотрение инвестиционного
спора может быть приравнена к согласию государства на подсудность споров данной категории арбитражу. Следовательно, соответствующие нормы национального законодательства требуют тщательного исследования.
Некоторые национальные правопорядки
предусматривают урегулирование споров в
международном арбитраже. Например, часть 2
статьи 8 Закона Албании «Об иностранных
инвестициях» 1993 года гласит: «…иност
ранный инвестор может передать спор
на разрешение в МЦУИС, и настоящим
Республика Албания даёт согласие на
такую передачу»60.
В других случаях нормы закона не столь
однозначны, но тем не менее выражают согласие государства на урегулирование споров
в международном арбитраже. Нормы национального законодательства могут гласить, что
«инвесторы вправе передать» спор в международный арбитраж или что спор «подлежит
урегулированию» международным арбитражем. Например, пункт «б» части 2 статьи 18
Закона Кыргызской Республики об инвестициях гласит61:
«Если стороны не придут к мирному
урегулированию спора в течение 3 меся
цев со дня первого письменного обраще
ния за такой консультацией, любой ин
вестиционный спор между инвестором и
государственными органами Кыргызской
Республики разрешается в судебных ор
ганах Кыргызской Республики, если толь
ко в случае спора между иностранным
инвестором и государственным органом
одна из сторон не просит рассмотреть
спор в соответствии с одной из следую
щих процедур путём обращения:

Решение о компетенции арбитража от 24 декабря 1996 года по делу «Традэкс» против Албании, п. 47 и 54.
Цит. по: определение Арбитражного суда г. Москвы от 19 ноября 2014 года по делу № А40-25942/14-25-164.
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a) в МЦУИС на основании Конвенции
об урегулировании инвестиционных спо
ров между государствами и физическими
или юридическими лицами других госу
дарств62 или Правил, регулирующих ис
пользование дополнительных средств
для проведения слушаний Секретариа
том Центра63; или
b) в арбитраж или международный
временный арбитражный трибунал (ком
мерческий суд), созданный в соответст
вии с арбитражными правилами Комис
сии Организации Объединённых Наций по
международному торговому праву».
На основании этого текста Закона Кыргызстана в 2013 году истцы (ОсОО «ОККВ»
и 17 физических лиц – участников долевого
строительства) подали иск к Кыргызстану в
Арбитраж при Московской торгово-промышленной палате. Процессуальной основой для
обращения истцов именно в этот арбитраж
послужила статья 11 Конвенции о защите
прав инвестора от 28 марта 1997 года64:
«Споры по осуществлению инвестиций в
рамках настоящей Конвенции рассмат
риваются судами или арбитражными
судами стран – участников споров, Эко
номическим Судом Содружества Незави
симых Государств и/или иными между
народными судами или международными
арбитражными судами» (подчёркнуто
мною – И. Р.)65.
21 ноября 2013 года Арбитраж при Московской ТПП присудил взыскать с Кыргызской Республики в пользу истцов
2 343 862 долларов США в удовлетворение
основного требования и возместить истцам
расходы по уплате третейского сбора и расходы на оплату услуг представителя66. Арби62
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траж согласился с истцами в том, что ссылка
на «международные арбитражные суды» в
статье 11 Конвенции не содержит никаких
ограничений, следовательно, в статье 11 государства-участники предоставили инвесторам право на обращение в любой международный арбитражный суд.
Однако Правительство Кыргызской Республики обратилось, во-первых, в Арбитражный суд г. Москвы с требованием об отмене
этого арбитражного решения, а во-вторых –
в Экономический Суд Содружества Независимых Государств (СНГ) с запросом о толковании статьи 11 Конвенции о защите прав
инвестора (к этому последнему аспекту я обращусь ниже). 19 ноября 2014 года Арбитражный суд г. Москвы отменил указанное решение Арбитража при Московской ТПП,
указав – применительно к кыргызскому Закону об инвестициях – следующее:
– В своём решении в качестве дополнительного аргумента по вопросу о компетенции
Арбитраж при МТПП сослался на пункт «б»
части 2 статьи 18 Закона об инвестициях;
– из смысла этого положения следует,
что, если по истечении 3 месяцев спор не
разрешён, инвестор может передать такой
спор в МЦУИС или в арбитраж, действующий по регламенту ЮНСИТРАЛ, в институционный либо во временный арбитраж (так
называемый арбитраж ad hoc);
– истцы и Арбитраж при МТПП истол
ковали часть 2 статьи 18 Закона об инвестициях так: споры могут быть переданы в
МЦУИС, международный временный арбитражный трибунал по регламенту ЮНСИТРАЛ и в любой другой арбитраж. К такому
толкованию Арбитраж при МТПП пришёл,
разделив пункт «б» части 2 статьи 18 Закона

Заключена в Вашингтоне 18 марта 1965 года. Россия подписала эту Конвенцию 16.06.1992, но не ратифицировала её, поэтому
Конвенция не вступила в силу для России.
Английское название: Arbitration (Additional Facility) Rules (2006). URL: https://icsid.worldbank.org/ICSID/StaticFiles/facility/
AFR_English-final.pdf (дата обращения: 17.12.2014).
Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. № 8. 1997. Эта Конвенция вступила в силу 21 января 1999 года.
Участники: Белоруссия, Таджикистан и Армения (с 21 января 1999 года), Казахстан (с 16 мая 2000 года), Киргизия (с 11 июля
2000 года) и Молдова (с 2 октября 2002 года). Россия приняла решение не становиться участницей Конвенции (Распоряжение
Президента РФ от 16 апреля 2007 года № 166-рп).
О ст. 11 указанной Конвенции см. Муранов А. И. Открытая оферта в Конвенции о защите прав инвестора 1997 г. в цивилистическом свете. Деконструкция компетентностного подхода Арбитража при Московской ТПП в инвестиционных спорах против Киргизии // Актуальные проблемы частного права: сборник статей к юбилею Павла Владимировича Крашенинникова: Москва – Екатеринбург, 21 июня 2014 года / В. В. Витрянский, С. Ю. Головина, Б. М. Гонгало и др.; отв. ред. Б. М. Гонгало, В. С. Ем. М.: Статут,
2014. 272 с. Автономов А. С., Зенкин И. В. Круг международных третейских судов, разбирающих споры инвесторов с государствами, арбитрабельность таких споров и территориальные пределы юрисдикции в отношении указанных споров по Договору к Энергетической Хартии // Международное правосудие. 2013. № 4. С. 107–120.
Арбитражное решение опубликовано на сайте www.italaw.com (дата обращения: 17.12.2014).
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об инвестициях на две части: в первой части
оставил слово «арбитраж», утверждая, что
слово «арбитраж» означает любой арбитраж
по выбору инвестора, а ко второй части отнёс
слова «временный арбитражный трибунал,
действующий по регламенту ЮНСИТРАЛ».
Такой вывод Арбитраж при МТПП сделал,
согласившись с представленным истцами
экспертным «лингвистическим заключением» текста закона на русском языке.
– Однако такое толкование ошибочно,
так как часть 2 статьи 18 Закона об Инвестициях устанавливает разрешение спора двумя
типами арбитражей: МЦУИС и арбитражами, созданными по Регламенту ЮНСИТРАЛ. В Кыргызской Республике, согласно
Конституции, «государственным» языком
является кыргызский язык, а русский язык
является «официальным» языком. В случае
расхождения текста Конституции и иных
нормативных правовых актов Кыргызской
Республики на государственном языке с текстом на официальном языке текст на государственном языке считается оригиналом (ч. 3
ст. 6 Закона Кыргызской Республики «О нор
мативных правовых актах Кыргызской Республики» № 241 от 20 июля 2009 года).
– Дословный перевод текста Закона об
инвестициях на государственном (кыргызском) языке отличается от русского текста
(именно на последнем основывались истцы
со ссылкой на экспертное лингвистическое
заключение). Отличие заключается в следующем: вместо «в созданные в соответст
вии с арбитражными правилами Комис
сии Организации Объединённых Наций по
международному торговому праву» (так
должно быть на кыргызском языке) в русском тексте указано «созданный в соот
ветствии с арбитражными правилами
Комиссии Организации Объединённых На
ций по международному торговому пра
ву». Кыргызстан представил в Арбитражный
суд г. Москвы лингвистическое заключение
Института языка и литературы имени Ч. Айтматова Национальной академии наук Кыргызской Республики (НАН КР) от 31 октября
2014 года. Из этого документа следует, что с
учётом прямого перевода текста на государственный (кыргызский) язык, вопреки аргументам истцов, словосочетание «созданные
67

в соответствии с арбитражными прави
лами (ЮНСИТРАЛ)» не может относиться
лишь к «международным временным арбитражным трибуналам», поскольку между словосочетанием «международные временные
арбитражные трибуналы» и ссылкой на Регламент ЮНСИТРАЛ стоит слово «арбитраж».
– Эксперты Института НАН КР, проводившие лингвистическую экспертизу, пришли к выводу, что единственное правильное
толкование текста Закона об инвестициях на
государственном (кыргызском) языке такое:
слова «созданные в соответствии с арбитражными правилами Комиссии Организации
Объединённых Наций по международному
торговому праву» относятся как к слову «арбитраж», так и к словам «международный
временный арбитражный трибунал (коммерческий суд)».
– Арбитраж при Московской ТПП создан не в соответствии с Арбитражными правилами ЮНСИТРАЛ. Следовательно, у него
не было компетенции рассматривать спор, а
государство (Кыргызстан) не дало своего
согласия на рассмотрение спора этим ар
битражем.
Описанное выше дело любопытно тем,
что оно формирует определённую тенденцию.
В январе 2015 года Арбитражный суд Москвы рассмотрит ещё два похожих дела, оба
также по заявлению Кыргызской Республики
об отмене арбитражных решений:
– дело № А40-64831/14; истцами были
компании “Stans Energy Corp” (Канада, провинция Онтарио) и ОсОО «Кутисай Майнинг» (Кыргызская Республика) и
– дело № А40-19518/14; истцами выступали гражданин Республики Корея Ли Джон
Бек и ОсОО «Центрально-Азиатская корпорация по развитию СЭЗ “Бишкек”» (Кыргызская Республика)67. Эту же логику можно
применить к статье 10 Федерального закона
от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», которая гласит: «Спор иностранного
инвестора, возникший в связи с осуще
ствлением инвестиций и предпринима
тельской деятельности на территории
Российской Федерации, разрешается в со
ответствии с международными догово
рами Российской Федерации и федераль

Арбитражное решение опубликовано на сайте www.italaw.com (дата обращения: 17.12.2014).
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ными законами в суде или арбитражном
суде либо в международном арбитраже
(третейском суде)». Таким образом, это
положение также не может быть приравнено
к даче Россией согласия на рассмотрение таких споров в арбитраже.
Из некоторых норм вытекает, что дача
этого согласия обусловлена дополнительными действиями со стороны государства-реципиента. Например, так бывает, когда закон
принимающего государства предусматрива
ет, что стороны «могут договориться» об урегулировании инвестиционных споров посредством арбитража68.
В некоторых случаях нормы закона не отличаются ясностью. В связи с этим возможен
спор по поводу того, дало ли государство-реципиент своё согласие69. Например, статья 22
закона Венесуэлы «Об инвестициях» 1999 го
да гласит: «Споры с участием междуна
родного инвестора, страна происхож
дения которого заключила с Венесуэлой
действующий международный договор
или соглашение о поощрении и защите
капиталовложений, или споры, к кото
рым применяются нормы Конвенции об
учреждении Многостороннего агент
ства по инвестиционным гарантиям
(MIGA) или Конвенции об урегулировании
инвестиционных споров между государ
ствами и гражданами других государств
(ICSID), передаются в международный
арбитраж согласно положениям соот
ветствующего международного догово
ра или соглашения, если последним это
предусмотрено, без ущерба для воз
можности использования в конкретном
случае средств разрешения споров, пре
дусмотренных действующим законода
тельством Венесуэлы».
В деле «Мобиль» (“Mobil”) против Ве
несуэлы истцы ссылались на приведённую
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норму в обоснование того, что рассмотрение
спора относится к компетенции МЦУИС.
Однако арбитраж, детально проанализировав текст нормы, отметил, что она отличалась
от прямо выраженного согласия, данного
Венесуэлой в ряде заключённых ею ДИДов.
На этом основании арбитраж указал, что невозможно прийти к заключению о том, что
Венесуэла намеревалась дать согласие на
рассмотрение споров в МЦУИС70. Другие
арбитражи, которые были вынуждены толковать статью 22 Закона Венесуэлы «Об инвестициях», пришли к такому же выводу71.
Законодательная норма, предусматривающая согласие на арбитражное разбирательство, представляет собой лишь предложение,
которое государство делает инвестору. Для
того чтобы арбитражное соглашение считалось заключённым, это предложение (оферта) государства должно быть принято инвестором. Инвестор может принять его путём
подачи искового заявления в арбитраж72. Однако государство-реципиент может отозвать
своё предложение в любой момент до того,
как инвестор акцептовал эту оферту. Это не
будет являться нарушением того или иного
стандарта обращения с иностранным инвестором, так как инвестор не вправе полагаться на согласие государства до тех пор, пока не
принял эту оферту должным образом73. Поэтому любому осмотрительному инвестору
можно только порекомендовать в кратчайший срок письменно принять эту оферту о
согласии на арбитражное разбирательство
споров, насколько это возможно, на всякий
случай, ещё до возникновения спора. Процедура выражения акцепта регулируется внутренним правом принимающего государства.
В отсутствие чётких правил иностранному
инвестору можно порекомендовать, чтобы
его акцепт был явно выраженным (письменным) и был адресован уполномоченному

Арбитражное решение по делу «Байуотер Гауфф» против Танзании от 24 июля 2008 года. П. 326–337.
Решение № 1 о компетенции арбитража от 27 ноября 1985 года по делу «СПП» против Египта. П. 70–78; решение № 2 о компетенции арбитража от 14 апреля 1988 года. П. 53–117.
Решение о компетенции арбитража от 10.06.2010, п. 67–140. Арбитраж тем не менее признал себя компетентным рассматривать
спор по существу, но на другой правовой основе – на основании ДИДа между Нидерландами и Венесуэлой (п. 142–206 того же
решения).
Решение о компетенции арбитража от 30.12.2010 по делу «Семекс» против Венесуэлы, п. 63–139; арбитражное решение по делу
«Брандес» против Венесуэлы от 2 августа 2011 года, п. 79–118.
К такому выводу арбитражи приходили в решениях: о компетенции арбитража от 24 декабря 1996 года (п. 47 и 63) по делу
«Традэкс» против Албании и от 24 января 2003 года по делу «Цхинвали» против Грузии (п. 342).
Конечно, если в законодательстве принимающего государства существует ещё и «дедушкина» (она же: стабилизационная) оговорка
(запрет изменять законодательство в худшую для инвестора сторону), то, хотя государство тем не менее вправе отозвать своё согласие, этот отзыв не должен действовать в отношении тех инвесторов, которых призвана защищать «дедушкина оговорка».
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органу государственной власти (а если и его
невозможно однозначно установить, то нескольким органам, к компетенции которых
может относиться подобный вопрос). На копии письма, содержащего его согласие, ин
вестору желательно получить в канцелярии
такого органа отметку в получении, чтобы избежать в дальнейшем споров относительно
того, получило ли государство акцепт от инвестора и как именно он был сформулирован.
Инвестор может принять согласие государства только в том объёме, в каком это согласие выражено в законе. Инвестор также
может принять предложение в объёме меньшем, нежели тот, в котором оно сделано го
сударством-реципиентом, и распространить
своё согласие только на определённую категорию споров или на конкретное инвестиционное правоотношение.
Некоторые предусмотренные национальным законодательством предложения о
согласии на арбитражное разбирательство
отличаются широким действием и распространяются на споры по поводу иностранных
инвестиций в целом74. В других случаях согласие ограничивается спорами по указанным в соответствующей норме вопросам.
Например, государство-реципиент может
установить в своём согласии, что оно распространяется только на те инвестиции, которые
одобрены принимающим государством. В
других случаях международный арбитраж
вправе рассматривать споры между инвестором и государством по поводу применения и
толкования только той нормы внутреннего
права государства-реципиента, которая как
раз и содержит согласие государства на рассмотрение споров арбитражем75.
Согласие, которое государство-реципиент
даёт в своём законодательстве, может быть
поставлено в зависимость от выполнения
определённых условий, наступления или истечения сроков или выполнения формальностей. В инвестиционных законах ряда государств согласие государства на рассмотрение
споров считается данным только тому инвестору, который получил от государства офи74
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циальное разрешение сделать своё капиталовложение76. Другие национальные законы
предусматривают, что инвестор обязан принять сделанное ему государством предложение о согласии на арбитражное разбирательство в течение определённого срока.
Согласие на основании ДИД
Большинство инвестиционных споров было
рассмотрено арбитражами на основании
ДИДов. Например, пункт 2 статьи 8 российского Типового соглашения о поощрении и
взаимной защите капиталовложений77 гласит:
«2. Если спор не может быть разре
шён путём переговоров в течение шести
месяцев с даты просьбы любой из сторон
спора о его разрешении путём перегово
ров, то он по выбору инвестора может
быть передан на рассмотрение в компе
тентный суд или арбитраж Договарива
ющейся Стороны, на территории кото
рой осуществлены капиталовложения,
либо в арбитражный суд ad hoc в соот
ветствии с Арбитражным регламентом
Комиссии Организации Объединённых
Наций по праву международной торгов
ли (ЮНСИТРАЛ), либо в МЦУИС, создан
ный в соответствии с Конвенцией об
урегулировании инвестиционных споров
между государствами и физическими или
юридическими лицами других государств,
подписанной в г. Вашингтоне 18 марта
1965 года, для разрешения спора в соот
ветствии с положениями этой Конвен
ции (при условии, что она вступила в си
лу для обеих Договаривающихся Сторон)
или в соответствии с Дополнительными
правилами МЦУИС (в случае, если Кон
венция не вступила в силу для обеих или
одной из Договаривающихся Сторон)».
По сути, здесь происходит то же, что и в
случае закрепления согласия в национальном законодательстве: государства – участники ДИД делают адресованное неограниченному кругу лиц – инвесторам, обладающим
гражданством другой Высокой Договариваю-

Арбитражное решение от 2 августа 2006 года по делу «Инсейса» против Сальвадора, п. 331.
Например, см. арбитражное решение от 27 ноября 1985 года по делу «СПП» против Египта, п. 70.
В решении от 2 августа 2006 года по делу «Инсейса» против Сальвадора арбитраж постановил, что инвестор не вправе воспользоваться согласием государства (выраженным в законе Сальвадора), поскольку инвестиция не соответствовала требованию «законности».
Утверждено Постановлением Правительства РФ от 9 июня 2001 года № 456 (в ред. от 17.12.2010).
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щейся Стороны, – предложение о согласии
на третейское разбирательство. Таким образом, арбитражное соглашение считается заключённым путём принятия (акцепта) этого
предложения (оферты) соответствующим ино
странным инвестором.
Преобладающее большинство ДИДов содержат положения о третейском разбирательстве инвестиционных споров78. В большинстве таких положений государства дают
недвусмысленное согласие на третейское
разбирательство: в этих случаях в ДИДе сказано, что каждая договаривающаяся сторона
«настоящим соглашается» или что спор «передаётся» в арбитраж79.
Однако не всегда положения ДИДов о
третейском разбирательстве споров между
инвестором и государством представляют
собой твёрдое предложение о согласии, сделанное государством-реципиентом инвестору. Некоторые положения ДИДов, содержащие, казалось бы, согласие на третейское
разбирательство, сформулированы как обязательство государства-реципиента дать своё
согласие в будущем. Например, государства
могут пообещать «присоединиться» к требованию инвестора о передаче спора в арбитраж. В этом случае в ДИДе может быть сказано, например, что государство-реципиент
«обязуется дать согласие» на третейское
разбирательство спора, если таковой возникнет80. ДИД, применённый в деле «Милликом»
(“Millicom”) против Сенегала, предусматривал, что соответствующее государство
«должно будет дать согласие» (франц: devra
consentir) на передачу спора на урегулирование в порядке третейского разбирательства в
МЦУИС. Сенегал выдвинул возражение на
том основании, что эта оговорка не имеет силы согласия, а означает лишь, что принимающее государство оставляет за собой право
по своему усмотрению дать соответствующее
согласие или отказать в нём. Суд отклонил
данное возражение и установил, что положение ДИД имело силу «одностороннего пред78
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ложения и обязательства Сенегала признать
компетенцию МЦУИС»81.
Некоторые положения о третейском
разбирательстве, содержащиеся в ДИДах,
предусматривают лишь, что государство-реципиент с симпатией отнесётся к запросу инвестора об урегулировании спора в порядке
третейского разбирательства82. Конечно, такого рода оговорка не имеет силы данного государством-реципиентом согласия на рассмотрение спора. Кроме того, некоторые
ДИДы предусматривают заключение арбитражного соглашения между государствомреципиентом и инвестором в будущем.
Нередко ДИДы предусматривают несколько опций. Например, инвестору предоставляется право выбрать, какой форум должен рассматривать спор: суд принимающего
государства, или арбитраж ad hoc по правилам, согласованным сторонами спора (часто
в соответствии с Регламентом ЮНСИТРАЛ),
или арбитраж МЦУИС, или арбитраж по
правилам Международной торговой палаты.
Точные правовые последствия таких оговорок зависят от формулировки ДИДа. В соответствии с некоторыми ДИДами сторонам в
споре необходимо заключать последующее
соглашение, предметом которого является
выбор одного из предусмотренных ДИДом
вариантов. Другие ДИДы содержат заблаговременное согласие государства на применение любой из этих процедур, то есть сторона,
по инициативе которой возбуждается дело в
арбитраже, имеет право выбора. Правда, в
этих случаях государства склонны считать,
что если инвестор выбрал, например, рассмотрение спора в суде принимающего государства, то он уже не вправе обращаться в
арбитраж. Этот подход называется «развилка» (англ.: fork in the road)83. Однако в большинстве случаев арбитражи отвергают этот
аргумент84.
Положение о согласии на третейское разбирательство, которое содержит ДИД, представляет собой лишь предложение (оферту)

Dolzer R., Stevens M. Bilateral Investment Treaties (1995). P. 129 et seq.; Vandevelde K. J. Bilateral Investment Treaties (2010). P. 433 et seq.
См., например, решение о компетенции арбитража от 1 октября 2007 года по делу «РосИнвест» против России, п. 56–75.
Такое положение содержит ДИД между Японией и Пакистаном 1998 года, ст. 10(2).
Решение о компетенции арбитража от 16.07.2010, п. 56, 61–66.
Dolzer R., Schreuer C. Principles of International Investment Law. 2nd edition. Oxford University Press, 2012. P. 258.
См. п. 3(b)(i) ст. 26 Договора к Энергетической хартии.
См. Рачков И. В. Бывшие акционеры «ЮКОСа» против России: комментарий к арбитражному решению под эгидой Постоянной
палаты третейского суда в Гааге // Международное правосудие. 2014. № 3(11). С. 26.
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со стороны принимающего государства. Для
того чтобы активировать это предложение,
иностранный инвестор должен принять его. В
соответствии со сложившейся практикой для
этого инвестору достаточно подать исковое
заявление в соответствующий арбитраж85.
Например, арбитраж, рассматривавший дело
«Генерация Украины» (“Generation Ukra
ine”) против Украины, отметил: «Твёрдо
установлено, что инвестор может при
нять сделанное государством в ДИДе
предложение о передаче спора на тре
тейское разбирательство в МЦУИС пу
тём обращения с иском в указанный ар
битраж. ДИД не содержит положения, из
которого следовало бы, что инвестор
обязан сообщать государству о своём со
гласии в какой-либо другой форме […]
следовательно, истец дал юридически
действительное согласие на урегулиро
вание спора в порядке третейского раз
бирательства в МЦУИС путём подачи
уведомления о третейском разбиратель
стве в указанный арбитраж»86.
Отзыв государством своего предложения
о даче согласия, оформленного положением
международного договора, до акцепта этого
согласия иностранным инвестором, более
сложная задача по сравнению с отзывом
предложения, данного на основании нормы
национального законодательства. Предложе
ние, данное на основании международного
договора, остаётся в силе, несмотря на попытку его прекратить, кроме случаев, когда в
соответствии с Венской конвенцией о праве
международных договоров 1969 года87 имеется основание прекращения этого договора.
Тем не менее для инвестора целесообразно
принять предложение как можно скорее.
После заключения арбитражного соглашения путём принятия предложения, сделанного на основании международного договора,
это соглашение остаётся в силе даже в том
случае, когда стороны ДИДа договариваются
о его изменении или прекращении. В целом
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ряде случаев инвесторы, действительно, принимали предложение о согласии, сделанное
на основании ДИДа, до обращения в арбитраж с иском88.
Некоторые ДИДы поощряют инвесторов
к даче согласия. Например, признание инвестором компетенции арбитража может быть
одним из условий для допуска инвестиций в
государство-реципиент. ДИД может прямо
определить, что правом на предусмотренную
им защиту и преимущества наделяются только инвесторы, давшие согласие на третейское
разбирательство споров.
Положения ДИДов, которые заключал
сначала СССР (1989–1991), а потом (с
1992 года) – Россия, со временем менялись,
например, в конце 1980-х – начале 1990-х
годов ДИДы СССР предусматривали лишь,
что «любой спор между одной из Дого
варивающихся Сторон и инвестором
другой Договаривающейся Стороны, ка
сающийся размера или порядка выплаты
возмещения», может рассматриваться ар
битражем89. Эта формулировка порождала
неясность: может ли инвестор обращаться с
иском к государству, если спор касается не
только размера или порядка выплаты возмещения, но и того, подлежит ли вообще выплате такое возмещение, имели ли место
экспроприация, национализация или «ка
кие-либо другие меры, имеющие ана
логичные последствия»? В различных
случаях арбитражи отвечали на этот вопрос
по-разному90.
Впрочем, в более современных ДИДах
России содержится более широкая форму
лировка: арбитраж вправе рассматривать
«споры между одной Договаривающейся
Стороной и инвестором другой Дого
варивающейся Стороны, возникающие в
связи с капиталовложениями данного
инвестора на территории государства
первой Договаривающейся Стороны,
включая споры, касающиеся размера, ус
ловий и порядка выплаты компенсации

Решение о компетенции арбитража от 11 сентября 2009 года по делу «Тото» (“Toto”) против Ливана, п. 94.
Арбитражное решение от 16.09.2003 по делу «Генерация Украины» против Украины, п. 12.2 и 12.3.
Ведомости ВС СССР. 10 сентября 1986 года № 37. Ст. 772. Сборник международных договоров СССР. Вып. XLII. М., 1988. С. 171–197.
Арбитражное решение от 2 октября 2006 года по делу «ЭйДиСи» против Венгрии, п. 363.
Статья 10 Соглашения между Правительствами СССР и Королевства Бельгии и Великого Герцогства Люксембург о взаимном поощрении и взаимной защите капиталовложений (заключено в г. Москве 09.02.1989) // Сборник международных договоров СССР и
Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994. С. 357–361.
Усоскин С. В. К вопросу о толковании узких положений о разрешении споров между инвестором и принимающим государством в
соглашениях о поощрении и защите капиталовложений // Международное правосудие. 2012. № 2. С. 66–74.
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в соответствии со статьями 4 и 5 на
стоящего Соглашения либо порядка пе
ревода платежей, предусмотренного в
статье 6 настоящего Соглашения»91. Арбитраж вполне может истолковать слова
«включая» как «не исключая иные споры
между инвестором и государством-реципиентом, возникающие в связи с капиталовложениями этого инвестора в этом государстве».
Согласие на основании многосторонних
международных договоров
Целый ряд многосторонних международных
договоров также предусматривает предложение государств иностранным инвесторам о
даче согласия на третейское разбирательство. Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государствами и гражданами других государств
1965 года не является одним из таких дого
воров. Эта Конвенция подробно определяет
порядок урегулирования инвестиционных
споров, но требует, чтобы стороны инвестиционного спора дали отдельное согласие на
рассмотрение спора по этим правилам. Последний пункт преамбулы Конвенции не
двусмысленно указывает на это: «ни одно
Договаривающееся Государство в силу
одного лишь факта ратификации, при
нятия или одобрения настоящей Кон
венции и без его согласия не будет счи
таться взявшим на себя обязательство
передать какой-либо конкретный спор
на примирение или арбитраж».
Целый ряд региональных международных
договоров содержит согласие на третейское
разбирательство. Соответствующая часть
статьи 1122 НАФТА предусматривает:
«1. Каждая Сторона даёт согласие на
передачу иска в арбитраж в порядке,
предусмотренном настоящим Соглаше
нием».
Схожее положение содержится в Центрально-Американском соглашении о свободной торговле (англ.: CAFTA), пункт 10.17.
Статья 1120 НАФТА определяет, что инвестор может обратиться с иском в арбитраж
в соответствии с Вашингтонской конвенцией,
91

92

либо Дополнительными правилами МЦУИС,
либо Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ.
ДЭХ также предусматривает согласие на
третейское разбирательство инвестиционных
споров. Подпункт «a» пункта 3 статьи 26 в
соответствующей части гласит: «При усло
вии соблюдения только подпунктом “b”
и “c”, каждая Договаривающаяся Сторо
на настоящим даёт своё безусловное со
гласие на передачу спора в международ
ный арбитраж или согласительный орган
в соответствии с положениями настоя
щей статьи». Согласно статье 26(4) ДЭХ
инвестор может передать спор на урегули
рование в арбитраж в соответствии с Вашингтонской конвенцией, Дополнительными
правилами МЦУИС, Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ или в Арбитражный
институт Торговой палаты г. Стокгольма. В
данном случае также считается, что подача
иностранным инвестором иска в арбитраж
означает принятие инвестором предложения
государства о даче согласия на рассмотрение
спора арбитражем92.
Самым свежим примером применения
многостороннего международного договора
на территории СНГ служит решение Арбитражного суда г. Москвы по иску ОсОО
«О.К.К.В.», Баева и другие участники до
левого строительства против Кыргыз
стана от 19 ноября 2014 года по делу
№ А40-25942/14-25-164. Истцы ссылались
на то, что статья 11 Конвенции о защите прав
инвестора (1997) – открытая для акцепта
оферта, которой Кыргызская Республика (и
другие государства – участники Конвенции)
согласилась на передачу инвестиционных
споров в любой международный арбитраж.
Иными словами, истцы считали, что, подавая
заявление в любой арбитраж, инвестор акцептует такую оферту.
Однако Правительство Кыргызской Республики не только потребовало в Арбитражном суде г. Москвы отменить арбитражное
решение, вынесенное Арбитражем при Московской ТПП против Кыргызстана в пользу
истцов. Правительство также обратилось в
Экономический Суд Содружества Независи-

Например, статья 8 Соглашения между Правительствами Российской Федерации и Республики Гватемала о поощрении и взаимной
защите капиталовложений (заключено в г. Москве 27 ноября 2013 года).
Арбитражное решение от 26 марта 2008 года по делу «АМТО» против Украины, п. 44–47.
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мых Государств с запросом о толковании
статьи 11 Конвенции о защите прав инвестора. 23 сентября 2014 года Экономический
Суд СНГ вынес решение № 01−1/1−14 по
этому вопросу93:
– положения статьи 11 Конвенции носят
общий характер, ограничиваясь лишь установлением возможных типов институтов, которые могут рассматривать споры по осуществлению инвестиций в рамках Конвенции;
– рассмотрение споров по осуществлению инвестиций в рамках Конвенции в международных судах возможно в случаях, когда
такие споры подпадают под предметную и
субъектную юрисдикции международного
суда, определяемые в соответствии с его учредительными документами и иными международными правовыми актами, закрепляющими возможность рассмотрения споров в
международном суде. Что же касается указания в статье 11 Конвенции на возможность
рассмотрения споров по осуществлению инвестиций в международных судах, то она не
является достаточным основанием для обращения инвесторов в любой международный
суд (как утверждали истцы по делу);
– в соответствии со статьёй 11 Конвенции споры по осуществлению инвестиций в
рамках Конвенции могут являться предметом
разбирательства в конкретном международном арбитражном суде, если компетенция
такого суда (институционального арбитража
или арбитража ad hoc) оговорена в наци
ональном законодательстве государства −
участника спора, международном договоре,
стороной которого является государство −
участник спора, и/или в отдельном соглашении между инвестором и государством − участником спора;
– статья 11 Конвенции устанавливает исключительно принципиальную возможность
рассмотрения споров посредством международного арбитража при условии заключения
арбитражных соглашений в установленном
порядке; статья 11 Конвенции не может рассматриваться как арбитражное соглашение о
рассмотрении спора по осуществлению ин
вестиций.
Опираясь на эту логику, Арбитражный
суд г. Москвы указал, что усматривает из ре93

шения Экономического Суда СНГ – единственного судебного органа, наделённого согласно Конвенции компетенцией разрешать
спорные вопросы толкования Конвенции,
следующее: вынесение оспариваемого решения Арбитражем при МТПП не предусмотрено каким-либо арбитражным соглашением.
На этом основании (в сочетании с отсутствием в национальном законодательстве Кыргызстана согласия на рассмотрение подобных
споров в каких угодно арбитражах по выбору
инвестора) Арбитражный суд г. Москвы отменил решение Арбитража.
Категории споров, на которые
распространяется согласие
Согласие государства на третейское разбирательство, предусмотренное в международных
договорах, неоднородно с точки зрения тех
споров, на которые оно распространяется.
Например, СССР заключал ДИДы, в которых давал согласие на рассмотрение споров с
иностранными инвесторами, только касающихся размера или порядка выплаты возмещения. Это означает, что СССР не давал согласия
на рассмотрение споров по таким вопросам:
подлежит ли, собственно говоря, выплате
компенсация? Имели ли место события (национализация или экспроприация), которые
дают основание требовать компенсации?
Более благоприятные (для инвестора) и
менее благоприятные (для принимающего
государства) положения ДИДов о даче согласия содержат иные формулировки: «все споры, касающиеся инвестиций» или «любой
правовой спор, касающийся инвестиций». Такие положения не ограничивают компетенцию
арбитража требованиями, которые возникают из материально-правовых норм самого
ДИДа. По своей букве эти положения о даче
согласия распространяются также и на те
споры, которые выходят за пределы толкования и применения самого ДИДа, то есть в том
числе на споры, которые возникают из контракта, заключённого в связи с инвестициями.
Статья 8 ДИД, который был применён в
деле «Салини» (“Salini”) против Марок
ко, определяла компетенцию МЦУИС следующим образом: «все споры и разногласия…

Решение Экономического Суда Содружества Независимых Государств от 23 сентября 2014 года. URL: http://www.sudsng.org/
download_files/rh/2014/rh-01-1_14_23092014.pdf (дата обращения: 17.12.2014).
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по поводу капиталовложения» (франц.: [t]
ous les différends ou divergences… concernant
un investissement)94. Марокко заявлял о
том, что арбитраж не вправе рассматривать
этот спор. Однако сам арбитраж отметил, что
данное положение ДИДа весьма широко по
своему охвату и распространяется не только
на иск, вытекающий из нарушения соответствующего ДИДа, но и на иск из контракта
между иностранным инвестором и Марокко95:
«Статья 8 ДИДа обязывает государство
уважать выбор инвестором форума для
рассмотрения споров, сделанный в связи с
нарушениями ДИДа и с любым нарушени
ем контракта и непосредственно обязы
вающий государство».
Статья 8 ДИД между Францией и Аргентиной, применённая в деле компаний «Компания де Агуас дель Аконкиха С.А.» и «Вивенди Юниверсал» (“Compañia de Aguas del
Aconquija S.A.” and “Vivendi Univeral”)96, содержит предложение государства о даче
согласия в отношении «[л]юбого спора,
касающегося капиталовложений». Рассматривая возражение Аргентины против
компетенции арбитража – о том, что инвестор не вправе обращаться в арбитраж, если
ранее обратился за разрешением спора в государственный суд (феномен «развилки»,
предусмотренный этим ДИДом), комитет ad
hoc по аннулированию арбитражного решения указал: «Статья 8 посвящена в целом
спорам, “касающимся инвестиций, кото
рые осуществляются в соответствии с
настоящим Договором между одной До
говаривающейся Стороной и инвесто
ром другой Договаривающейся Стороны”.
Речь идёт о спорах, которые по усмотре
нию инвестора могут быть переданы на
урегулирование в национальный или меж
дународный судебный орган. В статье 8
не уточняется, что в своём требовании
инвестор обязан ссылаться на наруше
ние самого ДИДа. Согласно букве ста
тьи 8, предусмотренные ею условия под
судности спора арбитражу не включают
в себя требование о том, что истец обя
зательно должен заявить о нарушении
94
95
96
97
98

самого ДИДа: достаточно того, чтобы
спор касался осуществленной в соответ
ствии с ним инвестиции. В подтвержде
ние можно сослаться на статью 11 ДИД
[посвящена урегулированию споров меж
ду государствами – И. Р.], в которой
говорится о спорах, “касающихся толко
вания или применения настоящего Дого
вора”, или на статью 1116 НАФТА, ко
торая предусматривает, что инвестор
в соответствии с главой 11 может об
ратиться в арбитраж “с иском о нару
шении другой Стороной обязательства,
предусмотренного” указанными положе
ниями этой главы»97.
Арбитраж, рассматривавший дело «Эс
ЖеЭс» (“SGS”, Швейцария) против Па
кистана, пришёл к другому выводу. Статья
применимого ДИДа между Швейцарией и
Пакистаном содержала указание на «споры
по поводу инвестиций». Арбитраж установил, что данное выражение описывает лишь
фактический состав предмета спора и не касается правовых оснований иска или субъективных прав, на которые истец ссылается в
обоснование своих требований. Арбитраж
постановил: «Исключительно из этого
описания, как мы полагаем, не следует со
всей необходимостью, что в соответст
вии с намерением Договаривающихся Сто
рон действие статьи 9 должно распро
страняться как на требования из ДИДа,
так и на требования, вытекающие ис
ключительно из контракта». Опираясь
на это, арбитраж постановил, что исковые
требования из контракта, которые не составляют при этом требований из нарушения материально-правовых норм ДИДа, арбитражу
не подсудны98.
Конечно, это решение было подвергнуто
критике. Например, в деле «ЭсЖеЭс»
(“SGS”) против Филиппин была применена часть 2 статьи VIII ДИДа между Швейцарией и Филиппинами. Эта норма содержала
предложение государств о согласии на третейское разбирательство «споров по поводу
инвестиций». В том деле арбитраж установил, что это положение ДИДа носит общий

Статья 8 ДИДа Италия – Марокко.
Решение о компетенции арбитража от 23 июля 2001 года по делу «Салини» против Марокко, п. 61.
Решение от 3 июля 2002 года по вопросу об аннулировании арбитражного решения по указанному делу.
Там же. П. 55.
Решение о компетенции арбитража от 6 августа 2003 года, п. 161.
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характер и предусматривает передачу на рассмотрение арбитража всех инвестиционных
споров. Поэтому в том деле арбитраж пришёл к заключению, что это условие распространялось на спор, возникающий из инвестиционного контракта99.
Другие положения ДИДов о даче согласия на третейское разбирательство содержат
не обобщённые ссылки на инвестиционные
споры, а указание категорий споров, которые
могут быть переданы на рассмотрение арбитража. Пример, типичный для заключённых
США ДИДов, содержится в статье VII ДИД
1991 года между Аргентиной и США. В указанной статье содержится предложение о согласии в отношении инвестиционных споров,
которые определяются следующим образом:
«Спор между Стороной и гражданином
или компанией другой Стороны, возника
ющий из (a) инвестиционного контрак
та между соответствующей Стороной
и соответствующими гражданином или
компанией; (b) разрешения на капита
ловложение, выданного органом соот
ветствующей Стороны, компетентным
в сфере иностранных инвестиций (при
наличии любого такого разрешения) со
ответствующим гражданину или ком
пании; или (c) предположительного
нарушения любого права, которое пре
доставляется или устанавливается в
отношении капиталовложения в силу
настоящего Договора либо в связи с
указанными поводами».
Более узкое предложение о согласии на
третейское разбирательство распространяется только на нарушения материальноправовых норм ДИДа. Например, статья 9
ДИДа между Сальвадором и Нидерландами
предусматривает компетенцию арбитража
только по «спорам, которые возникают в
пределах сферы применения настоящего
договора между одной Договаривающей
ся Стороной и инвестором другой Дого

варивающейся Стороны по поводу капи
таловложения».
Аналогичным образом в соответствии со
статьёй 1116 НАФТА сфера действия со
гласия на третейское разбирательство ог
раничивается требованиями, возникающими
вследствие предположительных нарушений
самого НАФТА. В соответствии с частью 1
статьи 26 ДЭХ сфера действия согласия также ограничивается требованиями, возникающими вследствие предположительных нарушений самого ДЭХ100.
Однако некоторые ДИДы содержат так
называемую «зонтичную» оговорку101. Арбитражи считают, что «зонтичная» оговорка в
ДИДе распространяет компетенцию арбитражей также и на споры, вытекающие из
нарушения инвестиционных контрактов, даже если согласие на третейское разбирательство в самом ДИДе ограничивается требованиями, возникающими из нарушений ДИДа
(а не контракта между инвестором и государством). Если согласиться с тем, что в силу
«зонтичной» оговорки нарушения инвестиционного контракта приравниваются к нарушениям международного договора (ДИДа),
то из этого следует, что на нарушения контрактов, подпадающих под действие «зонтичной» оговорки, распространяются также те
положения ДИДа, которые содержат согласие на третейское разбирательство лишь
споров по поводу нарушения самого ДИДа.
В некоторых случаях сфера действия согласия на рассмотрение споров арбитражем
узко ограничена. К типичным примерам из
данной категории относится согласие, дей
ствие которого ограничивается спорами по
поводу экспроприации102 или размера компенсации на случай экспроприации103. Например, статья 10(1) ДИДа 1991 года между
Китаем и Венгрией предусматривает: «Лю
бой спор между одним из Договариваю
щихся Государств и инвестором другого
Договаривающегося Государства по по

Решение о компетенции арбитража от 29 января 2000 года , п. 131–135.
Это подтвердил арбитраж в деле Иоаннис Кардассопулос против Грузии (решение о компетенции арбитража от 6 июля 2007 года, п. 249–251).
101
См. Маммадов С. «Зонтичная» оговорка в практике международного коммерческого арбитража // Правовые аспекты инвестиционных договоров. Сборник статей / Под ред. А. Алиева, С. Крупко, А. Трунка. М.: Норма, 2012. С. 191–226.
102
Решение о компетенции арбитража от 21 марта 2007 года по делу «Сайпем» против Бангладеш, п. 116, 129–133, и арбитражное
решение от 30 июня 2009 года по тому же делу, п. 120–132.
103
Арбитражное решение от 13 сентября 2006 года по делу «Теленор» против Венгрии, п. 18(2), 25, 57, 81–83; арбитражное решение от 02.10.2006 по делу «ЭйДиСи» против Венгрии, п. 12 и 445; решение о компетенции арбитража от 19 июня 2009 года по
делу Цза Яп Шум против Перу, п. 129–188.
99

100

И. Рачков. Согласие государства на рассмотрение международных инвестиционных споров  117
воду суммы компенсации в случае экспро
приации может быть передан на рас
смотрение арбитража».
Национальное законодательство также
содержит предложение государства о согласии, действительное только в отношении
ограниченного круга спорных вопросов. Например, согласие, данное Албанией в её Законе «Об иностранных инвестициях» и рассмотренное в деле «Традэкс» (“Tradex”)
против Албании, было ограничено следующим образом: «Если спор возникает вслед
ствие либо касается экспроприации,
компенсации за экспроприацию или дис
криминации, а также по поводу передачи
в соответствии со статьёй 7 […]»104.
Подробно исследовав фактические обстоятельства дела, арбитраж установил, что истец
не смог доказать факт экспроприации105.
Толкование согласия
В тех случаях, когда источником согласия является международный договор, очевидным
представляется применение принципов толкования международных договоров, изложенных в статьях 31–33 Венской конвенции
о праве международных договоров (1969).
Если же согласие дано на основании нормы
внутреннего законодательства, более предпочтительным вариантом выглядит применение принципов толкования национального
права106. Однако следует иметь в виду, что
надлежащим образом данное согласие государства на третейское разбирательство не
является ни международным договором, ни
нормой национального права; скорее, оно
является договором между государством-реципиентом и иностранным инвестором.
В деле Чехословацкого торгового бан
ка против Словакии последняя дала своё
согласие в контракте между сторонами, в ко-

тором содержалась ссылка на ДИД. Однако
ДИД так и не вступил в силу. Тем не менее
арбитраж пришёл к выводу о том, что стороны контракта (банк и Словакия), ссылаясь на
ДИД, действовали с намерением включить в
свой контракт арбитражную оговорку, содержавшуюся в тексте ДИДа. Что же касается
толкования соглашения о даче согласия на
третейское разбирательство, то у арбитража
не было сомнений в том, что оно регулируется именно международным правом: «На во
прос о том, действительно ли стороны
дали своё согласие на признание юрис
дикции МЦУИС, нельзя отвечать путём
ссылки на национальное право. Оно регу
лируется международным правом, как
предусмотрено частью 1 статьи 25 Кон
венции об урегулировании инвестицион
ных споров между государствами и граж
данами других государств»107.
Арбитражи неоднократно высказывались
в том духе, что вопросы компетенции ар
битражей не регулируются правом, которое
применяется при рассмотрении дела по существу. Вопросы компетенции, по мнению
арбитражей, регулируются собственной системой норм, которая определяется доку
ментами, устанавливающими компетенцию
арбитражей108. Вот как эту мысль выразил
арбитраж при рассмотрении дела «СиЭмЭс»
(“CMS”) против Аргентины109: «Ста
тья 42 [Вашингтонской конвенции110 –
И. Р.] предназначена главным образом для
разрешения споров по существу и в этом
смысле в принципе независима от реше
ния вопросов компетенции, которые ре
гулируются исключительно статьёй 25
Конвенции и прочими положениями со
держащего согласие документа, которые
могут находить применение, в рассма
триваемом случае – положениями на
стоящего международного договора».

Решение о компетенции арбитража от 24 декабря 1996 года по делу «Традэкс» против Албании, п. 47, 54–55.
Арбитражное решение от 29 апреля 1999 года по тому же делу, п. 132–205.
Например, статья 431 Гражданского кодекса Российской Федерации («Толкование договоров»).
107
Решение о компетенции арбитража от 24 мая 1999 года, п. 35.
108
Решение о компетенции арбитража от 8 декабря 2003 года по делу «Азурикс» против Аргентины, п. 48–50; решение о компетенции арбитража от 14 января 2004 года по делу «Энрон» против Аргентины, п. 38; решение о компетенции арбитража от
3 августа 2004 года по делу «Сименс» против Аргентины, п. 29–31; решение о компетенции арбитража от 11 мая 2005 года по
делу «Камуцци» против Аргентины, п. 15–17 и 57; решение о компетенции арбитража от 26 апреля 2005 года по делу «АЭС
Корпорейшн» против Аргентины, п. 34–39; решение о компетенции арбитража от 16 июня 2006 года по делу «Ян де Нюль НВ»
и «Дреджинг Интл НВ» против Египта, п. 65–68.
109
Решение о компетенции арбитража от 17 марта 2003 года по делу «СиЭмЭс» против Аргентины, п. 88.
110
Статья 42 Вашингтонской конвенции касается права, применимого к спору.
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105
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Внутреннее право государства-реципиента применяется при разрешении вопросов
компетенции в том случае, если источником
согласия на третейское разбирательство является норма его внутреннего законодательства. Например, в деле «Мобиль» против
Венесуэлы истец ссылался на неопределённое положение Закона Венесуэлы «Об инвестициях». В нём содержалась ссылка на Вашингтонскую конвенцию. Арбитраж указал:
«Законодательство и, в более общем
смысле, односторонние акты, на основа
нии которых государство даёт согласие
на подсудность споров МЦУИС, должны
рассматриваться как постоянно от
крытые предложения, сделанные госу
дарством иностранным инвесторам на
основании Конвенции об урегулировании
инвестиционных споров между государ
ствами и гражданами других государств.
Следовательно, соответствующие од
носторонние акты подлежат толкова
нию в соответствии с самой Конвенцией
об урегулировании инвестиционных спо
ров между государствами и гражданами
других государств и в соответствии с
нормами международного права, кото
рыми регулируются односторонние за
явления государств»111.
В целом ряде случаев государства-ответчики заявляли, что выражение согласия на
третейское разбирательство подлежит ограничительному толкованию. Однако боль
шинство арбитражей отклоняли данный аргумент. В некоторых случаях арбитражи
склонялись в сторону расширительного толкования положений, содержащих согласие
государств, но чаще придерживались среднего пути: при толковании оговорок о согласии
предпочтение не отдаётся ни ограничительному, ни расширительному методу толкования.
В деле «СПП» (“SPP”) против Египта
ответчик выдвинул аргумент о том, что ДИД,
создавший компетенцию арбитража, следует
толковать узко, так как в национальном законодательстве Египта есть арбитражная
оговорка. Арбитраж постановил, что, в самом деле, в рассматриваемом случае не существует презумпции того, что спор относится к компетенции арбитража. Арбитраж счёл,
111
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что у него имеется компетенция лишь постольку, поскольку согласие на неё было
предварительно дано сторонами ДИДа. Однако, рассудил арбитраж, равным образом
отсутствовала и обратная презумпция: что у
арбитража нет компетенции в силу одного
только факта, что в законодательстве Египта
есть арбитражная оговорка. Сославшись на
целый ряд решений государственных судов и
арбитражей по другим делам, арбитраж указал: «Таким образом, правовые акты,
применяемые при разрешении вопросов о
компетенции, не подлежат ни ограничи
тельному, ни расширительному толко
ванию, но должны толковаться объек
тивно и добросовестно, и арбитраж
признáет себя компетентным рассмат
ривать спор в том – и только в том –
случае, если аргументы, говорящие в
пользу наличия компетенции у арбит
ража, будут перевешивать»112.
С точки зрения толкования националь
ными судами согласия государства, интерес
представляет дело по иску Валентины Гор
ской к Якову Горскому и другим. Решения
судов по этому делу демонстрируют, как национальный суд может (неверно) трактовать
согласие государств, выраженное в ДИДе:
государство имело в виду споры между иностранным инвестором (причём в данном деле
далеко не очевидно, что истец или ответчик
являются инвесторами) и принимающим государством, а не корпоративные споры меж
ду иностранцами – участниками хозяйст
венного общества, зарегистрированного в
принимающем государстве.
Последний по времени судебный акт, вынесенный по данному делу, это Постановление № Ф09-7324/14 по делу № А60-29037/
2014 от 9 октября 2014 года. Фабула дела такова: Яков Горский (продавец) заключил с
Зоей Георгиевной Саксоновой (покупатель)
сделку по отчуждению 70 % доли в уставном
капитале ООО «Строеж XXI» (Болгария).
На тот момент Яков Горский состоял в браке
с Валентиной Горской, однако та не давала
своего согласия на сделку. Истица считала,
что, не получив её согласия на сделку, её муж
нарушил часть 3 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации и часть 2 ста

Решение о компетенции арбитража от 10 июня 2010 года по делу «Мобиль» против Венесуэлы, п. 85.
Решение № 2 о компетенции арбитража от 14 апреля 1988 года по делу «СПП» против Египта, п. 63.
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тьи 129 Коммерческого закона Республики
Болгария.
На этом основании истица обратилась в
Арбитражный суд Свердловской области (то
есть по месту проживания ответчиков) с иском к сторонам этой сделки, требуя признать
таковую недействительной. Истица также
просила привлечь к участию в деле ООО
«Строеж XXI» (в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора). 16 июля
2014 года Арбитражный суд Свердловской
области возвратил это исковое заявление на
основании пункта 1 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ):
«Арбитражный суд возвращает исковое
заявление, если при рассмотрении во
проса о принятии заявления установит,
что дело неподсудно данному арбит
ражному суду». Суд пришёл к этому выводу,
поскольку «спор об оспаривании принад
лежности доли в капитале ООО “Стро
еж XXI” (единый идентификационный
код 201398242) является корпоратив
ным (ст. 225.1 АПК РФ). В соответствии
с пунктом 4.1 статьи 38 АПК РФ исковое
заявление по спору, указанному в ста
тье 225.1 АПК РФ, подаётся в арбит
ражный суд по месту нахождения юриди
ческого лица, указанного в статье 225.1
АПК РФ». Поскольку место нахождения болгарского ООО – Болгария, то иск должен
быть подан в компетентный суд Болгарии.
Выходит, что суд первой инстанции счёл,
что АПК РФ обязателен к применению в
Болгарии. Также суд первой инстанции сообщил, что доля в капитале ООО «Строеж
XXI» является капиталовложением, а Горский Я. А. – инвестором в смысле Договора
между Правительствами Российской Федерации и Республики Болгарии о поощрении и
взаимной защите капиталовложений, подписанного в г. София 8 июня 1993 года113. Таким
образом, ссылка в судебных актах по данному делу на ДИД Россия – Болгария – это
инициатива самого суда.
Постановлением 17-го Арбитражного
апелляционного суда от 29 августа 2014 года
113

это определение суда первой инстанции
оставлено без изменения. 9 ноября 2014 года
кассационная инстанция поддержала нижестоящие суды, применив статью 7 указанного
ДИДа. Казалось бы, статья 7 этого ДИДа
гласит довольно стандартно: «Любой спор
между инвестором одной из Договари
вающихся Сторон и другой Договари
вающейся Стороной, возникающий в свя
зи с осуществлением капиталовложений,
разрешается по возможности путём пе
реговоров. Если таким образом спор не
будет разрешён в течение шести месяцев
с момента его возникновения, он может
быть передан на рассмотрение в компе
тентный суд или арбитраж Договарива
ющейся Стороны, на территории кото
рой капиталовложения осуществлены».
Истица возражала на это, что она обратилась в арбитражный суд за разрешением
корпоративного спора, сторонами которого
являются граждане Российской Федерации,
и лишь ходатайствовала о привлечении к участию в деле иностранного лица (ООО «Строеж XXI») в качестве третьего лица без самостоятельных требований на предмет спора.
По мнению Горской, статья 7 указанного ДИДа регулирует порядок разрешения споров
между физическими и юридическими лицами
одной из Договаривающихся Сторон и правительством другой Договаривающейся Стороны в связи с осуществлением капиталовложений, то есть споров, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений.
Однако арбитражные суды России отмахнулись от этого аргумента, как от назойливой
мухи: «Довод Горской В. В. о том, что
международным договором урегулирова
ны правила о подсудности споров, возни
кающих из публичных правоотношений,
правомерно отклонён судом апелляцион
ной инстанции как основанный на непра
вильном толковании положений догово
ра от 8 июня 1993 года».
Суды также подчеркнули, что они рассматривают подведомственные им дела с
участием российских граждан и иностранных
организаций, если иное не предусмотрено

Собрание законодательства РФ. 20 февраля 2006 года. № 8. Ст. 857; Бюллетень международных договоров. 2006. № 5. С. 40–44.
Этот ДИД начал действовать только 19 декабря 2005 года, поскольку был ратифицирован Россией Федеральным законом от 8 ноября 2005 года № 142-ФЗ. Однако этот ДИД применяется ко всем капиталовложениям, осуществлённым инвесторами одной Договаривающейся Стороны на территории другой Договаривающейся Стороны начиная с 1 января 1965 года.
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международным договором Российской Федерации (ч. 5 ст. 27 АПК РФ). Из этого суды
сделали такой вывод: ДИД установил иное
правило определения подсудности спора.
Затем суды сослались на пункт 1 части 1
статьи 247 АПК РФ: арбитражные суды в РФ
рассматривают дела по экономическим спорам
(и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической
деятельности) с участием иностранных организаций, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность,
если ответчик находится или проживает на
территории Российской Федерации либо на
территории Российской Федерации находится имущество ответчика. Казалось бы, эта
статья должна была привести суды к той
мысли, что, поскольку оба ответчика – граждане РФ, проживающие в России, суд вправе
рассматривать этот спор. Однако апелляционная инстанция вышла из положения так:
«Международным договором подсудность
спора поставлена в зависимость от
территории, на которой осуществлены
капиталовложения, в данном случае –
это Республика Болгария, процессуальный
статус иностранного юридического лица
не имеет значения для определения под
судности».
Кассационный суд лишь указал на пункт 1
части 1 статьи 247 АПК РФ, но сразу же бросил эту мысль, не завершив её, зато сформулировал вместо этого такой парадоксальный
вывод: часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации устанавливает приоритет
норм международных договоров над внутренним законодательством. (В принципе это само по себе довольно смелое высказывание, и
многие специалисты по конституционному
праву с этим не согласны: они считают, что
международные договоры имеют приоритет
вовсе не над всем «внутренним законодательством», а только над федеральными законами и расположенными ниже их, с точки
зрения иерархии права, нормативными ак
тами, но не над федеральными конституци
онными законами и тем более не над Конституцией РФ114.) Из этого – вроде бы весьма

общего – постулата суд заключает: «Следо
вательно, правила подсудности рассмат
риваемого в рамках настоящего дела спо
ра должны определяться в соответствии
с положениями … [ДИДа – И. Р.], участ
никами которого являются Российская
Федерация и Республика Болгария».
Наконец, кассационный суд объясняет,
чтó ДИД понимает под терминами «капи
таловложение» (в частности, «участие в
обществах») и «инвестор» (среди прочего:
«любое физическое лицо, являющееся гражданином этой Договаривающейся Стороны в
соответствии с её законодательством»). Очевидно, суд намекает на то, что истица является «инвестором» в смысле ДИДа. Однако,
во-первых, суд первой инстанции определил,
что если кто и является «инвестором» в рассматриваемом случае, то это Горский (один
из ответчиков), а не Горская (истец). Во-вторых, если следовать этой логике кассаци
онной инстанции, то в такие «инвесторы», с
позволенья сказать, можно записать всех
представителей российского среднего класса,
которые купили себе недвижимость в Болгарии, в основном для летнего отдыха (то есть
явно не для регулярного извлечения прибыли
и не для несения рисков, которые обычно
принимает на себя инвестор). Очевидно, что
в 1993 году, подписывая ДИД, стороны –
Россия и Болгария – вряд ли имели в виду
под «инвесторами» именно этих людей.
Горская не согласилась с этими судебными актами российских арбитражных судов и
уже дважды (в начале и в конце ноября
2014 года115) обращалась в Верховный Суд
РФ с требованием о пересмотре её дела.
Можно только порекомендовать Верховному
Суду внимательно разобраться в этом деле и
отказаться от применения в нём ДИДа, поскольку нижестоящие суды применили его
явно неверно.
Заключение
Многие государства столкнулись с тем, что
международные инвестиционные арбитражи
слишком вольно, по их мнению, отвечали на

Эта же точка зрения возобладала в Докладе Рабочей группы по присоединению России к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО, п. 151: «Международный договор не имеет высшей юридической силы по отношению к Конституции РФ или
федеральным конституционным законам».
115
В первый раз (в начале ноября 2014 года) Верховный Суд РФ вернул Горской её жалобу.
114

И. Рачков. Согласие государства на рассмотрение международных инвестиционных споров  121
вопрос о том, давали ли государства согласие
на рассмотрение того или иного спора с иностранными инвесторами в арбитраже. Это
недовольство государств привело, например,
к тому, что в ходе переговоров о новых Соглашениях между ЕС и США и между ЕС и
Канадой соответственно: о трансатлантическом партнёрстве в торговле и инвестициях
(англ.: Transatlantic Trade and Investment
Partnership) и о Всеобъемлющем экономическом и торговом соглашении (англ.: Com
prehensive Economic and Trade Agreement)116
министр экономики ФРГ Зигмар Габриэль
(Siegmar Gabriel)117 заявил в сентябре 2014 го
да, что Правительство ФРГ не ратифицирует
эти договоры, если те будут содержать положения о разрешении споров между иностранными инвесторами и принимающими
государствами в арбитражах118. Логическое
объяснение этому таково: в ФРГ считают,
что правовая и судебная системы ФРГ и так
настолько совершенны, что иностранные инвесторы имеют прекрасные возможности защитить свои права и законные интересы в
судах ФРГ, поэтому им вовсе не нужно обращаться в арбитраж. Тем не менее этот подход
близорук хотя бы уже по той причине, что далеко не во всех государствах ЕС юстиция отвечает всем требованиям правового государства, например даже в таких, казалось бы,
передовых в экономическом плане государствах с давней традицией разрешения споров,
как Франция и Италия, относительно несложные дела могут рассматриваться годами
в одной инстанции. Судебная система любого
государства включает в себя несколько инстанций, поэтому рассмотрение дела в государственных судах занимает в целом больше
времени, чем в арбитраже. Если арбитраж
склонен к поиску компромисса между спорящими, то суд должен «говорить право», и в
этом случае часто сторона, против которой
вынесено решение, считает себя «обиженной». С этой точки зрения, арбитражи реже
оставляют у «проигравшей» стороны ощущение, что её «поставили к позорному столбу».

Кроме того, судьи – тоже налогоплательщики, деньгами которых рискует государство,
если иск инвестора (например, о возмещении
за экспроприацию) будет удовлетворен. Уже
в силу этого подобные судьи вряд ли будут
беспристрастны (в отличие от арбитров).
Инвесторы из ФРГ также вряд ли сог
ласятся с тем, чтобы их споры с США рассматривали суды США: часто в США даже
гражданско-правовые споры рассматривают
присяжные – непрофессиональные судьи.
Поэтому при рассмотрении дела в суде США
успех дела во многом зависит от того, удастся
ли адвокатам той или другой стороны убедить
присяжных. Известно также отношение судов США к международному праву: оно
имеет приоритет перед внутренним правом
США только в том случае, если соответствующий международный договор по тому же
вопросу, который регулирует внутренний закон США, вступил в силу позже этого закона.
В процессуальном праве США существуют
различные механизмы, с которыми иностранные инвесторы незнакомы и знакомиться не
хотят: допрос свидетелей (англ.: deposition),
раскрытие доказательств (англ.: disclosure) и
многое другое.
Рано или поздно Россия и ЕС также начнут переговоры о международном договоре,
который должен заменить собою Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, учреждающее партнёрство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими
сообществами и их государствами-членами, с
другой стороны (1994)119. В этом случае наше
государство неминуемо столкнётся с указанными новыми подходами ЕС к этому вопросу.
В этом случае России следует крепко подумать о том, соглашаться ли с предложениями
ЕС (если таковые поступят) отказаться от
рассмотрения споров между иностранными
инвесторами и принимающими государствами
в пользу судов принимающего государства.
В любом случае, если государство намеревается ограничить своё согласие только
определёнными спорами, то ему не следует

Консолидированный текст этого проекта опубликован на: http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agracc/ceta-aecg/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=eng (дата обращения: 17.12.2014). Согласию Договаривающихся Сторон на разрешение
споров между иностранными инвесторами и принимающими государствами посвящена статья Х.24 этого международного договора.
117
Он же – лидер Социал-демократической партии Германии.
118
Lawson А. High-Profile Backlash May Kill Investor Arbitration In TTIP. URL: http://www.law360.com/articles/583470/high-profilebacklash-may-kill-investor-arbitration-in-ttip (дата обращения: 17.12.2014).
119
Собрание законодательства РФ. 20 апреля 1998 года. № 16. Ст. 1802. Бюллетень международных договоров. 1998. № 8. С. 3–74.
116
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полагаться на слишком общие формулировки (например, в своём типовом ДИДе). Напротив, такому государству следует пре
дельно чётко описать объём своего согласия
в соответствующем источнике, содержащем
такое согласие: в контракте с иностранным
инвестором, в своём национальном законо-

дательстве или в международном договоре с
государством, гражданством которого обладает инвестор. Иначе, в самом деле, велик
риск, что арбитраж с симпатией отнесётся к
тому, что инвестор вправе подавать в арбитраж практически любые иски, связанные с
инвестициями.
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Эволюция института юрисдикционных
иммунитетов государств:
равный над равным власть имеет?
Владислав Старженецкий*
В статье рассматривается эволюция института юрисдикционных иммунитетов государств и их собственности в
современном международном праве под воздействием принципа уважения прав человека, борьбы с
терроризмом, необходимости обеспечения права на суд, защиты трудовых, гражданских и коммерческих
интересов частных лиц. Анализируются сложности, связанные с формированием на международном и
национальных уровнях сбалансированных правовых норм, позволяющих обеспечить интересы всех
заинтересованных сторон, а также гарантировать стабильность дружественных отношений между государствами.
По итогам делаются выводы о возможных путях развития рассматриваемого правового института.
³³ Юрисдикционные иммунитеты государств и их собственности, права человека,
право на суд, допустимые ограничения права на суд, исполнение решений
международных судов, экстерриториальная юрисдикция, дипломатические
привилегии и иммунитеты, охрана культурных ценностей в международном
праве, исполнение судебных решений против иностранных государств
Анализируя судебную практику национальных
и международных судов по вопросу юрисдикционных иммунитетов государств и их собственности за последние 40 лет, можно заметить, что она не отличается единообразием и
переживает довольно сложный период поиска
гибких и сбалансированных решений, учитывающих множество правовых, гуманитарных,
экономических и политических факторов, которые возникают в такого рода делах.
Нетрудно заметить, что национальные суды под влиянием своего внутреннего зако
нодательства, расширительного толкования
общепризнанного принципа уважения прав
человека и необходимости обеспечения права каждого на справедливое судебное разбирательство всё чаще и чаще принимают к
*

рассмотрению иски частных лиц к иностранным государствам и выносят негативные для
последних судебные решения.
Дело в том, что институт юрисдикционных
иммунитетов государств и их собственности
стал той сферой, где явным образом начали
проявляться противоречия между принципами суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, с одной
стороны, и принципом уважения прав человека, с другой стороны.
Классический подход, в соответствии с
которым государство не может судить или
оценивать в своих судах действия другого государства и должно предоставить последнему
процессуальный иммунитет от судебного
преследования, распространяющийся на все

Старженецкий Владислав Валерьевич – кандидат юридических наук, доцент факультета права Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (e-mail: starzhenetskiy@mail.ru).
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гражданские, административные и уголовные
дела, вряд ли может отвечать реалиям настоящего времени1. Принцип абсолютного иммунитета постепенно теряет своё доминирующее значение, хотя следует признать, что
такая точка зрения не является единодушной2.
Современное международное право (в
частности, Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности 2004 года3, далее – Конвенция ООН,
Конвенция Совета Европы об иммунитете
государств4, далее – Конвенция СЕ), законодательство значительного количества национальных государств5 постепенно эволюционируют в сторону признания ограниченного
(функционального) юрисдикционного иммунитета, который не распространяется на сферы, в которых права частных лиц требуют
приоритетной защиты, и по этой причине интересы дипломатии, международной вежливо
сти, стабильности системы международных
отношений не могут над ними превалировать.
Однако на практике применение принципа ограниченного юрисдикционного иммунитета сталкивается со множеством проблем,
которые высвечивают всю сложность правового регулирования в этой сфере, требуют
тщательного осмысления последствий принятия национальными судами решений против иностранных государств и, возможно,
введения новых правовых критериев, которые должны учитываться при решении вопроса об отказе в предоставлении юрисдикционного иммунитета иностранному суверену.
1

2

3

4
5

6

7

8

Для удобства изложения мы предлагаем
последовательно рассмотреть несколько такого рода проблем, выявленных последней
международной и внутригосударственной судебной практикой: 1) о предоставлении юрис
дикционных иммунитетов в делах о нарушении прав человека; 2) о категориях судебных
дел, в которых юрисдикционные иммунитеты
не действуют; 3) о проблемах исполнения судебных актов, принятых против иностранных
государств.
1. Юрисдикционные иммунитеты
и права человека
Бурное развитие института защиты прав человека в XX веке в международном праве неизбежно привело к переосмыслению многих
традиционных концепций и подходов, сложившихся задолго до принятия Всеобщей
декларации ООН о правах человека 1948 года и Международного билля о правах в
1966 году. Сфера юрисдикционных иммунитетов не стала исключением.
С конца ХХ века всё чаще в научной литературе6 стала высказываться мысль, что запрет наиболее грубых форм нарушения прав
человека (геноцид, преступления против человечности, военные преступления, пытки)7
стал нормой jus cogens, что данная норма с
точки зрения своей иерархии в системе норм
международного права занимает более высокое положение, чем нормы о государственном
иммунитете8, и, следовательно, юрисдикци-

Подробнее см: Нешатаева Т. Н. Международный гражданский процесс. М., «Дело», 2001. С. 87–102. Хлестова И. О. Юрисдикционный иммунитет государства. М.: ИД «Юриспруденция», 2007.
Значительное число государств по-прежнему придерживаются доктрины абсолютного иммунитета, среди которых КНР, Гонконг,
Иран, Индонезия, Бангладеш, Никарагуа и др., или занимают консервативную позицию в отношении возможного снятия
юрисдикционных иммунитетов иностранных государств. Подробнее см.: Verdier P.-H. and Voeten E. (2014) How Does Customary
International Law Change? The Case of State Immunity. International Studies Quarterly, doi: 10.1111/isqu.12155.
В силу пока не вступила, так как не набрала необходимого (30) количества ратификаций. На 10 октября 2014 года Конвенцию
ратифицировали 16 государств. РФ подписала, но не ратифицировала данную Конвенцию.
Конвенция вступила в силу, в ней участвуют 8 государств. РФ не участвует в данной Конвенции.
Например, Великобритания (the State Immunity Act 1978); Канада (State Immunity Act 1982); Австралия (Foreign State Immunities
Act 1985); Малайзия (Immunities and Privileges Act 1984); Пакистан (State Immunity Ordinance 1981); Сингапур (State Immunity
Act 1979); Южная Африка (Foreign State Immunities Act 1981).
В частности: Belsky A., Merva M. and Roht-Arriaza N. Implied Waiver Under the FSIA: A Proposed Exception to Immunity for Violation of Peremptory Norms of International Law, 77 Calif LR (1989) 365; Caplan L. M. State Immunity, Human Rights, and Jus Cogens:
a Critique of the Normative Hierarchy Theory, 97 AJIL (2003) 741. Bianchi A. Denying State Immunity to Violators of Human Rights,
46 Austrian J Publ Int’l L(1994) 195; Ziman G. M. Holding Foreign Governments Accountable for Their Human Rights Abuses: A Proposed Amendment to the Foreign Sovereign Immunities Act of 1976, 21 Loy. L.A. Int’l & Comp. L. Rev. 185 (1999). URL: http://www.
digitalcommons.lmu.edu/ilr/vol21/iss1/10 (дата обращения: 20.11.2014).
Наиболее грубые нарушения прав человека в международном праве, признанные таковыми Конвенцией ООН против пыток
1984 года, Женевскими конвенциями о защите жертв войны 1949 года, Римским статутом Международного уголовного суда
1998 года.
В частности: Bröhmer J. State Immunity and the Violation of Human Rights. Brill, 1997; De Sena P. and De Vittor F. State Immunity
and Human Rights: The Italian Supreme Court Decision on the Ferrini Case EJIL (2005). Vol. 16. No. 1, 89–112.
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онные иммунитеты вообще не должны предоставляться в делах, где речь идёт о таких
грубых нарушениях прав человека. Появились и первые судебные решения, в которых
давались развёрнутые объяснения, почему
юрисдикционный иммунитет не может быть
препятствием для рассмотрения дела9.
Можно сказать, что в настоящее время
отправной точкой в такого рода дискуссиях
служат правовые позиции Международного
Суда ООН (далее – МС ООН), изложенные
в делах Германия против Италии и Демо
кратическая Республика Конго против
Бельгии. Суть этих правовых позиций сводится к тому, что юрисдикционные иммунитеты государств являются не просто нормами
международной вежливости, а занимают важное место в международном праве и международных отношениях и вытекают из принципа суверенного равенства государств. МС
ООН отказался признавать наличие какоголибо конфликта между принципом уважения
прав человека и нормами о юрисдикционных
иммунитетах, указав на то, что нормы об иммунитетах всегда носят предварительный,
процессуальный характер и должны уважаться вне зависимости от того, какие обвинения
и какой степени тяжести вменяются в вину
государству или его должностным лицам10.
Европейский Суд по правам человека
(далее – ЕСПЧ) придерживается аналогичных подходов и не признаёт автоматического
нарушения статьи 6 Европейской конвенции
о защите прав человека и основных свобод
(далее – ЕКПЧ), если национальные суды
стран Совета Европы отказываются рассматривать дела, возбуждённые против иностранных суверенов, на основании базовых принципов международного обычного права11.
Ограничение для доступа в суд, основанное
на юрисдикционных иммунитетах иностран9

10

11

12
13
14
15

ного государства, считается преследующим
публичную цель, так как является необходимым условием для хороших межгосударственных отношений и отражает принципы
международной вежливости12. Указанные пуб
личные интересы могут иметь приоритет над
интересами частных лиц и при этом не нарушать положения статьи 6 ЕКПЧ13.
Так, в деле Al-Adsani v. the United King
dom14 лицо с двойным гражданством Кувейта
и Великобритании предположительно подверглось пыткам и бесчеловечному, унижающему человеческое достоинство обращению
в период своего нахождения в Кувейте.
После своего возвращения в Великобританию оно возбудило гражданское дело против
Правительства Кувейта. Английские суды отказались рассматривать его жалобу в отношении Правительства Кувейта на основании
юрисдикционного иммунитета Кувейта.
ЕСПЧ отметил, что Великобритания не
нарушила своих обязательств по ЕКПЧ, так
как возможные нарушения имели место вне
пределов Великобритании и власти Великобритании не имели к этому никакого отношения; что предоставление Кувейту иммунитета
от судебного разбирательства преследовало
очевидную публичную цель, основывалось на
нормах международного права и ограничение
прав заявителя на доступ в суд не может рассматриваться в качестве произвольного и несправедливого.
В другом деле Fogarty v. the United
Kingdom15 заявительница возбудила в английских судах производство против США изза отказа продлить с ней служебный контракт. Заявительница считала, что данный
отказ является дискриминационным и нарушает её права. США заявили о своём им
мунитете, так как должности, на которые
претендовала заявительница, относились к

См. Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, case No. 11/2000, Areios Pagos (Hellenic Supreme Court, 4 May 2000, relating to the same incident as in the German case, Ferrini v. Federal Republic of Germany, Italy, Court of Cassation, Judgment No. 5044 of
11 March 2004, relating to forced deportation, held by the court to be an international crime, of an Italian national by German forces to
work in a German industrial concern during the Second World War, Giovanni Mantelli and others v. Federal Republic of Germany, Italy,
Court of Cassation, Judgment No. 14201 of 29 May 2008.
Подробно о правовых позициях МС ООН в деле Германия против Италии см: Вайпан Г., Ивлиева А. Дело о юрисдикционных иммунитетах (Германия против Италии, при участии Греции): один шаг вперед, два шага назад? // Международное правосудие. 2012.
№ 2. С. 18–31.
Guide on Article 6 of the European Convention. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_ENG.pdf (дата обращения:
22.11.2014).
ECHR. Fogarty v. the United Kingdom [GC]. § 34; Al-Adsani v. the United Kingdom [GC]. § 54; Treska v. Albania and Italy, (dec.).
ECHR. Al-Adsani v. the United Kingdom [GC]. § 67; Fogarty v. the United Kingdom [GC]. § 39; McElhinney v. Ireland [GC]. § 38.
ECHR. Al-Adsani v. the United Kingdom [GC]. No. 35763/97. 21 November 2001.
ECHR. Fogarty v. the United Kingdom [GC]. No. 37112/97. 21 November 2001.
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категории административных и технических
должностей посольства, на которые распространялся иммунитет.
ЕСПЧ не признал нарушения норм ЕКПЧ,
так как счёл, что спор касался не существующих обязательственных или трудовых отношений, а возможной дискриминации в процессе приёма на работу. А процесс приёма на
работу сотрудников иностранных посольств
или консульств может затрагивать различные
чувствительные и конфиденциальные вопро
сы, относящиеся к дипломатической и организационной политике иностранных государств.
Может показаться, что проблема соотношения юрисдикционных иммунитетов и прав
человека после вынесения вышеупомянутых
постановлений МС ООН и ЕСПЧ уже окончательно решена в пользу первых. Однако
следует отметить несколько примеров, которые показывают, что ставить точку в этой
дискуссии пока рано.
Во-первых, не все государства согласились с широкой трактовкой юрисдикционных
иммунитетов МС ООН.
Так, 22 октября 2014 года Конституционный суд Италии вынес решение16, которым
признал неконституционными положения
внутреннего законодательства Италии об иммунитете иностранных государств от судебного преследования, принимавшиеся в целях
исполнения постановления МС ООН по делу
О юрисдикционных иммунитетах (Гер
мания против Италии, при участии Гре
ции) и соблюдения Италией своих между
народных обязательств по Уставу ООН.
Конституционный суд Италии прямо указал
на то, что итальянская правовая система не
признаёт иммунитет иностранного государства в делах, касающихся военных преступлений и преступлений против человечности,
в отличие от норм международного обычного
права17.
16
17

18

19
20

21

Указанное решение Конституционного
суда Италии серьёзно осложнило исполнение
Италией упомянутого постановления МС
ООН18, а также вновь в довольно остром
ключе поставило вопрос о соотношении общепринятых норм международного права с
национальным правом государств – участ
ников ООН, о негативных последствиях
различного понимания правовых норм в
международной и национальных правовых
системах, о возможной дезинтеграции международного правового порядка.
В этом контексте также можно вспомнить
про законодательство США, которое позволяет прямо игнорировать юрисдикционный
иммунитет иностранного государства, если
речь идёт о гражданско-правовых требованиях американских лиц возместить убытки в
денежной форме к государству, которое в
установленном порядке было признано «государством – спонсором терроризма» (требования о причинении вреда жизни и здоровью в результате пыток, внесудебных казней,
диверсии на борту воздушных судов, захвата
заложников)19.
В разное время к таким «государствам,
спонсирующим терроризм», США причис
ляли Кубу, Иран, Ирак, Ливию, Северную
Корею, Судан, Сирию. Американские суды
начиная с 1996 года, когда были приняты соответствующие поправки к Закону США об
иммунитете иностранных государств (Foreign
Sovereign Immunities Act), вынесли более
50 судебных решений, присудив жертвам
терроризма более 20 млрд долл. США20.
В ответ на это некоторые из указанных государств (в частности, Куба и Иран) также
приняли у себя зеркальные законы, позволяющие преследовать в своих судах и предъявлять многомиллионные иски к США за нарушение прав своих граждан и вмешательство
во внутренние дела21.

Italy, Constitutional Court. Judgment No. 238/2014. October 22, 2014.
Краткое изложение постановления суда на английском языке. URL: https://www.dl.dropboxusercontent.com/u/39082100/
Italian%20Constitutional%20Court%20Judgment%20238-2014.pdf (дата обращения: 20.11.2014).
Tams Ch. Let the Games Continue: Immunity for War Crimes before the Italian Constitutional Court (блог Европейского журнала
международного права: URL: http://www.ejiltalk.org/let-the-games-continue-immunity-for-war-crimes-before-the-italian-supremecourt) (дата обращения: 20.11.2014).
Foreign Sovereign Immunities Act, 28 U.S. CODE § 1605A – Terrorism exception to the jurisdictional immunity of a foreign state.
См. Обзор судебной практики США: Elsea J. K. Report for Congress “Suits Against Terrorist States by Victims of Terrorism”. URL:
http://www.fpc.state.gov/documents/organization/105175.pdf (дата обращения: 20.11.2014).
Law Library of Congress, Suits Against Terrorist States: Cuba (February 2002) (Rept. No. 2002-11904); Law Library of Congress, Iran;
Theodoulou M. Tehran Court Rules Against US. Christian science monitor. February 3, 2003. P. 6. URL: http://www.csmonitor.
com/2003/0203/p06s01-wome.html (дата обращения: 20.11.2014).
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С точки зрения США, принятие и столь
широкое применение специального исключения для государств – спонсоров терроризма служит дополнительной правовой гарантией для граждан США и сдерживающим
фактором против государств, которые планируют осуществление террористических актов
в отношении американских граждан.
Однако с точки зрения общепризнанных
норм международного права такой подход не
может не вызывать многочисленных вопросов. Может ли подозрение иностранного государства в спонсировании терроризма быть
достаточным основанием для снятия юрисдикционного иммунитета? Является ли терроризм
более страшным, юридически значимым преступлением, чем военные преступления, которые были предметом оценки МС ООН в
деле Германия против Италии? Каким образом гарантируются процессуальные права
ответчиков, право на справедливое разбирательство дела (в первую очередь с точки зрения политической беспристрастности судей,
а также всестороннего исследования доказательств) в производствах против иностранных суверенов в национальных судах США и
не является ли их исход предрешённым? Насколько легитимны решения национальных
судов, вынесенные против иностранных государств в порядке заочного производства (а
таких абсолютное большинство)? Могут ли
интересы граждан США перевешивать не
зыблемость принципа par in parem non ha
bet jurisdictionem в международном праве?
Во-вторых, анализ последней западной
судебной практики показывает, что юрисдикционный иммунитет иностранного государства, в общем-то, сравнительно легко обойти
и получить сходный результат. Для того чтобы косвенно осудить действия иностранного
государства, можно нацелиться на экстерриториальное уголовное преследование долж22

23

ностных лиц и иных лиц, за действия которых
иностранное государство несёт ответственность согласно международному праву, или
на предъявление гражданских исков к тем же
лицам о возмещении вреда в индивидуальном
качестве.
Примеров экстерриториального уголовного преследования иностранных чиновников
(действующих и находящихся в отставке) уже
довольно много22.
Несмотря на вынесение МС ООН своих
постановлений от 14 февраля 2002 года по
делу Демократическая Республика Конго
против Бельгии и от 4 июня 2008 года по
делу Джибути против Франции, в которых
суд подтвердил своё осторожное отношение к
такому чувствительному вопросу, как уголовное преследование иностранных должностных лиц, можно констатировать наличие
больших разногласий между государствами в
отношении того, насколько широко должна
трактоваться категория «официального лица», кто из них должен обладать иммунитетом
ratione personae (какие высшие государственные официальные лица должны получать
персональный иммунитет, за исключением
глав государств, глав правительств и министров иностранных дел, в отношении которых
консенсус сложился), как должен трактоваться иммунитет ratione materiae (какие
действия могут и должны считаться действиями государства, в каких пределах должен
действовать функциональный иммунитет), в
отношении каких преступлений юрисдикционный иммунитет должен действовать, можно ли использовать институт универсальной
юрисдикции для преследования официальных лиц за преступления против человечности и военные преступления и т. д.23.
С учётом бурно развивающейся практики
вполне логичным представляется тот факт,
что Комиссия по международному праву

Можно привести примеры преследования экс-президента Чили Аугусто Пиночета со стороны испанского и английского
правосудия, аргентинского военного офицера Рикардо Мигеля Кавалло (Ricardo Miguel Cavallo), бывших китайских лидеров Цзян
Цзиминя (Jiang Zemin) и Ли Пэна (Li Peng) со стороны испанской юстиции, практику бельгийских судов в отношении бывшего
премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, палестинского лидера Ясира Арафата, экс-президента Чада Хиссена Хабре (Hissene
Habre) и иные.
Report and resolution of International Law Institute (INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL) “The fundamental rights of the person
and the immunity from jurisdiction in international law” (Rapporteur Lady Fox), 2009, the Resolution on “Universal Criminal Jurisdiction with respect to the crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes” (Rapporteur Mr. Christian Tomuschat), and the
Resolution on “Erga omnes obligations and rights” (Rapporteur Mr. Giorgio Gaja). URL: http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionse (дата
обращения: 25.11.2014); Ryngaert C. Jurisdiction in International Law. Oxford, 2008. P. 85–133; Webb Ph. Immunities and Human
Rights: Dissecting the Dialog in National and International Courts // The Practice of International and National Courts and the (De-)
Fragmentation of International Law / Ed. by Ole Kristian Fauchald and Andre Nollkaemper. Hart Publishing, 2012. P. 245–265. Akan-

128  SCRIPTORIUM  OPINIO JURIS
ООН с 2007 года активно занимается под
готовкой проекта статей об иммунитете го
сударственных должностных лиц от иност
ранной уголовной юрисдикции24, что может
способствовать формированию единообразных подходов на международном и национальном уровнях регулирования.
Кроме уголовно-правового, ещё одним вариантом преследования иностранных должностных лиц за грубые нарушения прав человека
является осуществление экстерриториальной
гражданской юрисдикции25, посредством которой государство может предоставить своим
судам юрисдикцию по рассмотрению гражданских исков по заявлениям жертв грубых
нарушений прав человека, вне зависимости
от того, где территориально такие нарушения
имели место.
Пионером в этой области права являются
США, где на законодательном уровне приняты два акта – Закон о требованиях иностранных лиц, касающихся нарушения их прав
(Alien Tort Claims Act), и Закон о защите
жертв пыток (Torture Victim Protection Act),
позволяющие судить виновных иностранных
(официальных и не только) лиц в судах США
и взыскивать с них убытки.
Закон о требованиях иностранных лиц,
касающихся нарушения их прав, был принят
ещё в 1789 году, однако стал активно использоваться в американской судебной системе
только с начала 80-х годов ХХ века. В сферу
данного закона попадают действия, нарушающие универсальные международно-правовые
стандарты защиты в области прав человека
(такие нарушения, как пытки, внесудебные
казни, геноцид, пиратство, рабство и некоторые другие). Положениями закона могут воспользоваться любые иностранцы, находящиеся в США.

24

25
26
27

28
29

Закон о защите жертв пыток был принят
в 1992 году и был нацелен на предоставление
гражданам США (их наследникам) средств
правовой защиты, если они стали жертвами
пыток или внесудебных казней за рубежом.
Оба закона достаточно активно используются в судах США, позволяют привлечь к ответственности тех, кто виновен в грубых нарушениях прав человека, присудить жертвам
значительные (по несколько миллионов долларов США) суммы компенсации, включая
карательные (punitive damages) убытки26.
В ответ на вопрос о том, почему только
США используют описанный правовой механизм и уже долгое время находятся в гордом
одиночестве, можно заметить, что заинтересованные государства возражают27 против
экстерриториальной юрисдикции американских судов, так как такая практика «законов
длинной руки» создаёт слишком далеко идущие и непредсказуемые последствия, идёт
вразрез с исключительной компетенцией национальных судов тех государств, в которых
произошли возможные нарушения прав человека, и представляет собой вмешательство
во внутренние дела таких государств, а также
влечёт риски правовой неопределённости для
частных лиц.
Возможно, под влиянием этих аргументов
Верховный суд США в деле Kiobel v. Royal
Dutch Petroleum Co28 в 2013 году решил
резко сузить сферу действия Закона о требованиях иностранных лиц, касающихся нарушения их прав, постановив, что он не имеет
экстерриториального характера и не затрагивает деятельность, происходящую на территории иностранного государства и не имеющую никакой связи с США29. Такой подход,
скорее всего, в будущем исключит или сведёт
к минимуму предъявление гражданско-пра-

de D., Shah S. Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts. Eur J Int Law (2010) 21 (4): 815–852
doi:10.1093/ejil/chq080. Judgment of the US Supreme Court in Samantar v. Yousuf, 130 S. Ct. 2278 (2010); Judgment of the House of
Lords in Jones v. Ministry of Interior of Kingdom of Saudi Arabia [2006] 2 WLR 1424.
Подробно о работе Комиссии по международному праву ООН по данному вопросу см. по ссылке: URL: http://www.legal.un.org/ilc/
guide/4_2.htm (дата обращения: 25.11.2014).
Ryngaert C. Universal Tort Jurisdiction over Gross Human Rights Violations (2007) NYIL 3.
Подробнее обзор судебной практики США см.: Shelton D. Remedies in International Human Rights Law. Oxford, 2006. P. 159–171.
Например, см.: Brief of the Governments of the Commonwealth of Australia, the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great
Britain and Northern Ireland as amici curiae in support of the petitioner, U.S. Supreme Court, Sosa v. Alvarez-Machain, 23 January
2004. P. 6. URL: http://www.sdshh.com/Alvarez/Sosa%20Brief%20Final.pdf (дата обращения: 25.11.2014).
Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co. 133 S.Ct. 1659 (2013).
Childress D. Kiobel commentary: An ATS answer with many questions (and the possibility of a brave new world of transnational litigation,
SCOTUSblog (Apr. 18, 2013, 5:03 PM). URL: http://www.scotusblog.com/2013/04/kiobel-commentary-an-ats-answer-with-manyquestions-and-the-possibility-of-a-brave-new-world-of-transnational-litigation (дата обращения: 25.11.2014).
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вовых требований и к иностранным официальным лицам в США.
Можно сделать общий вывод о том,
что в настоящий момент интересы за
щиты фундаментальных прав человека
не позволяют преодолеть юрисдикцион
ный иммунитет государства; за очень
редким исключением (для государств –
спонсоров терроризма) это означает
отсутствие у национальных судов ком
петенции в отношении разбирательств,
касающихся прямой ответственности
иностранного государства за грубые
нарушения прав человека; наиболее проб
лематичной с точки зрения юрисдик
ционных иммунитетов представляется
сфера экстерриториальной (уголовной
или гражданской) юрисдикции нацио
нальных судов, когда речь заходит об от
ветственности официальных лиц иност
ранного государства в индивидуальном
качестве за грубые нарушения прав чело
века и возникает вопрос об объёме имму
нитетов таких лиц ratione personae и
ratione materiae.
2. Об изъятиях из юрисдикционного
иммунитета
Основным методологическим приёмом, который используется в настоящее время в национальных правовых системах и в международном праве и который позволяет ответить
на вопрос о предоставлении или отказе в
предоставлении юрисдикционного иммунитета иностранному суверену, является анализ
природы отношений, из которых возник спор.
Для этого действия государства условно подразделяются на действия jure imperii (относящиеся к действиям государства в суверенном
качестве) и действия jure gestionis (относящиеся к действиям государства в торговой,
финансовой, коммерческой, иной частной
сфере)30. Юрисдикционный иммунитет государства распространяется только на первые.
Каталог допустимых ограничений государственного иммунитета, из которых исходят Конвенция ООН, Конвенция СЕ, а также
специальные законы об иммунитете государств тех стран, которые придерживаются
концепции функционального иммунитета, вы
30

глядит следующим образом: 1) споры из коммерческих сделок, в которых иностранное
государство выступает стороной сделки;
2) споры из трудовых договоров между иностранным государством и физическим лицом
относительно работы, которая должна быть
выполнена в государстве суда; 3) споры, касающиеся возмещения вреда, причинённого
иностранным государством личности или
собственности лица, находящегося на территории государства суда; 4) споры о движимом
и недвижимом имуществе, находящемся на
территории государства суда; 5) споры о правах на интеллектуальную собственность, охраняемую на территории государства суда;
6) споры, касающиеся участия иностранного
государства в компании или другом объе
динении, зарегистрированном в государстве
суда; 7) споры из эксплуатации судов иностранного государства, используемых в коммерческих целях.
На первый взгляд, этот приём, дифференцирующий действия jure imperii и действия
jure gestionis, выглядит очень удобным и не
должен вызывать особых проблем на практике, так как в его основе лежит довольно
простая идея, позволяющая прояснить ту
роль, которую государство играет в спорных
правоотношениях. Он также представляется
сбалансированным по отношению к осно
вополагающим принципам суверенного равенства государств и невмешательства в их
внутренние дела, так как политическая сфера
деятельности иностранного суверена попрежнему остаётся под защитой юрисдикционного иммунитета.
Но современная национальная и международная практика убедительно показывают,
что многие правоотношения с трудом поддаются такому «препарированию» на действия
jure imperii и действия jure gestionis. В основной своей массе отношения носят смешанный,
комплексный характер, и порой отделить одно от другого на практике представляет собой
непростую задачу. Можно привести примеры,
которые хорошо иллюстрируют сказанное:
спор из контракта на строительство военной
базы, из договора на поставку военного снаряжения и боеприпасов, разбирательства по
поводу государственных закупок лекарственных препаратов для борьбы с лихорадкой или

Например, Brownlie I. Principles of International Law. Oxford, 2008. 7th edition. P. 330–336.
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для решения иных общенациональных задач,
споры, касающиеся изобретений, содержащих
сведения, составляющие государственную
тайну, выплаты долга по государственным
облигациям и иные. В одних государствах такие действия могут относиться к ведению
нормальной коммерческой деятельности, а в
других – к осуществлению государственной
политики.
Предвидя эти сложности, Комиссия по
международному праву ООН при подготовке
проекта статей о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности и комментариев к ним31 предложила сделать несколько
важных оговорок, которые позволили бы избежать наиболее сильных расхождений в
подходах государств. Эти предложения были
впоследствии инкорпорированы в текст Конвенции ООН, что и придало данному документу достаточную степень гибкости.
Во-первых, к таким положениям можно
отнести подход, закреплённый в пункте 2
статьи 2 Конвенции ООН, согласно которому
при определении того, является ли контракт
или сделка «коммерческой сделкой», следует
прежде всего исходить из природы этого контракта или сделки, однако следует также учитывать их цель, если стороны контракта или
сделки договорились об этом или если, согласно практике государства суда, эта цель
имеет отношение к определению некоммерческого характера этого контракта или сделки. Как мы можем увидеть, Конвенция ООН
прямо ориентирует на комплексную оценку
отношений – оценку не только объективных
факторов (коммерческая, хозяйственная при
рода сделки), но и субъективных (цели, которые преследует государство). Такой смешан
ный, объективно-субъективный подход
является полезным и довольно прагматичным в делах, связанных с юрисдикционными
иммунитетами.
Однако у такого подхода есть и свои побочные эффекты, которые заключаются в
31

32

33

34
35
36

высокой правовой неопределённости конечного результата. Особенно явно эта негативная сторона проявляется в спорах, где речь
идёт об имуществе инвесторов, контролируемых иностранным государством (иностранные суверенные фонды, центральные банки,
государственные предприятия). Не секрет,
что данные субъекты могут быть активно
вовлечены в различные инвестиционные,
финансовые проекты, преследуя цель сохранения и приумножения находящихся в их
пользовании активов. Должны ли такие споры изыматься из категории коммерческих, а
сами активы иностранного государства пользоваться иммунитетом32?
В рамках Организации экономического
развития и сотрудничества в 2010 году было
проведено исследование на данную тему33,
которое хорошо показывает имеющиеся риски в данной сфере. Государства по-разному
интерпретируют сочетание объективных и
субъективных факторов, отдавая больший вес
то одним, то другим, а имеющаяся практика
довольно противоречива и не отличается единообразием. Так, итальянский Кассационный
суд в деле об облигациях, выпущенных Аргентиной, постановил, что изначально действия Аргентины носили частноправовой характер и не подпадали под иммунитет, однако
после объявленного дефолта ситуация из
менилась, так как речь шла уже о действиях
государства в публичных целях для преодо
ления серьёзного экономического кризиса,
которые не могли рассматриваться и оцениваться итальянскими судами34. Подход немецких35 и американских36 судов по этому же
вопросу сводился к тому, что, если государство вступило в рыночные отношения, их характеристика в качестве коммерческих впоследствии не меняется, даже если происходит
государственный дефолт.
Во-вторых, Конвенция ООН прямо изымает из своей сферы действия дипломатические привилегии и иммунитеты, которыми в

Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, with commentaries. URL: http://www.legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/4_1_1991.pdf (дата обращения: 28.11.2014).
См, например, дискуссию по этому поводу в деле об иммунитете активов Центрального банка Казахстана в Великобритании от
исполнения по решению международного инвестиционного арбитража. (AIG Capital Partners Inc. and Another v. Kazakhstan
[2005] EWHC 2239 (Comm.), 129 ILR 589).
Gaukrodger D. Foreign State Immunity and Foreign Government Controlled Investors, OECD Working Papers on International Investment, 2010/02, OECD Publishing. URL: http://www.dx.doi.org/10.1787/5km91p0ksqs7-en (дата обращения: 28.11.2014).
Borri Loca v. Republic of Argentina. Cassazione civile (sez. un.). Decision No. 11225 of 27 May 2005.
Hazel Fox, The Law of State Immunity.2d ed. 2008. P. 517.
NML Capital, Ltd. v. Republic of Argentina, 699 F.3d 246 (2nd Cir. 2012).
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соответствии с международным правом пользуется государство и его должностные лица
(ст. 3 Конвенции). Важность данного исключения можно продемонстрировать на примере дела Маноилеску и Добреску против
Румынии и России37, рассмотренном ЕСПЧ.
Обстоятельства дела сводятся к следующему. Предметом спора являлась недвижимость в Снагове и Бухаресте (Румыния).
Данная недвижимость после Второй мировой
войны была национализирована у собственников без выплаты компенсации. Впоследствии недвижимость была на основании различных государственных актов официально
передана Румынией в собственность СССР и
использовалась советской дипломатической
миссией. После принятия в Румынии закона
о реституции в 1996 году наследники бывших
собственников начали юридические проце
дуры, направленные на возврат своей нед
вижимости, находящейся в собственности
Российской Федерации. Заявители пытались
оспорить принятые румынскими властями
действия по национализации их имущества и
переход прав собственности на национали
зированное имущество к Российской Федерации. Органы исполнительной и судебной
власти Румынии согласились с ними и постановили, что собственники имеют право на
реституцию утраченного имущества и что
спорная недвижимость должна быть им возвращена. Однако вернуть спорное имущество заявителям оказалось невозможно, так
как оно было занято дипломатической миссией Российской Федерации, и она отказалась возвращать спорное имущество на добровольной основе. В результате ЕСПЧ не
признал нарушение прав заявителей, гарантированных статьёй 6 ЕКПЧ (право на исполнение судебных актов) и статьёй 1 Протокола № 1 к ЕКПЧ (право на уважение своей
собственности), восприняв правовую позицию Румынии и России.
Анализируя обстоятельства данного дела,
можно заметить, что описанные выше правоотношения формально подпадают под исключение о спорах о недвижимом имуществе, находящемся на территории государства суда,
как это предписывают статья 9 Конвенции
СЕ и статья 13 Конвенции ООН. Предметом
37
38

спора являлись права на недвижимость, которая находилась в Румынии, но принадлежала Российской Федерации. Компетентным
судом по спорам о данной недвижимости являлся румынский суд. В то же время трудно
не согласиться с тем, что публичная составляющая в данном деле явно перевешивает
частноправовую, так как речь идёт о помещениях, предназначенных и используемых для
суверенных, дипломатических целей. В отношении такого рода споров у России должен
был быть юрисдикционный иммунитет как от
самого судебного разбирательства, так и от
исполнения возможного судебного решения.
Исключение для дипломатических представительств и консульств прямо установлено в
статье 32 Конвенции СЕ и статье 3 Конвенции ООН.
Возникший же конфликт в частноправовой сфере может быть решён стараниями государства, под чьей юрисдикцией находятся
заявители, путём выплаты справедливой ком
пенсации за утраченное имущество, предоставления равнозначной собственности или
иным сходным образом.
Следует, однако, признать, что, если бы
предметом спора являлась обычная государственная, а не защищённая дипломатическим
иммунитетом собственность, предсказать исход такого спора в румынских судах было бы
очень проблематично.
В-третьих, Конвенция ООН содержит ряд
специальных норм, которые позволяют государствам сохранить свои юрисдикционные
иммунитеты в отдельных случаях, в которых
публичные интересы превалируют над частными. К ним можно отнести исключение из
сферы действия статьи 11 тех споров, в которых речь идёт о выполнении работником своих обязанностей в порядке осуществления
государственной власти (включая дипломатическую и консульскую службу), а также аккуратные формулировки статьи 15 в отношении корпоративных отношений с участием
иностранного государства и иные.
В качестве примера здесь может выступить дело Sabeh El Leil v. France, рассмотренное ЕСПЧ38. Заявитель являлся французским гражданином и работал бухгалтером, а
затем и главным бухгалтером в посольстве

ECHR. Manoilescu and Dobrescu v. Romania and Russia (dec.). 03.03.2005. App. No. 60861/00.
ECHR. Sabeh El Leil v. France [GC]. No. 34869/05. 29 June 2011.
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Кувейта в Париже. После своего увольнения
он решил обжаловать его во французском
Трибунале по трудовым спорам, который встал
на сторону истца и обязал посольство выплатить компенсацию. Однако впослед
ствии
Апелляционный суд Парижа, поддержанный
Кассационным судом Франции, отменил данное решение, сославшись на то, что должность главного бухгалтера предполагала выполнение государственно-властных функций
для правительства Кувейта и по этой причине
данный спор неподсуден судам Франции изза государственного иммунитета Кувейта.
Большая Палата ЕСПЧ единогласно признала нарушение прав заявителя. Суд от
метил, что исключения из сферы действия
статьи 11 Конвенции ООН должны толковаться ограничительно. Поскольку заявитель
формально не относился и не имел статуса
дипломатического или консульского работника посольства Кувейта, а также не являлся
гражданином Кувейта, французские суды не
могли применять презумпцию выполнения
им государственно-властных полномочий без
подробного исследования всех обстоятельств
спора, чего сделано не было.
И всё же, несмотря на титанические и заслуживающие всяческого уважения усилия
разработчиков Конвенции ООН, она не оставляет впечатление завершённости и, следует
признать, не создаёт всеобъемлющего универсального регулирования. Многие её положения могут по-разному трактоваться и пониматься государствами (на уровне законов) и
их судами (на уровне судебной практики).
Представляется, что не все жизненные ситуации в полной мере охватываются, а существующие положения нуждаются в ещё большей
гибкости на тот случай, если публичные интересы всё-таки будут перевешивать частные.
Возможно, в этом и заключается причина
осторожного отношения и медленной ратификации Конвенции государствами ООН39.
Указанное замечание можно проиллюстрировать на двух примерах, касающихся России.
Пример № 1 «Спор о правах на «Библи
отеку Шнеерсона»
«Библиотека Шнеерсона» является крупным собранием древнееврейских книг и ру39
40
41

кописей, первая часть которых была в ходе
Первой мировой войны вывезена Иосифом
Шнеерсоном из Любавичей в Москву и впо
следствии национализирована на основании
Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР
о научных фондах 1918 года; вторая часть коллекции во время Второй мировой войны была захвачена немецкими войсками, а затем в
качестве трофея снова вернулась в Россию.
На момент спора книги и рукописи хранились
в Российской государственной библиотеке и
Российском государственном военном архиве.
В начале 90-х годов представители любавичских хасидов пытались использовать доступные юридические процедуры в России и
получить «Библиотеку Шнеерсона» в свою
собственность, но после серии противоречивых судебных решений в 1992 году Пленум
Высшего Арбитражного Суда РСФСР постановил оставить коллекцию в государственной
собственности.
После этого в 2004 году в федеральный суд
США по округу Колумбия (далее – окружной суд) представителями любавичских хасидов (некоммерческой организацией «Агудас
Хасидей Хабад Соединённых Штатов») был
предъявлен иск к Российской Федерации, её
Министерству культуры и массовых коммуникаций, Российской государственной библиоте
ке и Российскому государственному военному
архиву о возврате «Библиотеки Шнеерсона».
В 2006 году окружной суд отклонил все
требования к Российской государственной
библиотеке на основании Закона США об
иммунитете иностранных государств, но не к
Российскому государственному военному архиву40. Стороны подали апелляцию, и 13 июня 2008 года Апелляционный суд США по
округу Колумбия постановил, что у России
нет правовых оснований использовать свой
юрисдикционный иммунитет в рамках данного спора. После этого Россия вышла из судебных разбирательств, отказавшись участвовать в них в качестве стороны, ссылаясь на
свой иммунитет от судебных разбирательств.
В 2010 году состоялось заочное судебное решение по этому делу, согласно которому Россия обязана была вернуть полное собрание
любавичским хасидам41.

На 10.10.2014 таких государств было всего 16.
Agudas Chasidei Chabad v. Russian Federation. 466 F. Supp. 2d 6, 10-14 (D.D.C. 2006).
Agudas Chasidei Chabad of U.S. v. Russian Fed’n (Chabad II). 729 F. Supp. 2d 141 (D.D.C. 2010).
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Какие аргументы были положены в основу вывода о том, что Россия не обладает
юрисдикционным иммунитетом по данному
спору? Исследуя вынесенные американскими судами судебные акты, можно прийти к
заключению, что главной причиной являлся
довод о том, что иммунитет не распространяется на споры об имуществе, которое было
экспроприировано в нарушение норм международного права. Закон США об иммунитете
иностранных государств действительно допускает исключение из общего правила, если
одновременно: 1) спор касается права собственности на имущество; 2) если имущество
было изъято в нарушение международного
права; 3) если имущество находится во владении или пользовании государственного органа; 4) и такой орган вовлечён в коммер
ческую деятельность на территории США
(28 U.S.C. § 1605(a)(3)).
В отношении первого теста американские
суды сочли, что «Библиотека Шнеерсона»
является общей собственностью движения
Хабад и права на неё являются предметом
спора. Во-вторых, оценивая действия советских и российских властей на соответствие
нормам международного права, суды пришли
к выводу о незаконной экспроприации имущества в 1917–1925 и 1991–1992 годах, так
как она была проведена дискриминационно,
без публичной цели и без выплаты справедливой компенсации. В-третьих, Российская
государственная библиотека и Российский
государственный военный архив были признаны государственными органами, во владении которых находится спорное имущество.
В-четвёртых, с учётом разовых платежей от
американских издателей за совместные издательские проекты эти органы были признаны
вовлечёнными в коммерческую деятельность
на территории США (!).
Нетрудно предсказать реакцию российских официальных лиц на состоявшиеся решения. Она была резко отрицательной42. Никакого возврата «Библиотеки Шнеерсона»,
конечно, не последовало.
Однако это не остановило американское
правосудие, и в январе 2013 года Федераль42

43
44

ный суд округа Колумбия обязал Российскую
Федерацию выплачивать по 50 000 долл.
США в день (так называемое «принуждение», франц.: astreinte) вплоть до возврата
«Библиотеки Шнеерсона» согласно состоявшимся судебным предписаниям.
Министр иностранных дел России Сергей
Лавров назвал решение американского суда
«возмутительным, не имеющим ничего общего с правосудием»43.
Вскоре после этого 1 июля 2013 года Министерство культуры РФ и Российская государственная библиотека обратились с иском
в Арбитражный суд г. Москвы к Библиотеке
Конгресса США и Соединённым Штатам
Америки, требуя вернуть переданные ещё в
1994 году в порядке межбиблиотечного обмена семь книг, входившие в коллекцию
«Библиотеки Шнеерсона». 29 мая 2014 года
состоялось заочное судебное решение44, которым суд обязал Библиотеку Конгресса и
США вернуть полученные книги, а также – в
случае неисполнения этого судебного решения (вступило в законную силу уже в конце
июня 2014 года) – предписал взыскать солидарно с Библиотеки Конгресса США и с
США в пользу РГБ и Министерства культуры
РФ 50 000 долл. США за каждый день не
исполнения (начиная со дня, следующего за
днём вступления решения в законную силу).
Саму же «Библиотеку Шнеерсона» российские власти решили передать библиотечному отделу недавно созданного Еврейского
музея и центра толерантности.
О чём свидетельствует приведённый нами
пример? Культурный обмен выставками, совместные проекты библиотек и музеев России и США прекратились. Существует реальный риск ареста и обращения взыскания
на государственное имущество России в
США и США в России. Международные отношения между двумя странами (особенно в
сфере культурных обменов, организации выставок) существенно пострадали. Перспективы исполнения вынесенных судами решений
практически нулевые. Ситуация стала патовой. Исследователи всё чаще задают вопрос:
а правильны ли такие подходы, игнорирующие

Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с решением американского суда по вопросу о «Библиотеке
Шнеерсона». 11.08.2010.
РФ будет добиваться судебных решений по «Библиотеке Шнеерсона», РИА Новости. 23.01.2013.
Дело Арбитражного суда г. Москвы № А40-82596/13.
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юрисдикционные иммунитеты государств и
чреватые столь серьёзными издержками, не
будут ли дипломатические каналы разрешения такого рода конфликтов более действенными?45 Что получили американские истцы в
этом споре, кроме возможного морального
удовлетворения от того факта, что американский суд встал на их сторону? Оправдывает
ли это обстоятельство исключение из правила о юрисдикционном иммунитете иностранного государства?
Присоединяясь к мнению российских и
американских исследователей о том, что не
судебный, а дипломатический путь решения
таких конфликтов должен являться приоритетным, можно сделать вывод о том, что издержки для международных отношений в такого рода делах перевешивают возможные
выгоды и преимущества на стороне частных
лиц. С учётом сказанного можно предложить
сформулировать специальное правило о том,
что на споры о культурных ценностях, находящихся во владении государства, должны
распространяться юрисдикционные иммунитеты без каких-либо предварительных условий. В противном случае, с учётом всего множества споров о перемещённых культурных
ценностях46, нарушение юрисдикционных им
мунитетов в этой сфере может привести к
весьма нежелательным последствиям для
международного культурного обмена и ост
рым межгосударственным конфликтам.
О понимании сложности проблемы свидетельствуют и попытки изменить законодательство США с целью разблокировать культурный обмен и предоставить достаточные
правовые гарантии иностранным культурным
объектам, временно находящимся в США47.
Также заслуживает внимания тот факт,
что в августе 2014 года в рамках Совета Европы была принята Декларация о юрисдикционных иммунитетах в отношении культурных ценностей государств, которая призвана
45

46
47
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ещё раз подчеркнуть, что никакие принудительные меры в отношении культурных ценностей, находящихся в собственности государств, недопустимы, кроме случаев явного
согласия государств и только в отношении
прямо поименованных объектов48.
Пример № 2 «Северная Корея в россий
ских судах»
В 1997 году гражданин В. Б. Олейников
в г. Хабаровске одолжил 1500 долл. США
Хабаровскому отделению торгового представительства Корейской Народной Демократической Республики (далее – КНДР). В надлежащий срок деньги не были возвращены.
В связи с этим В. Б. Олейников обратился в
суд общей юрисдикции с иском к КНДР о
возврате долга с процентами.
Российский суд отказался рассматривать
данное дело, сославшись на статью 401
Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, которая предоставляет
иностранным государствам абсолютный иммунитет от судебного преследования в российских судах.
Исчерпав все средства внутренней защиты в России, заявитель обратился в ЕСПЧ,
который вынес решение в его пользу49, признав нарушение Россией статьи 6 ЕКПЧ.
ЕСПЧ отметил, что российские суды не проанализировали природу сделки, на которой основано было требование заявителя, не обосно
вали своё решение ссылками на применимые
нормы международного права, не обеспечили разумный баланс между правом на суд и
допустимыми ограничениями этого права.
С логикой ЕСПЧ трудно не согласиться.
Подход российских судов действительно был
крайне формальным и не соответствовал современным подходам в области юрисдикционных иммунитетов государств.
В то же время этот пример заставляет задуматься над более широкой проблемой: является ли подход, основанный на ограничен-

Нешатаева В. О. Культурные ценности: цена и право. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. С. 136–146; Tarsis I.,
Varner E. Reviewing the Agudas Chasidei Chabad v. Russian Federation, et al. Dispute March 19, 2014. Vol. 18. Issue 8. URL: http://
www.asil.org/insights/volume/18/issue/8/reviewing-agudas-chasidei-chabad-v-russian-federation-et-al-dispute (дата обращения:
28.11.2014); Barcia G. After Chabad: Enforcement in Cultural Property Disputes. 37 Yale J. Int’l L. 463 2012.
См. Богуславский М. М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты. М., 2005. С. 276–318, 424–425.
Так, в мае 2014 года в Палату представителей Конгресса США был внесён проект закона о предоставлении специальных
юрисдикционных изъятий в процессе культурных обменов. Foreign Cultural Exchange Jurisdictional Immunity Clarification Act (H. R.
4292; 113th Congress).
Declaration on Jurisdictional Immunities of State Owned Cultural Property. Текст Декларации доступен по ссылке: URL: https://www.rm.coe.
int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008fde5 (дата обращения: 28.11.2014).
ECHR. Oleynikov v. Russia. No. 36703/04. 14 March 2013.
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ном иммунитете иностранного государства,
единственным и самым эффективным средством решения имеющихся проблем?
Те страны, которые придерживаются доктрины ограниченного (функционального) иммунитета, готовы воспринимать в качестве
нормального и допустимого явления судебные разбирательства против себя в иностранных судах и подчиняться таким будущим
решениям, выплачивать (и то не всегда) присуждённые суммы или возвращать имущество. Как правило, это страны с давней и глубокой традицией уважения права на суд со
всеми вытекающими отсюда последствиями.
Однако вряд ли тот же самый вывод можно сделать в отношении стран, которые до
сих пор стоят на позициях абсолютного иммунитета. Для этих стран предпочтительным
вариантом решения частноправовых споров
будет являться не судебный, а дипломатический или иной аналогичный порядок, когда
разногласия решаются за столом переговоров и в менее конфликтном ключе50. Более
того, с чисто прагматической точки зрения,
судебное решение, вынесенное против такого иностранного государства, будет явным
раздражителем в межгосударственных отношениях (в худшем случае провоцировать ответные действия по принципу «око за око») и
будет иметь призрачные шансы на будущее
исполнение. Иллюзия права на суд не нужна
никому. Если попытки добиться справедливости с самого начала являются тщетными,
можем ли мы создать такой правовой ме
ханизм, который был бы более сбаланси
рованным?
Представляется, что дифференцированный подход, учитывающий ментальность и
правовые традиции иностранных государств,
являлся бы более уместным и гораздо более
эффективным. Рискнем предположить, что с
большинством азиатских и ближневосточных
государств судебной стадии рассмотрения
спора могла бы предшествовать стадия переговоров и поиска консенсуса (своего рода
стадия исчерпания мирных способов урегулирования способов), в ходе которой самую
50

51

активную роль могли бы играть дипломаты,
выступающие посредниками в урегулировании спора. Акцент в такой процедуре смещается от конфронтации к поиску взаимоприемлемого решения, позволяющего сохранить
добрые отношения.
Однако для того, чтобы быть эффективным, такой порядок нуждается в институциональном закреплении, а не просто в доброй
воле Министерства иностранных дел. И если
право начать консультации с иностранным
государством превратится в обязанность, то
это тоже будет способствовать поиску взаимоприемлемых решений, в конечном счете –
защите нарушенных интересов частных лиц.
Не исключено, что такой порядок досудебных консультаций по дипломатическим
каналам может оказаться весьма востребованным и для стран, которые придерживаются концепции ограниченного иммунитета.
Как показывают споры по поводу «Библиотеки Шнеерсона», судебные разбирательства могут только усугубить имеющиеся разногласия и сузить пространство для манёвра.
Также можно предположить, что в наиболее чувствительных областях, например в области репатриации культурных ценностей, может потребоваться целый комплекс средств
разрешения споров, от переговоров, медиации, арбитража до создания специального
международного трибунала51.
Таким образом, подводя итоги по раз
делу об изъятиях из юрисдикционных
иммунитетов иностранных государств,
можно констатировать, что в совре
менном международном праве сформиро
вался основной подход, основанный на
дифференциации действий государства
на jure imperii и jure gestionis, а также
кристаллизовался каталог допустимых
ограничений из 7 видов споров, который
нашёл отражение в Конвенции ООН и
Конвенции СЕ. В то же время междуна
родно-правовое и национальное регули
рование до сих пор находятся в стадии
развития, комплексный, частно-публич
ный характер многих складывающихся

См., например, про философию конфуцианства, азиатский менталитет и разрешение торговых споров: Чанг-фа Ло. Создание в
Азии постоянно действующих региональных служб содействия урегулированию торговых споров (good offices) // Международное
правосудие. № 2. 2014. С. 122–131.
Данная идея была выдвинута В. О. Нешатаевой в сфере разрешения споров о культурных ценностях. См: Нешатаева В. О.
Культурные ценности: цена и право. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2013. С. 119–172.
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отношений (в частности, связанных с
оборотом культурных ценностей, ста
тусом иностранных суверенных фондов)
заставляет искать гибкие пути реше
ния возникающих конфликтов, а также
совершенствовать процедуру споров с
участием иностранных государств.
3. Исполнение судебных решений
против иностранных государств
Существующее международное и национальное регулирование по вопросу исполнения
судебных актов против иностранных государств позволяет сделать вывод о том, что
оно ещё более консервативно, чем подходы в
области иммунитета от судебного разбирательства. И такой подход имеет под собой веские причины, позволяющие сохранять баланс в межгосударственных отношениях,
компенсируя возможный либерализм при
менительно к изъятиям из юрисдикционных
судебных иммунитетов. Даже в случае неблагоприятного исхода судебного процесса имущество иностранного государства всё равно
будет находиться под надёжной защитой.
Взыскание на это имущество может быть обращено только в исключительных случаях,
как правило, если будет установлено, что оно
используется в коммерческих целях.
Так, статья 19 Конвенции ООН предусматривает, что никакие принимаемые после
вынесения судебного решения принудительные меры в отношении собственности государства не могут быть приняты в связи с разбирательством в суде другого государства, за
исключением случаев, когда и в той мере, в
какой: a) государство прямо согласилось на
принятие таких мер; б) государство зарезервировало или обозначило собственность для
удовлетворения иска, являющегося объектом этого разбирательства; либо в) было
установлено, что собственность непосредственно используется или предназначается для
использования государством для иных целей,
чем государственные некоммерческие цели,
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и находится на территории государства суда
при условии, что принудительные меры после
вынесения судебного решения могут быть
приняты только в отношении собственности,
которая имеет связь с образованием, против
которого было направлено судебное разбирательство52.
Статья 23 Конвенции СЕ устанавливает,
что на территории Договаривающегося государства не могут быть осуществлены принудительное исполнение судебного решения или
охранительная мера в отношении имущества
другого Договаривающегося государства, за
исключением тех случаев и тогда, когда это
государство дало на это своё ясно выраженное согласие в письменной форме.
Сходные положения об иммунитете иностранных государств от исполнения судебных
решений закреплены на национальном уровне в тех государствах, которые приняли специальные законы о государственном иммунитете, или на уровне судебной практики53.
Приведём несколько примеров.
В деле AIG v. Republic of Kazakhstan54
истец пытался исполнить в Великобритании
арбитражное решение, вынесенное против
Казахстана по инвестиционному спору, за
счёт имущества (денежных средств и ценных
бумаг), которые хранились в лондонском
банке. Национальный (центральный) банк
Казахстана заявил о том, что данное имущество представляет собой средства Национального фонда Казахстана, суверенного фонда благосостояния, который находился под
управлением Национального банка Казахстана. Следовательно, данное имущество обладает иммунитетом и на него не может быть
обращено взыскание. Английский государственный суд согласился с тем, что данное имущество не использовалось в коммерческих
целях, и признал иммунитет Казахстана.
В другом деле Société NML Capital (Iles
Caïmans) v. Etat d’Argentine55 истец (хед
жевый фонд), получивший в свою пользу решение американского суда о взыскании с
Аргентины 284 млн долл. США долга по об-

Подробнее см: Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and Their Property, with commentaries. URL: http://www.legal.
un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/4_1_1991.pdf (дата обращения: 25.11.2014).
См. Куделич Е. А. Международные инвестиционные споры с участием государства: проблемы иммунитета. Журнал «Закон». № 6.
2012. С. 45–54.
AIG Capital Partners Inc. and Another v. Kazakhstan [2005]. EWHC 2239 (Comm.). 129 ILR 589.
Société NML Capital (Iles Caïmans) v. Etat d’Argentine. Cour de Cassation. 28 March 2013.
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лигациям Аргентины, попытался исполнить
его во Франции за счёт аргентинских активов,
находившихся во Франции (суммы задолженности французских компаний, имевших подразделения в Аргентине, перед Аргентиной
по налогам, социальному обеспечению и неф
тяным роялти). Французский Кассационный
суд постановил, что данные активы используются в публичных целях и по этой причине на
них распространяется иммунитет от исполнения судебных решений. Суд также отметил,
что Аргентина не отказывалась явным образом от своего иммунитета в отношении спорных активов, что является необходимым условием для наложения взыскания на них56.
О том, как трудно исполнить арбитражное или судебное решение против суверенного государства, свидетельствуют и дела, связанные с Россией и компанией «НОГА», а
также Францем Зедельмайером.
В делах со швейцарской компанией
«НОГА» после получения в 1997 году решения Арбитражного института Стокгольмской
торговой палаты о взыскании с России задолженности в сумме нескольких десятков
миллионов долл США указанная компания
много лет пыталась исполнить данное решение в европейских странах. В 2000 году
«НОГА» добилась во Франции ареста счетов
Центробанка РФ и российского парусника
«Седов», а в 2001 году попыталась арестовать российские военные самолеты на авиасалоне в Ле-Бурже. Впоследствии счета были разблокированы, а аресты имущества
признаны незаконными. Также по запросу
компании «НОГА» в Швейцарии в 2005 году
была арестована коллекция картин из ГМИИ
им А. С. Пушкина, страховая стоимость ко
торых оценивалась в 1 млрд долл. США. Однако Федеральный совет (правительство)
Швейцарии вскоре отменил все решения об
аресте «ради защиты национальных интересов». В 2005 году были арестованы активы
Российской Федерации в Международной ас56
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социации воздушного транспорта, что Россия
пыталась безуспешно оспорить в швейцарских судах57. В 2008 году во Франции были
заморожены активы российских государственных компаний на миллионы евро, однако
позднее были разблокированы. Спор предположительно закончился, когда, по сооб
щениям СМИ58, третье лицо выкупило у
компании «НОГА» российские долги. Детали
сделки не раскрывались.
Похожая судьба у дел, связанных со взысканием с России немецким предпринимателем Францем Зедельмайером59 сумм, присуждённых ему в 1998 году Арбитражным
институтом Стокгольмской торговой палаты
(около 2,3 млн долл. США). Данная эпопея
длится и по настоящий день уже более 15 лет.
Заявитель безуспешно пробовал арестовать
российское имущество на Международном
авиакосмическом салоне в Берлине, обратить взыскание на российский Дом науки и
культуры в Берлине (так называемый «Российский дом»), заморозить платежи компании «Люфтганза» в пользу России за транссибирские рейсы и т. д. Ему удалось обратить
взыскание на здание торгового представительства России в Кёльне, которое, по признанию немецких властей, использовалось в
коммерческих целях. Здание было выкуплено
ФГУП «Госзагрансобственность», подконт
рольным Управлению делами Президента РФ.
В настоящее время поле битвы – обращение
взыскания и продажа жилого дома, принадлежащего торговому представительству России в Стокгольме. В сентябре 2014 года состоялись торги (третьи по счёту), и здание
было продано за 12 млн шведских крон
(€1,3 млн)60. Российская сторона по-прежнему настаивает, что на здание распространяется дипломатический иммунитет, и продолжает оспаривать действия шведских властей
в судах Швеции61.
Вне всякого сомнения, сфера исполнения
судебных решений, вынесенных против суве-

Для сравнения подход немецких судов: Roland Kla¨ger Case Comment: Werner Schneider (liquidator of Walter Bau AG) v. Kingdom
of Thailand. Sovereign Immunity in Recognition and Enforcement Proceedings under German Law. ICSID Review. 2014. P. 1–7. URL:
http://icsidreview.oxfordjournals.org/content/early/2014/02/13/icsidreview.sit043.full.pdf+html (дата обращения: 26.11.2014).
Решение Верховного суда Швейцарии от 15.08.2007 (Decision 7B.2/2007, 15 August 2007, Moscow Center for Automated Air Traf
fic Control v. Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, ASA Bull. 1/2008, 141–151).
Russia’s Finance Ministry Buys Noga Debts. URL: http://www.kommersant.com/p842554/r_528/Noga_vs._Russian_Federation
(дата обращения: 26.11.2014).
Подробнее см: URL: http://www.lenta.ru/lib/14188053 (дата обращения: 26.11.2014).
Подробнее см: URL: http://www.top.rbc.ru/economics/12/09/2014/948746.shtml (дата обращения: 26.11.2014).
Москва обжаловала продажу здания торгпредства в Швеции по иску германского бизнесмена // Ведомости. 03.10.2014.

138  SCRIPTORIUM  OPINIO JURIS
ренных государств, также представляет собой увлекательную тему для исследования.
Это и вопросы, связанные с тем, какое государственное имущество может быть признано используемым в коммерческих целях, а
какое нет; статус имущества государственных
компаний и учреждений (может ли оно в
принципе быть отнесено к имуществу государства); вопросы явного или подразумеваемого согласия государства на обращение
взыскания на имущество при подписании инвестиционных или мировых соглашений; необходимость связи имущества, на которое
обращается взыскание, с образованием,
против которого было направлено судебное
разбирательство; поиск и раскрытие информации об иностранном государственном имуществе; необходим ли международный трибунал для разрешения споров по вопросам
исполнения судебных решений против иностранных суверенов, как это предусматривалось Дополнительным протоколом к Конвенции СЕ, и многие другие. В данных вопросах
практика государств не отличается единооб
разием, а подходы ещё только формируются.
Но, пожалуй, самой актуальной и поднимающей наибольшее количество вопросов в
настоящее время является тема, связанная
с весьма агрессивной практикой США по
«принуждению к исполнению» вынесенных
судебных решений против иностранных государств.
Анализируя складывающиеся в последнее
время в США подходы, нельзя не увидеть те
риски, которые они несут для института
юрисдикционных иммунитетов государств и
их собственности, а также серьёзные девиации в понимании общепризнанного принципа par in parem non habet imperium.
Во-первых, в законодательстве США существуют положения62, согласно которым
жертвы терроризма могут исполнять вынесенные в их пользу судебные решения против
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иностранных государств – спонсоров терроризма за счёт активов, находящихся в США.
Для этих целей активы государств, объявленных США спонсорами терроризма63, а
также их государственных предприятий могут
быть заблокированы и впоследствии проданы для исполнения вынесенных в США судебных решений64. Вряд ли здесь нужны дополнительные пояснения в отношении того,
что такие действия предпринимаются США в
одностороннем порядке, без учёта иммунитета собственности иностранных государств (за
исключением дипломатической и консульской собственности).
Во-вторых, в целях понуждения иностранных государств к исполнению судебных
решений американские суды могут накладывать различные обеспечительные и запретительные меры, чем они активно пользуются в
последнее время.
Разновидностью таких мер является денежный штраф за каждый день неисполнения решения. Один из таких случаев в отношении
дела о возврате «Библиотеки Шнеерсона»
мы описали выше65. Размер штрафа, наложенного американским судом на Россию, составлял 50 000 долл. США в день. Суд руководствовался тем, что Россия является одной
из самых крупных экономик мира (для сравнения: в сходном деле против Демократической Республики Конго суд присудил 5000 долл.
США в неделю за неисполнение приказа, который мог удваиваться каждые четыре недели, пока не достигнет суммы 80 000 долл.
США в неделю66) и по этой причине посчитал
такой размер штрафа разумным. Аналогичное
дело было ранее рассмотрено в отношении
Республики Беларусь и закончилось наложением штрафа в 5000 долл. США в день67.
Запретительные меры, принимаемые аме
риканскими судами, могут быть не менее болезненными. Ярким примером этому может
служить запрет, наложенный американским

Terrorism Risk Insurance Act of 2002 (Pub. L. No. 107–297, 116 Stat. 2322, 2337, codified at 28 U.S.C. § 1609) and the related amendments to the Foreign Sovereign Immunities Act (28 U.S.C. § 1609)
В качестве примера может быть приведено дело о взыскании имущества иранского банка по требованиям против Ирана: Weinstein
v. Islamic Rep. of Iran. Docket No. 09-3034-CV. June 15, 2010. US 2nd Circuit.
Более подробную информацию о санкциях, заблокированном имуществе, списке государств – спонсоров терроризма можно найти на
сайте Министерства финансов США по ссылке: URL: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/terror.aspx.
Судебный приказ о наложении штрафа можно найти по следующей сслыке: URL: http://chabad.info/images/notimage/29869_
en_1.pdf (дата обращения: 27.11.2014).
FG Hemisphere Assocs., LLC v. Democratic Republic of Congo. 637 F.3d 373, 377-78 (D.C. Cir. 2011).
Autotech Techs. v. Integral Research & Dev. 499 F.3d 737 (7th Cir. 2007).
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судьёй Гриеса, который рассматривает иск
фондов-кредиторов Аргентины, обслуживать
платежи на 539 млн долл. США по реструктурированному долгу Аргентины, пока страна
не урегулирует судебную тяжбу с не сог
ласившимися на реструктуризацию долга
вкладчиками68. Данный запрет всерьёз поставил Аргентинское правительство под угрозу
финансового дефолта и был воспринят как
давление для пересмотра всей схемы реструктуризации долгов.
В-третьих, ключевым фактором для бу
дущего исполнения судебного решения яв
ляется поиск имущества иностранного государства на территории США и раскрытие
информации о том, для каких целей оно используется. Судьбоносным событием по этому вопросу стало решение Верховного суда
США от 16 июня 2014 года по делу Republic
of Argentina v. NML Сapital, Ltd.69. Обстоятельства спора следующие.
После того как Аргентина не исполнила
решение американского суда о взыскании с
неё в пользу хеджевых фондов долга (около
2,5 млрд долл. США) по облигациям государственного займа, один из истцов фонда NML
потребовал раскрытия через суд информации
(так называемый disclosure) об аргентинском
имуществе и финансовых операциях по всему
миру от двух банков (Bank of America и Banco
de la Nación Argentina, которые не являлись
стороной спора). В частности, фонд требовал
предоставления информации об аргентинских счетах по всему миру, датах открытия и
закрытия этих счетов, балансе этих счетов,
истории операций и переводов по счетам,
сведениях по долгам банков перед Аргентиной и т. д. Аргентина возражала против таких
мер, так как считала, что они нарушают её
государственный суверенитет и противоречат
нормам о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Тем не менее
нижестоящие суды обязали банки предоставить истцу данную информацию. Верховный
суд поддержал их позицию.
Американские суды сочли, что Закон
США об иммунитете иностранных государств
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не содержит специального исключения для
такого рода запросов о раскрытии информации, которые могут негативно затрагивать
интересы иностранного государства и вмешиваться в его суверенные полномочия.
Следовательно, такой запрос будет являться
допустимым в целях получения информации
об имуществе Аргентины по всему миру и
определения того, в каких целях оно используется и на что может быть обращено взыскание.
Такое решение было принято, несмотря
на то что Франция, Бразилия, Мексика и
иные субъекты в своих amicus curiae briefs
(«обращений друзей суда»), направленных в
Верховный суд США, чётко выражали свое
несогласие с такой трактовкой, считая её
противоречащей международному праву70.
В августе 2014 года Аргентина подала иск
в МС ООН против США с целью признать
вынесенные американскими судами решения,
касающиеся реструктуризации суверенного
долга, противоречащими международному
праву71. Однако США отказались признавать
юрисдикцию МС ООН на том основании, что
они не считают МС ООН подходящим форумом для разрешения данного спора72. Возможно, что настоящей причиной отказа была
предсказуемость решения МС ООН.
Описанные меры, принимаемые американскими судами, существенно ослабляют и
размывают иммунитет иностранных государств от исполнения судебных решений, так
как создают эффективную систему раскрытия информации о собственности иностранных суверенов для последующего обращения
взыскания и чреваты серьёзными штрафными санкциями против них. Это в свою очередь может выразиться в тектонических
сдвигах для всей системы международноправового регулирования юрисдикционных
иммунитетов, основанной на принципе par in
parem non habet jurisdictionem, в пересмотре того баланса интересов, который сложился к настоящему моменту. Многое будет
зависеть и от встречной реакции государств
на действия США.

РИА Новости. URL: http://www.ria.ru/world/20141001/1026343685.html#ixzz3FdrSx3vi (дата обращения: 10.12.2014).
Republic of Argentina v. NML Capital, Ltd. 573 U.S. ___ (2014).
Обращения заинтересованных лиц см.: URL: http://www.scotusblog.com/case-files/cases/republic-of-argentina-v-nml-capital-ltd
(дата обращения: 10.12.2014).
URL: http://www.icj-cij.org/presscom/files/4/18354.pdf (дата обращения: 10.12.2014).
URL: http://rt.com/news/179228-argentina-us-un-debt (дата обращения: 10.12.2014).
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Первый вариант развития событий подразумевает постепенный пересмотр существующих подходов, закреплённых в Конвенции ООН и Конвенции СЕ, в сторону их
дальнейшей либерализации под воздействием практики США.
Второй вариант, который представляется
более вероятным, скорее всего, не повлечёт
столь радикального изменения правил игры,
а выразится в уточнении и конкретизации
уже существующих международно-правовых
норм в консервативном ключе (прежде всего,
закрепление особого статуса центральных
банков и фондов национального благосостояния, ограничение применения различных
обеспечительных и запретительных мер к
иностранным государствам, учёт их особого
статуса на всех стадиях судебного разбирательства), если принять во внимание тот
факт, что большинство государств, особенно
развивающихся, вряд ли готово переходить
на новые стандарты регулирования и брать
на себя столь высокие риски ответственности
по судебным решениям. Также можно ожидать некоторого дистанцирования государств
от размещения активов в США, их отток в
другие юрисдикции с бóльшими гарантиями
для государственной собственности, ослабления зависимости государств от долларовых
расчётов и иные аналогичные шаги.
Слово за национально-правовыми си
стемами.
Подводя итоги нашего исследования
об эволюции института юрисдикцион
ных иммунитетов государств, можно
заметить несколько важных особенно
стей. На международном уровне, в осо

бенности в международной судебной
практике (МС ООН, ЕСПЧ), отношение к
данному институту остаётся сдер
жанным и осторожным: юрисдикцион
ный иммунитет государства и его соб
ственности остаётся предварительным
процессуальным вопросом, который пре
пятствует в подавляющем большинстве
случаев рассмотрению споров против
иностранных суверенов в национальных
судах, и ограничение прав частных лиц на
суд по этому основанию вполне допусти
мо, так как преследует весьма значимую
публичную цель – поддержание стабиль
ных и доверительных отношений между
государствами. В свою очередь, нацио
нальное регулирование и судебная прак
тика, главным образом США и других за
падных государств, постепенно сужают
сферу действия юрисдикционных имму
нитетов, как судебных, так и от испол
нения судебных решений. Однако данная
практика не является однообразной,
имеющиеся подходы ещё не могут свиде
тельствовать о кристаллизации какихлибо новых международных обычных
норм в данной сфере. Международные су
ды в такой ситуации могли бы взять на
себя консолидирующую роль и разрешить
имеющиеся разночтения, однако такой
подход наталкивается на сложности,
связанные с нежеланием некоторых за
интересованных государств передавать
на международный уровень выработку
единых правовых стандартов в обла
сти юрисдикционных иммунитетов го
сударств.
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Второй Международный Конкурс-игра
Модель органа по разрешению споров
Всемирной торговой организации – 2014
Светлана Слюсарева*
С 24 по 26 ноября 2014 года в стенах Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ)
Министерства экономического развития РФ
прошел второй Международный конкурсигра «Модель ВТО», объединивший команды студентов, магистрантов и аспирантов из
лучших ВУЗов России, Белоруссии и Казахстана. Молодые юристы и экономисты, интересующиеся правом ВТО, решили попробовать свои силы в воспроизведении слушаний
Органа по разрешению споров ВТО.
Конкурс проходил в несколько этапов.
Сначала был проведен заочный тур, в котором, приняло участие около 50 команд, из которых лишь 18 были отобраны для следующего очного тура. Уже в рамках очного тура,
после четвертьфинала, было отобрано четыре команды – полуфиналиста, из которых
две сильнейшие прошли в финал. Необходимо упомянуть, что все команды выступали
под номерами, таким образом, принадлежность участников к ВУЗам не раскрывалась
вплоть до финальной стадии Конкурса.
Суть испытаний в очном туре заключалась в следующем: посредством жеребьевки
из команд выбирались «заявители» и «ответчики», которые впоследствии попарно сходились в поединках. Задачей команды было,
как можно убедительнее представить пози-

*

цию своей стороны, подкрепляя ее положениями права ВТО и международного права.
Составителями игровых дел выступили
А. С. Смбатян и В. М. Шумилов. В ходе конкурса «слушались дела» по антидемпинговым спорам, спорам, связанным с введением
специальных защитных мер, и иным спорам,
вытекающим из ГАТТ и соглашений, к нему
примыкающих.
Выступления команд в поединках оценивалось членами Судейской Коллегии, состоявшей из элиты научного мира и авторитетных юристов-практиков. В судейский корпус
вошли около 30 ученых и практиков, занимающихся проблематикой ВТО. Так, судьями
Конкурса, в частности, стали: А. С. Смбатян – к.ю.н, заведующая кафедрой торгового права и основ внешнеэкономической деятельности Дипломатической Академии МИД
России; Л. П. Ануфриева – д.ю.н, профессор
кафедры международного права МГЮА
имени О. Е. Кутафина; А. И. Анищенко, старший преподаватель кафедры международ
ного частного и европейского права Бело
русского государственного университета;
Д. С. Боклан – к.ю.н, доцент кафедры международного права ВАВТ; Н. М. Мизулин –
партнер брюссельского офиса международной юридической фирмы “Mayer Brown”

Слюсарева Светлана – студентка 4-го курса международно-правового факультета Всероссийской академии внешней торговли
(e-mail: ilpp-ijj@mail.ru).
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(практика разрешения споров в ВТО);
С. Л. Лапин – партнер юридической фирмы
«Надмитов, Иванов и Партнеры»; В. М. Шумилов – д.ю.н, профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой международного права ВАВТ.
По итогам всех испытаний были определены победители и призеры конкурса «Модель ВТО-2014». Первое место заняла команда МГУ им. Ломоносова; второе место
присудили команде ВАВТ – «ДОХА Групп».
Также судьи выбрали трёх лучших участ
ников, которые особо проявили себя в ходе
очного тура: Регину Бикмаметову (МГУ),
Светлану Слюсареву (ВАВТ) и Лейлу АльХамади (ВАВТ).
Все победители и призеры получили именные сертификаты, а также ценные призы от
спонсоров Конкурса. В этом году партнерами
Конкурса выступили юридические фирмы
«Эдас», «Надмитов, Иванов и партнеры»,
фирмы «Гарант» и «КонсультантПлюс».

Информационным партнером Конкурса
выступил также журнал «Международное
правосудие».
Более того, М. Ю. Медведков – глава
департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, присутствовавший на
торжественном открытии Конкурса, объявил,
что состав команды-победителя (команда
МГУ) будут приглашены на практику в Министерство экономического развития. Участников команды, занявшей второе место (команда ВАВТ), пригласили на практику в
Центр экспертизы по вопросам ВТО. Лейле
Аль-Хамади была предложена практика в
крупной юридической фирме DLA PIPER.
Знание и умение применять право ВТО
имеет принципиальное значение для защиты
интересов России в международных торговых
спорах. Конкурс «Модель ВТО» тем и уникален, что направлен на популяризацию и ориентацию будущих молодых ученых на эту
приоритетную область.
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ДЕЛО СУДНА «АРКТИК САНРАЙЗ»
В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРИБУНАЛЕ ПО МОРСКОМУ ПРАВУ

Глеб Богуш

ДЕЛО ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ИЛИ ВЫДАВАТЬ (БЕЛЬГИЯ ПРОТИВ СЕНЕГАЛА):
ЗНАЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ, ВЫНЕСЕННОГО
МЕЖДУНАРОДНЫМ СУДОМ ООН
20 ИЮЛЯ 2012 ГОДА

Сольвейг Анри

НОВЫЙ СПОР В ВТО: ДАНИЯ ПРОТИВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
(СПОР О СЕЛЬДИ И МАКРЕЛИ)

Марина Трунк-Фёдорова

КОММЕНТАРИЙ К РЕШЕНИЮ БОЛЬШОЙ ПАЛАТЫ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПО ДЕЛУ ВИНТЕР И ДРУГИЕ ПРОТИВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Николай Гнатовский, Елена Кучер

ДЕЛО КАТАН И ДРУГИЕ ПРОТИВ МОЛДОВЫ И РОССИИ:
ГЕОПОЛИТИКА И ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ.
И ПОЧЕМУ «НИКОМУ» ФАКТИЧЕСКИ ОЗНАЧАЕТ РЕБЁНКУ

Билл Бауринг

РОССИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СУДЕ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:
НЕКОТОРЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ЗА 2012 И 2013 ГОДЫ

20 ЛЕТ РАБОТЫ СУДА ЕВРОПЕЙСКОЙ
АССОЦИАЦИИ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ.
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СУДА
ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ,
ПРОФЕССОРОМ КАРЛОМ БАУДЕНБАХЕРОМ

№ 2 (10) 2014
РЕФОРМА ЕВРОПЕЙСКОГО CУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА –
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Лех Гарлицкий
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗГРАНИЧЕНИЕ В ЗАПАДНОЙ АФРИКЕ:
РЕШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН
ОТ 16 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА ПО ДЕЛУ
ПОГРАНИЧНЫЙ СПОР (БУРКИНА-ФАСО/НИГЕР)

Флоранс Зауи
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ПО ДЕЛАМ
ОБ ОКАЗАНИИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИИ

Анна Деменева
ОБЗОР ПРАКТИКИ ОРГАНОВ МЕЖАМЕРИКАНСКОЙ
СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ПО ДЕЛАМ
О СВОБОДЕ МЫСЛИ И ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Екатерина Алисиевич
К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО СОЮЗА:
ИНТЕГРАЦИЯ И НАДНАЦИОНАЛИЗМ

Яна Цимбалова

Татьяна Нешатаева

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН:
ВСТРЕЧНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ ПРИЕМЛЕМОСТИ)

«КОНСУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 2»:
РЕФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
ПО ВЫНЕСЕНИЮ КОНСУЛЬТАТИВНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Сергей Пунжин

КОНЦЕПЦИЯ «РАЗДЕЛЯЕМОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»
В РЕШЕНИЯХ МЕЖДУНАРОДНЫХ СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Константин Дегтярёв, Норин О’Мара

«ЕДИНСТВО В ПОЛЬЗУ МИРА»
И ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН

Александр Зенин

Алесь Клюня

Валентина Ржевская

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ
МЕХАНИЗМОВ РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ И ТОРГОВЫХ
СПОРОВ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАВА ВТО В ЧАСТИ
РАЗРЕШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ

Дмитрий Скрынька, Александра Бровко

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ № 15 К КОНВЕНЦИИ
О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ОСНОВНЫХ СВОБОД
ПРАКТИКА РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ СУДОМ ООН
СПОРОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

Дарья Боклан
ПОЗИТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ПРАКТИКЕ ОРГАНОВ
МЕЖАМЕРИКАНСКОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Лоренс Бюргорг-Ларсен
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СОЗДАНИЕ В АЗИИ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ СЛУЖБ СОДЕЙСТВИЯ УРЕГУЛИРОВАНИЮ
ТОРГОВЫХ СПОРОВ

Чанг-фа Ло

ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
И КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ГЕРМАНИИ:
ВОЗДЕЙСТВИЕ, А НЕ СОПЕРНИЧЕСТВО.
ИНТЕРВЬЮ С СУДЬЁЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА АНГЕЛИКОЙ НУССБЕРГЕР

№ 3 (11) 2014
ГЕРАСИМОВ И ДРУГИЕ ПРОТИВ РОССИИ –
НОВОЕ «ПИЛОТНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ» ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА

Анатолий Ковлер

ПЫТКИ КАК ФАКТОР НАРУШЕНИЯ ПРАВА
НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО:
ОБЗОР ПРАКТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ
ЧЕЛОВЕКА ПО РОССИЙСКИМ ДЕЛАМ

Ольга Шепелёва

БЫВШИЕ АКЦИОНЕРЫ «ЮКОСА» ПРОТИВ РОССИИ:
КОММЕНТАРИЙ К АРБИТРАЖНОМУ РЕШЕНИЮ ПОД ЭГИДОЙ
ПОСТОЯННОЙ ПАЛАТЫ ТРЕТЕЙСКОГО СУДА В ГААГЕ

Илья Рачков

ПЕРВЫЙ СПОР О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ:
США ПРОТИВ МЕКСИКИ
(МЕРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ)

№ 4 (12) 2014
ВЫНЕСЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ МЕР
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