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Европейская Конвенция по правам человека 
и интеграция интеграций: пути преодоления 
фрагментации международного права
Татьяна Нешатаева*

Фрагментация международного права, которая проявляется в конкуренции международных органов по разре-
шению споров, ныне становится особенно ощутимой. В преодолении подобных противоречий примечателен 
пример их преодоления в рамках Европейской Конвенции о защите прав человека. Пути преодоления фраг-
ментации международного права в практике международных судов возможны на пути «интеграции интегра-
ций» – в совершенствовании правовых норм, взаимном уважении судов и готовности к сотрудничеству.

 ³ Интеграция; конкуренция судов; фрагментация права; Европейская Конвенция 
о защите прав человека и основных свобод 1950 года; Европейский Суд по 
правам человека; Суд Евразийского экономического союза

лемы передаются в общий орган. Отсюда, со
гласно Конвенции, ключевая роль нацио
нальных властей: судов и парламентов, их 
способности понимать тонкие различия в 
обеспечении гарантий и защите прав челове
ка на национальном уровне с привлечением, 
когда это необходимо, национальных инсти
тутов по защите прав человека и граждан
ского общества.

Механизм субсидиарности формировался 
долго и мучительно в постоянных конфликтах 
национальных судов и Европейского Суда по 
правам человека (далее – ЕСПЧ). Достаточ
но вспомнить не столь давние дела: Гёргюлю 
против ФРГ2 или более поздние: Хёрст 
против Великобритании3, Маркин про
тив Российской Федерации4. Все эти реше
ния порождали широкие дебаты в обществе 

1. О субсидиарности

Совещание Комитета Министров Совета Ев
ропы на высшем уровне по выполнению Ев
ропейской Конвенции по правам человека в 
своей Брюссельской декларации от 27 марта 
2015 года1 подтвердило приверженность ев
ропейских государств, в том числе и Россий
ской Федерации, системе Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 1950 года 
(далее – Конвенция, ЕКПЧ) как краеуголь
ному камню защиты этих прав. При этом в 
декларации подчёркнута субсидиарная при
рода контрольного механизма Конвенции.

Принцип субсидиарности имеет истоки в 
католическом праве и означает, что все во
просы должны справедливо разрешаться на 
местном уровне и лишь конфликтные проб

* Нешатаева Татьяна Николаевна – доктор юридических наук, профессор, судья Суда Евразийского экономического союза 
(email: neshataeva@gmail.com).

1 Highlevel Conference on the “Implementation of the European Convention on Human Rights, our shared responsibility” Brussels Dec
laration. URL: http://justice.belgium.be/fr/binaries/Declaration_EN_tcm421265137.pdf (дата обращения: 20.10.2015).

2 European Court of Human Rights (далее – ЕСНR). Görgülü v. Germany. Application No. 74969/01. Judgment of 26 February 2004.
3 ECHR. Hurst v. the United Kingdom. Application No. 74025/01. Judgment of 6 October 2005.
4 ECHR. Konstantin Markin v. Russia. Application No. 30078/06. Judgment of 22 March 2012.
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и несогласие национальных судов применять 
постановления ЕСПЧ. Однако полагаю, что 
генеральный способ разрешения таких кон
фликтов уже найден: национальный суд от
ступает от решения международного суда 
только в случае, если: 1) международный суд 
поддержал более низкие стандарты защиты 
прав человека, чем те, что приняты на нацио
нальном уровне; 2) заявитель доказал, что 
национальные стандарты защиты прав выше.

Подобный подход подвигнул и ЕСПЧ бо
лее тщательно изучать практику защиты прав 
человека в национальных судах. Достаточно 
вспомнить, как подробно изучалась практика 
возмещения нематериального вреда юриди
ческим лицам (дела Турецкой компартии 
против Турции5, Саффи против Италии6, 
Комингерсоль против Португалии7).

Безусловно, в деле движения судов, наци
ональных и международных, навстречу друг 
другу ещё множество подводных камней, лож
ных посылов. Например, порой происходит под
мена понятий «права человека» – «суверени
тет государства». Специалистам извест но, что 
суверенитет ограничен в двух сферах современ
ного международного права: в институте агрес
сивной войны и при защите прав человека.

С другой стороны, международные органы 
могут вести себя недостаточно толерантно по 
отношению к высшим национальным. Так, в 
настоящее время не были приняты как слиш
ком радикальные предложения по более тес
ному сотрудничеству ЕСПЧ и верховных су
дов: 1) о предоставлении права национально
му суду пересмотреть повторяющееся дело по 
собственной инициативе до рассмотрения де
ла в международном суде или 2) по приглаше
нию национального судьи в прецедентное дело 
в Большой палате ЕСПЧ. Думаю, что и эти 
идеи со временем будут поняты и реализованы.

Однако в целом механизм преодоления 
недопониманий и разногласий между ЕСПЧ 
и национальными судами, повторюсь, най

ден, о чём свидетельствуют стандарты Ин
терлакенской8, Измирской9, Брайтонской10 и 
Брюссельской деклараций.

2. Фрагментация  
международного права

Сегодня на повестке дня иная проблема – 
фрагментация международного права, проис
ходящая изза разночтений единых междуна
родных норм различными международными 
судами и, как следствие, углубляющиеся рас
хождения в понимании этих норм в нацио
нальных судах.

2.1. Фрагментация права как результат 
конкуренции специализированных  
и региональных судов

Впервые феномен фрагментации был отме
чен британским международником и предсе
дателем Международной организации труда 
Уилфредом Дженксом более пятидесяти лет 
назад. По его мнению, в основе фрагментации 
лежат две причины: 1) заключение междуна
родных договоров в различных исторических, 
функциональных и региональных условиях; 
2) постоянное развитие права за счёт судеб
ной практики11. Добавлю и ещё одну причи
ну – недостаточное знание общего междуна
родного права практикующими юристами.

В отчёте рабочей группы Комиссии по 
международному праву ООН на тему «Фраг
ментация международного права: трудности, 
вызванные диверсификацией и экспансией 
международного права» в 2006 году отмеча
лось: всё большую роль играет так называе
мая «функциональная дифференциация» – 
это парадокс глобализации, при котором 
большее единообразие социальной жизни 
приводит к росту фрагментации различных её 
сфер, в том числе правовых институтов, об
ластей юридической практики и, как следст

5 ECHR. United Communist of Turkey and others v. Turkey. Application No. 19392/92. Judgment of 30 January 1998.
6 ECHR. Immobiliare Saffi v. Italy. Application No. 22774/93. Judgment of 28 July 1999.
7 ECHR. Comingersoll S.A. v. Portugal. Application No. 35382/97. Judgment of 6 April 2000.
8 High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights Interlaken Declaration. URL: http://www.echr.coe.int/

Documents/2010_Interlaken_FinalDeclaration_ENG.pdf (дата обращения: 20.10.2015).
9 High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights organized within the framework of the Turkish Chairman

ship of the Committee of Ministers of the Council of Europe. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/2011_Izmir_FinalDeclara
tion_ENG.pdf (дата обращения: 20.10.2015).

10 High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights Brighton Declaration. URL: http://www.echr.coe.int/
Documents/2012_Brighton_FinalDeclaration_ENG.pdf (дата обращения: 20.10.2015).

11 Jenks C. Wilfried. The conflict of lawmaking treaties, British Yearbook of International Law. Vol. 30. 1953. P. 403.



Т. НешаТаева. европейская коНвеНция по правам человека и иНТеграция иНТеграций: пуТи преодолеНия фрагмеНТации междуНародНого права  5

вие, к фрагментации права. Каждая сфера 
общественных отношений получает особое 
правовое оформление12.

То, что когдато зародилось как общее 
международное право, со временем стало 
пространством для выделения торгового пра
ва, прав человека, права окружающей среды, 
европейского права, морского права, инве
стиционного права и пр. Причём каждая но
вая сфера общего международного права 
приобрела собственные принципы и инсти
туты, а затем началось своеобразное игнори
рование общих принципов права в пользу 
специальных принципов. Между тем в меж
дународном праве есть особо значимая общая 
часть, создававшаяся веками, и всеми при
знанная: так называемые сверхимператив
ные нормы – jus cogens. Однако зачастую 
специальные нормы игнорируют и jus cogens.

Происходит это изза увеличения количе
ства международных договоров. Усугубляет 
ситуацию положение, когда один и тот же во
прос оказывается урегулированным несколь
кими международными договорами.

Следствием выделения отдельных сфер в 
общем международном праве либо регулиро
вания одного и того же вопроса разными 
международными договорами стало создание 
специализированных судов и трибуналов, и 
теперь уже их разнородная практика стала 
следующей причиной развития и распрост
ранения фрагментации. Эта проблема до
полнилась изоляцией друг от друга междуна
родных судов и трибуналов, это явление ещё 
образно называют «клинической изоляци
ей». Результат – посягательство судов на 
юрисдикцию друг друга.

Первый показательный пример того, как 
один и тот же вопрос регулируется разными 
международными договорами, каждый из ко
торых предусматривает свой орган по разре
шению споров, – это так называемое дело 
MOX Plant по поводу спора между Ирлан
дией и Великобританией13. Трибунал, уч
реждённый на основе Конвенции ООН по 

морскому праву, признал Великобританию 
невинов ной. Ирландия обратилась в Суд Ев
ропейского Союза (далее – ЕС), который 
признал себя компетентным в разрешении 
данного спора14.

Дело возникло по поводу вопроса о ради
оактивных выбросах британского завода, в 
разрешении спора была заинтересована Ир
ландия. Проблема оказалась предметом ре
гулирования в рамках трёх международных 
договоров:

– универсального – Конвенции ООН по 
морскому праву;

– регионального – Конвенции по защите 
морской природной среды СевероВосточной 
Атлантики;

– регионального – права ЕС и Европей
ского сообщества по атомной энергии в сфе
ре окружающей среды.

В определении подходов к делу возникло 
два взаимосвязанных вопроса:

– этот вопрос является предметом морского 
права или взаимоотношений в рамках ЕС?

– какой суд или трибунал компетентен раз
решить этот конфликт: трибунал, созданный 
на основе Конвенции по морскому праву, или 
трибунал, созданный в соответствии с Кон
венцией по защите морской природной среды 
СевероВосточной Атлантики, или Суд ЕС?

В итоге по соглашению сторон были соз
даны трибуналы по обеим Конвенциям, а за
тем последовало обращение в Суд ЕС.

Трибунал на основе Конвенции ООН по 
морскому праву признал в этом деле свою 
компетенцию, а при вынесении решения 
использовал только Конвенцию. Трибунал 
признал, что Великобритания не нарушает 
Конвенцию.

Трибунал на основе Конвенции по защите 
морской природной среды СевероВосточной 
Атлантики (далее – Трибунал) указал, что 
компетентным органом по разрешению мор
ского спора может быть [постоянно действу
ющий] Трибунал по морскому праву, Суд ООН 
или трибунал, созданный ad hoc15. Одновре

12 Fragmentation of international law: difficulties arising from the diversification and expansion of international law. Report of the Study 
group of the International law commission. URL: http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l682.pdf (дата обращения: 
20.10.2015).

13 International Tribunal for the Law of the Sea. The MOX Plant case (Ireland v. United Kingdom). URL: https://www.itlos.org/cases/list
ofcases/caseno10/#c665/ (дата обращения: 20.10.2015).

14 Lavranos N. On the Need to Regulate Competing Jurisdictions between International Courts and Tribunals. URL: http://cadmus.eui.
eu/bitstream/handle/1814/11484/MWP_2009_14.pdf?sequence=3 (дата обращения: 20.10.2015).

15 International Tribunal for the Law of the Sea. The MOX Plant case (Ireland v. United Kingdom). Order of 3 December 2001. § 37. URL: 
https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_10/Order.03.12.01.E.pdf (дата обращения: 20.10.2015).
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менно с началом процедур в данном Трибуна
ле Европейская комиссия в интересах Вели
кобритании обратилась в Суд ЕС, указывая 
на то, что Ирландия нарушает правопорядок 
ЕС, требуя рассмотрения спора за пределами 
правопорядка ЕС, хотя проблемные вопро
сы – это сфера права ЕС. В этом Трибунале 
рассмотрение дела завершено не было.

Суд ЕС посчитал, что, поскольку ЕС рати
фицировал Конвенцию ООН по морскому 
праву, Конвенция стала частью правопорядка 
ЕС. Кроме того, вопросы, поднятые в споре, 
урегулированы правом ЕС, что предоставля
ет в данном деле юрисдикцию Суду ЕС. Суд 
ЕС прямо указал: «международное соглаше
ние (такое, как Конвенция ООН по морскому 
праву) не влияет на исключительную юрис
дикцию Суда ЕС как органа, компетентного 
разрешать споры между государствами – 
членами ЕС, если разрешение таких споров 
одновременно связано с применением ком
мунитарного права»16.

Считается, что дело MOX Plant было пер
вым, в котором наглядно продемонстрирова
ны потенциальные проблемы взаимодейст
вия исключительной юрисдикции Суда ЕС и 
многообразия международных судов и трибу
налов. Ясна и позиция Суда ЕС – последова
тельное отстаивание исключительности своей 
компетенции. Вместе с тем Суд ЕС не распо
лагает механизмом, который бы запретил го
сударствам – членам ЕС обращаться в дру
гие суды и трибуналы.

Другой показательный пример – споры, 
возникшие между экономическими региональ
ными судами: это дело Mexico Soft Drinks17 
(в котором спор по поводу юрисдикции воз
ник у Органа по разрешению споров Всемир
ной торговой организации (далее – ОРС 
ВТО) и Суда НАФТА (Североамериканского 
интеграционного объединения)) и дело Bra
zilian Tyres18 (по поводу юрисдикции в кото
ром возникла конкуренция между Судом ла
тиноамериканского экономикополитического 

объединения (далее – Суд МЕРКОСУР) и 
ОРС ВТО)19.

Наличие аналогичных материальных норм 
в разных международных договорах и, как 
следствие, «конкуренция компетенций» 
нескольких органов по разрешению споров 
могут быть проиллюстрированы только что 
упомянутым примером дела Mexico Soft 
Drinks (дела объединения мексиканских про
изводителей безалкогольных напитков).

Суть дела такова. США оспорили в ОРС 
ВТО введение Мексикой дополнительного 
налога на сахаросодержащие напитки. США 
указывали, что действия Мексики нарушают 
статью 3 Генерального соглашения по тари
фам и торговле 1947 года (далее – ГАТТ). 
Мексика возражала против рассмотрения спо
ра в ВТО, мотивируя наличием у Арбитража 
НАФТА компетенции по спорному вопросу, а 
также наличием в соглашении по созданию 
этого интеграционного сообщест ва, НАФТА, 
таких норм, которые аналогичны нормам ГАТТ.

Орган по разрешению споров ВТО откло
нил доводы Мексики, признав себя компе
тентным по разрешению спора. Апелляцион
ный орган поддержал решение ОРС.

«Судебной» фрагментации не произошло, 
так как рассмотрение спора Арбитражем 
НАФТА не состоялось, но само это дело ока
залось первым, в котором была выявлена 
возможность конкуренции систем разреше
ния споров, учреждённых на основе регио
нального договора (НАФТА) и универсально
го (соглашений ВТО).

Примером конкуренции права между 
Судом МЕРКОСУР (судебноарбитражным 
органом латиноамериканского интеграцион
ного объединения) с одной стороны и ОРС 
ВТО с другой явилось дело Brazilian Tyres 
(дело Союза бразильских производителей ав
топокрышек).

В 2000 году Бразилия приняла закон о 
введении запрета на импорт бывших в упот
реблении покрышек. Данный закон был оспо

16 European Court of Justice. Commission of the European Communities v. Ireland. Case C459/03. Judgment of 30 May 2006. URL: 
http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62003CJ0459&from=EN (дата обращения: 20.10.2015). 
(Коммунитарное право – это совокупность правовых норм, включающая в себя европейское интеграционное право, а также 
правовые нормы, обеспечивающие функционирование европейской системы защиты прав человека. – Ред.)

17 Dispute Settlement Body of the World Trade Organization. Mexico – Tax Measures on Soft Drinks and other Beverages. Dispute DS 308. 
URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds308_e.htm (дата обращения: 20.10.2015). 

18 Dispute Settlement Body of the World Trade Organization. Brazil – Measures Affecting Imports of Retraded Tyres. Dispute DS 332. 
URL: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds332_e.htm (дата обращения: 20.10.2015).

19 Lavranos N. Op. cit. (дата обращения: 20.10.2015).
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рен Уругваем в Суде МЕРКОСУР по мотиву 
введения нового запрета в торговле в рамках 
МЕРКОСУР, который отсутствовал на момент 
принятия Бразилией обязательств в рамках 
соглашения по созданию МЕРКОСУР. В ре
зультате судебного разбирательства было 
установлено нарушение Бразилией обяза
тельств в рамках общего рынка МЕРКОСУР, 
закон был изменён с сохранением запрета на 
ввоз восстановленных покрышек из стран, не 
входящих в МЕРКОСУР (так называемое 
«исключение МЕРКОСУР»).

ЕС инициировал спор в ВТО, считая дис
криминационным решение, которое привело 
к исключению МЕРКОСУР. Европейский 
Союз ссылался на то, что решение в рамках 
МЕРКОСУР свидетельствовало о неправо
мерности запрета на ввоз восстановленных 
покрышек не только из государств – членов 
МЕРКОСУР, а из всех государств – членов 
ВТО. Бразилия, однако, возражала, что в ре
шении в рамках МЕРКОСУР указано на не
допустимость запретов в торговле между 
членами данной организации.

ОРС ВТО признал исключение МЕРКОСУР 
немотивированным, дискриминационным и 
«a priori недопустимым».

2.2. Вершина айсберга – дело Tadič – 
фрагментация в актах Международного 
Суда ООН20 и Трибунала по бывшей 
Югославии по вопросу геноцида21

В деле Tadič Международный трибунал по 
бывшей Югославии (далее – МТБЮ), сле
дуя позиции Международного Суда ООН 
(далее – МС ООН) в деле Никарагуа про
тив США22, установил, что государство несёт 
ответственность за геноцид, совершаемый в 
результате действий вооружённых групп, на 
основе теста эффективного контроля – если 
действия совершаются разрозненными лица
ми, и теста всеобъемлющего контроля – ес
ли действия совершаются организованными 
и иерархически структурированными группа
ми. Апелляционная палата МТБЮ с учётом 
изложенной позиции посчитала, что действия 

боснийских сербов возлагают ответственность 
на Федеративную Республику Югославию на 
основе теста всеобъемлющего контроля.

Впоследствии Республика Босния и Гер
цеговина инициировала дело в МС ООН на 
основании Конвенции ООН 1948 года о 
предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него. Босния и Герцеговина ут
верждала, что Сербия вооружала и экипиро
вала отдельных людей и целые группы, по
винные в геноциде, а значит, должна нести 
ответственность за них.

МС ООН посчитал, что отдельные люди 
(подразделение «Скорпионс», генерал Ратко 
Младич) или организации (Республика Серб
ская, Вооружённые силы Республики Серб
ской), ответственные за геноцид в Сребренице, 
не имели связей с Федеративной Республи
кой Югославией, а значит, только на них ле
жит полная ответственность за геноцид. Суд 
также установил, что ни Республика Серб
ская, ни Вооружённые силы Республики 
Сербской не были официальными органами 
Федеративной Республики Югославии – не 
осуществлялся деюре контроль.

Далее МС ООН применил тест эффек
тивного контроля, но на его основании не 
смог установить, что действиями лиц, повин
ных в геноциде в Сребренице, руководили 
органы государстваответчика.

МС ООН также категорично высказался 
о юрисдикции МТБЮ: «Вопросы ответст
венности государств находятся за пределами 
его компетенции, его юрисдикция – уголов
ные преступления отдельных лиц».

Считается, что данный случай – пример 
наиболее опасной фрагментации, так как не
единообразный подход имеет место в практи
ке двух органов, действующих «под зонти
ком» ООН.

2.3. Конкуренция судов в Европе

Особо нас интересует конкуренция судов в 
Европе. Один из примеров фрагментации су
дебных актов Суда ЕС и ЕСПЧ – дело 
Bosphorus.

20 International Court of Justice (далее – ICJ). BosniaHerzegovina v. Serbia and Montenegro (Genocide Convention). Judgment of 
26 February 2007. URL: http://www.icjcij.org/docket/files/91/13685.pdf (дата обращения: 20.10.2015).

21 International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Tadič case (Case No. IT941A. 15 July 1999) . URL: http://www.icty.org/x/
cases/tadic/acjug/en/tadaj990715e.pdf (дата обращения: 20.10.2015). 

22 ICJ. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Judgment of 27 June 
1986. URL: http://www.icjcij.org/docket/files/70/6503.pdf (дата обращения: 20.10.2015).
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На основании санкций ООН в отношении 
бывшей Югославии, имплементированных в 
ЕС самостоятельной директивой, Ирландия 
конфисковала самолет государственной юго
славской авиакомпании, находящийся в лизин
ге у компании Bosphorus. Правомерность кон
фискации была предметом рассмотрения в Суде 
ЕС. Суд ЕС признал конфискацию законной23. 
Тогда компания Bosphorus обратилась в ЕСПЧ, 
указывая на нарушение её права собственности.

ЕСПЧ не установил нарушение права соб
ственности24. Суд также указал, что уровень 
правовой защиты, предоставленный ЕКПЧ, 
отличен от того, что действует в рамках ЕС. 
Далее ЕСПЧ констатировал: «До тех пор по
ка уровень защиты основных прав и свобод в 
рамках ЕС не окажется очевидно недостаточ
ным, ЕСПЧ не намерен осуществлять свою 
юрисдикцию».

Критики решения ЕСПЧ по делу Bos
phorus, однако, указывают на недостаточную 
конкретику понятия «до тех пор, пока уро
вень защиты основных прав и свобод в 
рамках ЕС не окажется очевидно недо
статочным» (курсив мой. – Т.Н.).

Возражая им, следует заметить, что про
демонстрированный ЕСПЧ подход, напротив, 
позволяет довольно тонко и применительно 
к обстоятельствам конкретного дела разре
шать чувствительные вопросы столкновения 
права ЕС и ЕКПЧ, чего, к сожалению, нельзя 
сказать о Консультативном заключении Суда 
ЕС 2014 года на проект соглашения о присо
единении ЕС к ЕКПЧ25, которое показало, 
что фрагментация продолжает существовать.

Пришло время создавать механизмы пре
одоления фрагментации, возникающей изза 
решений международных судов.

Пример фрагментации в актах ЕСПЧ и 
Комитета ООН по правам человека можно 
обнаружить и в деле Achabal26. Заявление 
было признано неприемлемым в единолич
ном решении Суда, а затем признано прием
лемым и принято к рассмотрению Комитетом 
ООН по правам человека. Причём в акте по

следнего была отмечена неудовлетворитель
ная мотивировка акта ЕСПЧ.

Не раскрывая сути названных дел, а лишь 
называя эти примеры, пытаюсь показать 
опасность таких разночтений, ибо они сни
жают авторитет судов и подрывают единство 
мирового правопорядка, который, как изве
стно, не имеет механизмов взаимодействия 
международных судов. Например, в ЕС – два 
суда: Суд справедливости (Люксембург) и 
ЕСПЧ (Страсбург), и это даёт повод для по
становки вопроса об интеграции интеграций.

3. Интеграция интеграций

Помимо проблемы присоединения ЕС к 
ЕКПЧ (неприсоединение – риск существо
вания двух систем прав человека в Европе), в 
связи с расширением региональной интегра
ции появляется суд евразийской интеграции – 
Суд Евразийского экономического союза (да
лее – Суд ЕАЭС), что также повышает риск 
фрагментации европейского правопорядка в 
области прав человека и может стать основным 
вызовом, стоящим перед ЕКПЧ, если учесть, 
что Российская Федерация и Армения – уча
стники ЕКПЧ, а Беларусь может стать участ
ником. Кроме того, любой предприниматель 
из азиатской части ЕАЭС, действующий в 
Армении и России, уже сегодня может пожа
ловаться и жалуется на нарушение Конвен
ции в своих заявлениях в Суд ЕАЭС (прежде 
Суд Евразийского экономического сообщест
ва, далее – Суд ЕврАзЭС). Положение ослож
няется тем, что судьи из стран, не участвую
щих в Конвенции, не знакомы с её нормами и 
основанными на них решениями.

Следовательно, уже сегодня необходимо 
искать механизмы преодоления этих явлений.

3.1. Изменение норм

Прежде всего, судьи и сотрудники аппарата 
Суда должны иметь чёткое представление о 
действующем международном праве. Простой 

23 European Court of Justice. Case C84/95 (Bosphorus) [1996] ECR I3953. URL: http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?docid= 
100308&doclang=EN (дата обращения: 20.10.2015).

24 ECHR. Bosphorus v. Ireland. Grand Chamber. Application No. 45036/98. Judgment of 30 June 2005.
25 European Court of Justice. Opinion 2/13 of the court 18 December 2014. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.

jsf?docid=160882&doclang=EN (дата обращения: 20.10.2015).
26 Human Rights Committee. María Cruz Achabal Puertas v. Spain (1945/2010), CCPR/C/107/D/1945/2010 (2013); 20 IHRR 1013 

(2013). См. также Gerards J. Inadmissibility Decisions of the European Court of Human Rights: A Critique of the Lack of Reasoning // 
Human Rights Law Review. 2014.
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рецепт, но труднодостижимый. В действую
щей Конвенции такого квалификационного 
требования, как знание международного пра
ва, для судей нет. Пункт 1 статьи 21 ЕКПЧ 
звучит так: «Судьи должны обладать самыми 
высокими моральными качествами и удовле
творять требованиям, предъявляемым при 
назначении на высокие судебные должности, 
или быть правоведами с общепризнанным 
авторитетом».

Рабочей группой по реформе ЕКПЧ пред
лагаются изменения: «Судья должен являть
ся признанным специалистом в области на
ционального и международного права». Иной 
квалификационный критерий предлагается 
установить для сотрудников Секретариата 
ЕСПЧ: «знания в области международного и 
национального права».

В Статуте Суда ЕАЭС также присутствует 
квалификационное требование о знании судь
ями международного права. Так, согласно 
пункту 9 Статута, судьи должны обладать вы
сокими моральными качествами, являться спе
циалистами высокой квалификации в области 
международного и внутригосударственного 
права, а также, как правило, соответствовать 
требованиям, предъявляемым к судьям выс
ших судебных органов государствчленов.

Между тем в ЕАЭС отсутствует механизм 
проверки соблюдения государствамичленами 
квалификационных требований к судьям. Та
кой механизм следует создать: независимый 
квалификационный комитет мог бы решить 
проблему. В ЕАЭС его создание возможно 
при Высшем евразийском экономическом 
совете, а в ЕСПЧ – при Генеральном секре
таре Совета Европы.

3.2. Взаимоуважение

Есть надежда, что судьи, уважающие между
народное право, будут уважать и решения 
международных судов. Например, для Суда 
ЕврАзЭС практика ЕСПЧ становилась ори
ентиром при решении сложных процессуаль
ных вопросов. В качестве примера – дела 
ОАО «Угольная компания “Южный Куз
басс”» против Евразийской экономиче

ской комиссии (далее также – ЕЭК)27 и 
ООО «ОНП» против ЕЭК28.

В первом же заявлении ОАО «Угольная 
компания “Южный Кузбасс”» в Суд ЕврАзЭС 
указывалось, что реализовать положения 
статьи 25 Статута Суда ЕврАзЭС и статьи 4 
Договора об учреждении Евразийского эко
номического сообщества (об обязательном 
досудебном обращении в Евразийскую эко
номическую комиссию) невозможно в связи с 
завершением работы Комиссии таможенного 
союза и неурегулированностью данного во
проса в документах правопреемника – Евра
зийской экономической комиссии.

Коллегия Суда ЕврАзЭС, обсудив вопрос 
о досудебном урегулировании спорных вопро
сов в порядке административной процедуры, 
пришла к выводу, что нормативное регулиро
вание такой процедуры на момент обращения 
в Суд ЕврАзЭС отсутствует и, следовательно, 
процедура не может быть осуществлена в от
ношении хозяйствующего субъекта.

Наднациональный орган не несёт обязан
ности отвечать за свои действия в суде, пока 
у него есть возможность оценить свои дейст
вия в своей системе. Таким образом, заявление, 
которое предположительно должно быть по
дано в суд, должно быть первоначально по
дано в Евразийскую экономическую комиссию 
согласно формальным условиям и срокам, со
держащимся в Регламенте ЕЭК. Нормы Рег
ламента должны быть доступны заявителю.

Однако исчерпаны должны быть только 
те предварительные меры, которые доступ
ны, ясны заявителю и достаточны для разре
шения спора. Существование таких средств 
должно быть достаточным образом подтвер
ждено документально и практически: ответ
чик должен доказать, что данные условия со
блюдены; что документ существует, правило 
соблюдается, механизм работает и приме
нялся к конкретному заявителю.

Таким образом, уже в первом своём ре
шении от 5 сентября 2012 года Суд ЕврАзЭС 
сформулировал правило о том, что требова
ния статьи 25 Статута и статьи 4 Договора 
от 9 декабря 2010 года о досудебных проце
дурах не могут являться абсолютными и не 

27 Решение коллегии Суда ЕврАзЭС от 5 сентября 2012 года по делу по заявлению ОАО «Угольная компания “Южный Кузбасс”». 
URL: http://www.rg.ru/2012/12/03/resheniesitedok.html (дата обращения: 20.10.2015).

28 Решение Апелляционной палаты Суда Евразийского экономического сообщества от 21 февраля 2013 года. URL: http://www.
rg.ru/2013/02/27/evrazesonpdok.html (дата обращения: 20.10.2015).
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должны применяться автоматически, чтобы 
не были нарушены нормы более высокого 
уровня: принцип равенства сторон (статья 2 
Статута) и право заявителя на доступ к суду 
(статья 6 ЕКПЧ). Суд ЕврАзЭС в этом деле 
учёл практику ЕСПЧ (дела Hentrich v. France, 
Cardat v. France).

В деле ООО «ОНП» против ЕЭК ответ
чик – ЕЭК – настаивал, что обанкротившаяся 
фирма не может жаловаться в Суд ЕврАзЭС. 
Банкротство произошло по инициативе та
моженных органов. Суд ЕврАзЭС решил, что 
юридическое лицо, прекратившее предпри
нимательскую деятельность, является хозяй
ствующим субъектом, чьи права и законные 
интересы подлежат защите в международном 
суде. В решении от 21 февраля 2013 года со
держится ссылка на решение ЕСПЧ по делу 
Credit Industrial Bank v. Czech Republic29, 
которая позволяет сделать вывод, что ЕСПЧ 
защитил интересы тех компаний, которые пла
нируют вернуться на профессиональный сег
мент рынка, и у ЕСПЧ нет оснований пола
гать, что такой интерес не является законным.

Таким образом, для евразийского суда ре
шения ЕСПЧ по вопросам независимости и 
доступности правосудия оказались весьма 
необходимы.

Показательно, что Судом ЕАЭС (ранее 
Судом ЕврАзЭС) по вопросам материально
го экономического права региональной орга
низации изучались решения ОРС ВТО, Суда 
ЕС и Суда МЕРКОСУР. Такой путь также 
оказался эффективен.

3.3. Сотрудничество

Однако решение проблемы фрагментации 
благодаря доброй воле действующих судей 
международных судов вряд ли будет эффек
тивно. В глобальном плане такую проблему 
следует решать институционально. Вновь 
вернусь к Брюссельской декларации, которая 
рекомендует создание «контактных точек» 
по вопросам прав человека для международ
ных и национальных органов. Полагаю не
обходимым создание таких «контактных то

чек», развитие постоянного диалога и для 
международных судов. В области защиты 
прав человека приоритет создания этих ин
ститутов – у Совета Европы, в области об
щих принципов права – у МС ООН. В об
ласти региональной интеграции возможна 
инициатива ЕАЭС, Суда ЕС в Люксембурге. 
Начинать диалог необходимо уже сегодня. 
Учитывая общее европейское начало, может 
быть, и начнём в Совете Европы. Тем более 
что в деле Banković ЕСПЧ отметил: «Суд 
должен принимать во внимание все приме
нимые нормы международного права… Кон
венцию следует толковать в гармонии с 
другими принципами международного пра
ва»30. Очень вдохновляющий пассаж, кото
рый следует поддерживать в повседневной 
судебной работе. Считаю, что суды могут 
многое сделать для единства мирового право
порядка доступными им средствами, эволю
ционно, поступательно, без пушечной паль
бы. Причём начинать сотрудничество можно 
с секретариатов судов с целью подготовки 
диалога судей.

4. Заключение

В заключение хотелось бы отметить, что все 
правовые конфликты (по линиям: националь
ный суд – международный суд; международ
ный суд – международный суд) являются за
логом развития общего международного права. 
Международное право – единственный ин
струментарий правового компромисса, объ
единяющего человечество в целом. Твёрдо 
уверена, что глобализация, единое правовое 
и экономическое пространство – магист
ральное направление мира, стратегия его 
развития, в то время как регионализация 
(сближение права и экономики региона) – 
тактика создания глобального миропорядка. 
В таком контексте поиск общих подходов по 
конкретным темам на Европейском конти
ненте (в географическом плане это единая 
территория от Атлантики до Тихого океана) в 
конечном итоге поможет найти решение мно
гих глобальных проблем.

29 ECHR. Credit Industrial Bank v. Czech Republic. Application No. 29010/95. Judgment of 21 October 2003.
30 ECHR. Banković and others v. Belgium and others. Grand Chamber. Application No. 522007/99. Decision on admissibility of 12 De

cember 2001.
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Европейский Суд по правам человека  
о новой кассации в гражданском процессе –  
новый взгляд Суда на старые вопросы?
Решение Европейского Суда по правам человека  
по делу Абрамян и Якубовские против России в отношении  
исчерпания внутренних средств правовой защиты

Елена Юркина*

Статья посвящена решению Европейского Суда по правам человека в отношении вопроса об исчерпании внут-
ренних средств правовой защиты после реформы российского гражданского процесса 2012 года. В решении по 
делу Абрамян и Якубовские против России ЕСПЧ занял позицию, которая отличается от его более раннего подхо-
да. В данной статье анализируются причины, по которым Суд принял такое решение. Кроме того, описывается 
история возникновения требования об исчерпании внутренних средств правовой защиты в международном 
праве и приводятся причины для включения этого требования в Европейскую Конвенцию. Кроме того статья 
содержит исторический обзор решений Европейского Суда, касающихся исчерпания национальных средств пра-
вовой защиты в гражданском процессе в виде производства в судах надзорной инстанции после реформирова-
ния гражданского процесса (Тумилович против России, Денисов против России и Мартынец против России). 
Далее, в статье анализируются аргументы ЕСПЧ в решении Абрамян и Якубовские против России, касающиеся 
отличия процесса в кассации после реформы Гражданского процессуального кодекса 2012 года от надзорного 
производства до указанной реформы. В завершении статьи также приводятся потенциальные проблемы, кото-
рые могут возникнуть при кассационном пересмотре гражданских дел, которые могут являться основанием 
для обращении с жалобами в Европейский Суд.

 ³ Европейский Суд по правам человека; Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод; исчерпание внутренних средств правовой защиты; Абрамян и другие; 
Абрамян и Якубовские; кассация; надзор; гражданский процесс

ответа с 1 января 2012 года: сколько инстан
ций нужно пройти на национальном уровне в 
гражданском процессе перед обращением с 
жалобой в ЕСПЧ. Суд ответил: первую, 
апелляцию и две кассации (в судах уровня 

12 мая 2015 года Европейский Суд по правам 
человека (далее – Европейский Суд, ЕСПЧ, 
Суд) принял важное решение по делу Абра
мян и Якубовские против России1, в кото
ром дал ответ на вопрос, остававшийся без 

* Юркина Елена Евгеньевна – кандидат юридических наук, Master Droits de l’Homme (Strasbourg University), PhD researcher at 
Lausanne University (email: Elena.Yurkina@outlook.com).

1 European Court of Human Rights (далее –ECHR). Abramyan and Yakubovskiye v. Russia. Applications Nos. 38951/13 and 59611/13. Deci
sion of 12 May 2015. Данное дело также упоминается в документах Европейского Cуда как Abramyan and Others (Абрамян и другие).

PRAXIS
RES JUDICATA



12                   RES JUDICATAPRAXIS

субъекта РФ (далее также – региональные 
суды) и в Верховном Суде).

Вначале необходимо оговориться, что на
стоящая статья не касается фактов упомяну
того выше дела Абрамян и Якубовские. Од
нако нужно отметить, что спорный вопрос о 
сносе лодочных ангаров в связи с зимними 
Олимпийскими играми 2014 года в Сочи на 
самом деле не был оставлен Европейским 
Судом без рассмотрения. Жалобы владель
цев эллингов были разделены на две катего
рии в зависимости от того, какие судебные 
инстанции прошли заявители. В деле Абра
мян и Якубовские заявители прошли кас
сацию на двух уровнях и обратились после 
этого к Председателю Верховного Суда. В 
ЕСПЧ жалобы были поданы по истечении 
6 месяцев после кассации в Верховном Суде, 
но до истечения 6 месяцев после получения 
ответа от Председателя Верховного Суда. В 
другом деле Жиркова и другие против Рос
сии2 заявители обратились с жалобами в 
ЕСПЧ в течение 6 месяцев после кассации в 
Верховном Суде и, таким образом, следуя 
логике решения по делу Абрамян и Якубов
ские, уложились в шестимесячный срок. По
этому можно предположить, что в деле Жир
кова и другие Европейский Суд уже будет 
рассматривать жалобы на снос лодочных ан
гаров по существу.

Возвращаясь к главному вопросу данной 
статьи, следует упомянуть позицию некото
рых авторов3 о том, что новая кассационная 
процедура очень похожа на старую надзор
ную процедуру, которую Европейский Суд не 
признавал средством правовой защиты, под
лежащим исчерпанию4. Поэтому новое ре
шение Суда по делу Абрамян и Якубовские 
оказалось для некоторых специалистов до
вольно неожиданным. Почему же Европей
ский Суд признал необходимость исчерпания 
новой кассационной процедуры? Чтобы от
ветить на этот вопрос, нужно обратиться, во

первых, к истокам требования об исчерпании 
внутренних средств правовой защиты в меж
дународном праве и, вовторых, к практике 
Европейского Суда, касающейся пересмотра 
дел в гражданском процессе, в частности 
процедур, которые существовали до рефор
мы Гражданского процессуального кодекса 
2012 года5 (далее – реформа 2012 года). 
После этого можно перейти к анализу реше
ния. Нужно также вспомнить суть принципов 
и понятий, которыми руководствовался Суд 
в своих решениях, касающихся граждан
ского процесса (экстраординарные и 
обычные средства правовой защиты, 
множественность инстанций, принцип 
правовой определённости и принцип суб
сидиарности).

1. Общие аспекты требования  
об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты

1.1. Возникновение и причины требования

Решение в деле Абрамян и Якубовские ка
сается вопроса об исчерпании внутренних 
средств правовой защиты. Согласно прак
тике Европейского Суда, «…правило об ис
черпании всех внутренних средств пра
вовой защиты, которое освобождает 
государства от ответственности перед 
международной организацией до того, 
как будет сделано всё возможное для 
надлежащего решения дела в рамках пра
вовой системы страны, относится к чис
лу общепризнанных принципов междуна
родного права…»6. Поэтому начать нужно с 
того, чтобы определить, что установлено в 
международном праве в отношении требова
ния об исчерпании внутренних средств пра
вовой защиты.

Доктрина о необходимости исчерпания 
внутренних средств правовой защиты воз

2 ECHR. Zhirkova and Others v. Russia and 4 other applications. Application No. 16203/13. Communicated Case of 22 October 2013.
3 Cм.: Борисова Е. А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам: учебное пособие. М.: Норма, ИнфраМ, 2013. С. 258; 

Жуйков В. М. Проблемы правового регулирования поверочных производств в гражданском судопроизводстве // CПС 
«КонсультантПлюс». Арбитражный и гражданский процесс, 2012. № 11, 12; Ярков В. В. Апелляция, кассация, надзор в судах 
общей юрисдикции // Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ и УПК РФ. Первый опыт критического осмысления / Под 
общ. ред. Н. А. Колоколова. М.: 2011. C. 211.

4 ECHR. Martynets v. Russia. Application No. 29612/09. Decision of 5 November 2009.
5 Федеральный закон № 353ФЗ от 9 декабря 2010 года «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации». Собрание законодательства РФ от 13 декабря 2010 года. № 50. Ст. 6611.
6 ECHR. De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium. Applications Nos. 2832/66; 2835/66; 2899/66. Judgment of 18 June 1971. § 50. Цит. 

по: Де Сальвия M. Прецеденты Европейского Суда по правам человека. СПб.: Издво «Юридический центр Пресс», 2004. С. 836.
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никла из института дипломатической защиты 
и предусматривала необходимость обраще
ния пострадавшего иностранца к внутренним 
средствам правовой защиты иностранного 
государства, прежде чем государство, под
данным которого является потерпевший, 
применит дипломатическую защиту. В даль
нейшем эта доктрина получила своё развитие 
при разрешении международных споров и 
нашла своё отражение в международном 
праве прав человека. Требование об исчер
пании внутренних средств правовой защиты 
содержится в решениях международных су
дебных трибуналов7, а также закреплено в 
международных инструментах по защите 
прав человека8, в том числе в статье 35 Кон
венции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 года (далее – Конвенция)9 (ра
нее – статья 26).

Вопрос о необходимости исчерпания внут
ренних средств правовой защиты обсуждался 
ещё при разработке Конвенции – упомина
ние об этом можно найти в соответствующих 
документах – travaux préparatoires10. Там 
указаны две причины для включения этого 
требования в Конвенцию: вопервых, ува
жение государственного суверенитета и не
допущение подмены национальных судов 
международными; и, вовторых, ограничение 
количества жалоб, адресованных междуна
родному судебному органу, в то время как 
часть таких жалоб может быть успешно раз
решена национальными судами.

Помимо этого, требование о предвари
тельном исчерпании национальных средств 
правовой защиты основано на принципе суб
сидиарности, ссылку на который можно ча

сто встретить в практике ЕСПЧ и который 
будет инкорпорирован в текст Конвенции 
после вступления в силу Протокола № 1511. 
Суть принципа субсидиарности заключается 
в том, что граждане не должны системати
чески обращаться в ЕСПЧ с жалобами, ко
торые могут быть рассмотрены в первую 
очередь в рамках национальной правовой си
стемы12. Решать вопросы толкования и при
менения национального законодательства в 
первую очередь должны национальные орга
ны власти, а именно судебные органы. В от
ношении субсидиарности Суд высказывал 
следующую позицию в постановлении по де
лу Akdivar and others v. Turkey:

«Суд напоминает, что правило об ис
черпании всех внутренних средств пра
вовой защиты… обязывает всех лиц… 
использовать прежде всего средства 
правовой защиты, предоставленные на
циональной правовой системой. Государ
ства освобождаются от ответствен
ности перед международным органом за 
свои действия, пока они не получат воз
можности рассмотреть соответствую
щие дела в рамках собственной правовой 
системы. Это положение основано на 
предположении… что всегда существу
ет эффективное средство национальной 
правовой защиты в отношении предпо
лагаемого нарушения... Таким образом, 
важный аспект этого принципа состоит 
в том, что система правовой защиты, 
действующая в рамках Конвенции, явля
ется субсидиарной по отношению к на
циональным системам защиты прав че
ловека»13.

7 International Court of Justice (далее – ICJ). PanevezysSaldutiskis Railway, Estonia v. Lithuania. Judgment of 28 February 1939; 
ICJ. Case Concerning Barcelona Traction, Light, and Power Company, Ltd. Preliminary Objections Judgment of 24 July 1964; ICJ. 
Case of Certain Norwegian Loans. Judgment of 6 July 1957; ICJ. Intehandel Case (Interim Protection). Judgment of 21 March 1959; 
ICJ. Case Concerning Elettronica Sicula S.P.A. (ELSI). Judgment of 20 July 1989. 

8 Например, Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах. URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/optprotocol_icescr.shtml (дата обращения: 23.11.2015); Международная кон
венция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, ст. 15. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
raceconv.shtml (дата обращения: 23.11.2015); Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, ст. 4. URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/womendiscrim_prot.shtml (дата обраще
ния: 23.11.2015).

9 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. ETS N 005. Рим, 4 ноября 1950 года. 
10 Collected edition of the “Travaux préparatoires” of the European Convention on Human Rights. Council of Europe – The Hague; Boston; 

London; Dordrecht; Lancaster: Martinus Nijhoff, 1975–1985. 8 vols.
11 Protocol No. 15 amending the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. URL: http://www.echr.coe.

int/Documents/Protocol_15_ENG.pdf (дата обращения: 23.11.2015).
12 ECHR. Scordino v. Italy. Application No. 36813/97. Decision of 27 March 2003. 
13 ECHR. Akdivar and Others v. Turkey. Grand Chamber. Application No. 21893/93. Judgment of 16 September 1996. § 65. Цит. по 

неофициальному переводу. URL: http://europeancourt.ru/resheniyaevropejskogosudanarusskomyazyke/akdivaridrugieprotiv
turciipostanovlenieevropejskogosuda (дата обращения: 23.11.2015).



14                   RES JUDICATAPRAXIS

Принцип субсидиарности является важ
ным ввиду того, что государства должны 
стремиться к защите и обеспечению прав че
ловека прежде всего через собственные 
внутренние механизмы. Именно на государ
ства, а не на международные суды возлага
ются основные обязанности в области прав 
человека, что прямо закреплено в статье 1 
Конвенции. Поэтому главные меры для 
соб людения прав человека должны пред
приниматься на национальном уровне. Меж
дународные судебные органы призваны кор
ректировать национальную практику с учётом 
практики во всех развитых демократических 
государствах, исходя из того, что права чело
века должны обеспечиваться и охраняться на 
одинаковом уровне во всём мире.

1.2. Необходимость исчерпания обычных  
и экстраординарных средств  
правовой защиты

В части 1 статьи 35 Конвенции предусматри
вается, что ЕСПЧ может принимать дело к 
рассмотрению только после того, как были 
исчерпаны все внутренние средства право
вой защиты, как это предусмотрено обще
признанными нормами международного пра
ва. Содержание норм международного права 
по этому вопросу формируется в практике 
международных судов. На сегодняшний день 
эта практика содержит достаточное количе
ство норм, касающихся исчерпания разных 
видов средств правовой защиты. Основной 
принцип, на котором основаны решения 
ЕСПЧ, касающиеся исчерпания, заключает
ся в том, что исчерпанию подлежат не все 
средства правовой защиты, а прежде всего 
обычные, которые при этом должны быть до
ступными, адекватными и достаточными. По
мимо этого, они должны быть эффективны
ми, то есть позволять исправить ситуацию и 
восстановить при необходимости нарушен

ные права (redress)14. Например, не требует
ся прибегать к средству, инициация которого 
зависит от усмотрения (дискреции) должно
стных лиц государства или сроки которого 
(длительность) невозможно определить. В 
решении Европейской Комиссии по правам 
человека15 (далее – Комиссия) по делу 
Szechenyi v. Hungary16, как и в решениях и 
постановлениях по многим другим делам, 
отмечалось, что не является эффективным 
средство, использование которого зависит 
от дискреционных полномочий должностных 
лиц. Такое средство признаётся Судом экс
траординарным.

В связи с этим встаёт вопрос: чем отлича
ются обычные национальные средства пра
вовой защиты от экстраординарных? Хотя в 
решениях, в которых поднимается вопрос об 
исчерпании внутренних средств правовой за
щиты, часто встречается упоминание экстра
ординарных и обычных средств правовой за
щиты, критерии такого разделения можно 
найти лишь в некоторых делах. Согласно 
практике ЕСПЧ, к обычным средствам отно
сятся средства правовой защиты, которые 
(1) напрямую доступны сторонам, (2) могут 
быть инициированы только ими, а не долж
ностным лицом, (3) в относительно короткий 
срок и (4) в результате использования кото
рых Верховный Суд, так же как и суд касса
ционной инстанции, решает, насколько су
дебные акты нижестоящих судов являются 
законными и/или обоснованными или приня
ты с существенными нарушениями процессу
ального законодательства, и имеет полномо
чия их отменить17. Можно констатировать, 
что ЕСПЧ, по общему правилу, относит к 
обычным средствам правовой защиты обра
щение в суд первой инстанции, апелляцию и 
кассацию18. При этом, даже когда в кассации 
круг вопросов, которые могут быть рассмот
рены судом, ограничен вопросами права, 
кассация всё равно остаётся в цепочке 

14 См.: Harris D., O’Boyle M., Bates E., Buckley C. Harris, O’Boyle & Warbrick: Law of the European Convention on Human Rights. 
Oxford, GB: Oxford University Press, 2009. Р. 768.

15 Европейская Комиссия по правам человека – орган Совета Европы, который в 1955–1998 годах занимался первоначальным 
рассмотрением жалоб частных лиц на нарушение Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года. Жалобы, 
признанные Комиссией приемлемыми, направлялись в ЕСПЧ либо в Комитет министров Совета Европы. Комиссия упразднена в 
1998 году, все функции переданы ЕСПЧ.

16 ECHR. Szechenyi v. Hungary. Application No. 21344/93. Decision of 30 June 1993. 
17 ECHR. Yanakiev v. Bulgaria. Application No. 40476/98. Judgment of 10 August 2006. § 65; ECHR. Paraskeva Todorova v. Bulgaria. 

Application No. 37193/07. Judgment of 25 March 2010. § 26–28. 
18 ECHR. Gnahoré c. France. Application No. 40031/98. Judgment of 19 September 2000. § 46; ECHR. Martynets v. Russia. Application 

No. 29612/09. Decision of 5 November 2009. 
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обычных внутренних средств, подлежащих 
исчерпанию19.

Что касается ревизионных процедур (то 
есть тех, которые предусматривают пере
смотр дела, процесс по которому уже закон
чен), то, согласно практике международных 
органов, исчерпание таких средств, как пра
вило, не требуется20. Хотя в некоторых иск
лючительных случаях использование этих 
средств может обеспечить восстановление 
прав заявителя (пример таких дел приведён 
ниже). Поэтому вопрос о необходимости ис
черпания таких средств решается в каждом 
конкретном случае на основе фактов дела.

Кроме того, согласно позиции Суда, тот 
факт, что в процессе пересматривается всту
пившее в силу решение, не исключает необ
ходимость прибегать к исчерпанию такого 
средства правовой защиты:

«…тот или иной судебный акт, кото
рый стал обязательным и подлежащим 
исполнению, необязательно является 
окончательным согласно Конвенции… [В]
о многих Договаривающихся Государст
вах высшие судебные инстанции разре
шают дела уже после того, как решения 
нижестоящих судов по ним стали обяза
тельными и подлежащими исполнению. 
Это не освобождает заявителей от 
требования, согласно пункту 1 ста
тьи 35 Конвенции, обращаться со своими 
жалобами в такие высшие судебные ин
станции при условии, что такие обра
щения считаются эффективными для 
заглаживания вреда, причинённого пред
полагаемыми нарушениями Конвенции»21.

В процитированном решении также ус
матривается подход Суда, согласно которому 
обращение в Верховный Суд государства 
требуется для исчерпания обычных средств 
правовой защиты. Это представляется логич
ным, поскольку главная идея Конвенции и 
судебной практики, сформированной на её 

основе, заключается в том, что государствам 
должна быть предоставлена возможность в 
полной мере реализовать обязательства, ко
торые они взяли на себя и которые закреп
лены, в частности, в статье 1 Конвенции, 
предусматривающей, что на национальных 
властях лежит основная обязанность по реа
лизации и обеспечению гарантированных 
прав и свобод. Реализация этого положения 
невозможна без предоставления возможно
сти Верховному Суду государства рассмот
реть жалобы о нарушении прав человека и, 
при необходимости, предложить средства ис
правления ситуации и восстановления нару
шенных прав.

2. Позиция Европейского Суда 
относительно надзора в российском 
гражданском процессе

Как уже указывалось выше, вопрос о необ
ходимости исчерпания ревизионных средств 
правовой защиты решается в каждом кон
кретном случае, исходя из обстоятельств кон
кретного дела, c учётом существования воз
можности восстановить нарушенные права с 
помощью такого средства. Поэтому, несмот
ря на то что, согласно практике Суда, исчер
пание в надзорной инстанции по граждан
ским делам не требовалось для обращения с 
жалобой в Европейский Суд, в некоторых 
делах Суд всё же признавал, что пересмотр 
дела в порядке надзора способствовал уста
новлению справедливости и не нарушал 
требования Конвенции22. Поэтому было бы 
неверно на основании решений ЕСПЧ, каса
ющихся вопроса о необходимости исчерпа
ния в надзорной инстанции (Тумилович про
тив России23, Денисов против России24 и 
Мартынец), делать вывод о неэффективно
сти надзорной процедуры в целом. В указан
ных решениях ЕСПЧ не ставил перед собой 
задачу рассмотреть вопрос об эффективно

19 В деле Hatjianastasiou v. Greece (ECHR. Application No. 12945/87. Commission decision of 4 April 1990.) Комиссия не согласилась с 
аргументами греческого правительства, что кассационный пересмотр был экстраординарным средством, ввиду того, что в кассации 
рассматривались лишь вопросы права, а оценка фактов дела не производилась.

20 European Commission of Human Rights. R. v. Denmark. Application No. 10326/83. Commission decision of 6 September 1983; ECHR. 
Kiiskinen v. Finland. Application No. 26323/95. Decision of 1 June 1999. 

21 ECHR. Kovaleva v. Russia. Application No. 6025/09. Decision of 25 June 2009. 
22 ECHR. Protsenko v. Russia. Application No. 13151/04. Judgment of 31 July 2008; Lenskaya v. Russia. Application No. 28730/03. 

Judgment of 29 January 2009; Tishkevich v. Russia. Application No. 2202/05. Judgment of 4 December 2008; Tolstobrov v. Russia. Appli
cation No. 11612/05. Judgment of 4 March 2010; Igor Vasilchenko v. Russia. Application No. 6571/04. Judgment of 3 February 2011. 

23 ECHR. Tumilovich v. Russia. Application No. 47033/99. Decision of 22 June 1999. 
24 ECHR. Denisov v. Russia. Application No. 3408/03. Decision of 6 May 2004. 
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сти надзорного производства как такового, а 
решал прежде всего конкретный вопрос, сто
явший перед ним, как перед любым между
народным органом: приемлемость жалобы с 
точки зрения обращения заявителей в тече
ние установленного шестимесячного срока, 
который отсчитывается от момента вынесе
ния окончательного решения по делу на на
циональном уровне.

До реформы 2012 года Европейский Суд 
рассматривал три раза процедуру пересмотра 
гражданских дел в надзоре (каждый раз 
после проведённых реформ), и всякий раз 
ЕСПЧ приходил к заключению о том, что ис
черпание этого средства не требуется. В пер
вом случае – потому что использование 
этого средства зависело от дискреции долж
ностных лиц государства. Во втором слу
чае – потому что эта процедура похожа на 
ревизионную процедуру (переоткрытие де
ла), которая не относится к обычным сред
ствам правовой защиты и, более того, в 
результате её использования невозможно 
определить конечную точку процесса для от
счёта шестимесячного срока. А это делало 
бесполезным правило о 6 месяцах, которое, 
как неоднократно указывал и Суд25, и ком
ментаторы26, очень тесно связано с требова
нием исчерпания внутренних средств право
вой защиты. В третьем случае – потому что 
процесс в надзоре мог быть инициирован во 
множестве надзорных инстанций, что не поз
воляло с точностью говорить о конечной точ
ке процесса, от которой необходимо отсчиты
вать 6 месяцев. Однако на этот раз ЕСПЧ 
уже не говорил о том, что надзорное произ
водство похоже на ревизионный процесс. 
Нужно отметить, что после каждой реформы 
формулировки Суда относительно надзорно
го производства в гражданских делах смягча
лись: если сначала Суд признавал надзор не
эффективным средством правовой защиты, 
то в дальнейшем он говорил уже не о его не
эффективности, а лишь о невозможности 
определить момент, с которого следует ис
числять шестимесячный срок.

При этом в арбитражном процессе проце
дура обжалования вплоть до надзора была 
признана Европейским Судом эффективной 
и подлежащей исчерпанию27. Основные ар
гументы ЕСПЧ в пользу признания этой про
цедуры были следующими: определённость 
срока, единичная возможность обратиться 
с надзорной жалобой, чёткий перечень ос
нований для пересмотра дела в надзорной 
инстанции. Таким образом, нельзя утверж
дать, что надзорное производство всегда 
относится к экстраординарным средствам 
правовой защиты, которые не подлежат ис
черпанию. В конечном счёте решающим яв
ляется вопрос об эффективности средства 
правовой защиты, а его экстраординарность 
является второстепенным фактором для от
вета на вопрос о необходимости исчерпания 
такого средства.

Чтобы лучше понять суть проведённых в 
гражданском процессе реформ, нужно сде
лать небольшой исторический обзор измене
ний в надзорном процессе и позиции Суда от
носительно соответствия надзора требовани
ям статьи 35 Конвенции.

2.1. Гражданский процесс  
образца 1964 года

Согласно положениям Гражданского процес
суального кодекса 1964 года28, решение суда 
могло быть обжаловано в кассации (после 
чего оно вступало в законную силу) и в над
зоре. Инициировать надзорное производство 
могли должностные лица, а срок для прине
сения надзорного протеста не был установ
лен. В решении по делу Тумилович Суд при
знал, что надзорное производство является 
экстраординарным (чрезвычайным) средст
вом правовой защиты, а следовательно, его 
исчерпание не требуется. Суд сделал такой 
вывод в указанном деле, потому что исполь
зование этого средства зависело от усмотре
ния (дискреции) должностных лиц:

«Известно, что …жалобы заявителя 
о пересмотре дела в порядке надзора бы

25 De Wilde, Ooms and Versyp v. Belgium. Ор. cit.
26 См.: Harris D., O’Boyle M., Bates E., Buckley C. Ор. cit. Р. 778.
27 В деле Glukhikh v. Russia (ECHR. Application No. 867/04. Decision of 25 September 2008) ЕСПЧ признал кассационную инстанцию 

эффективным средством правовой защиты при коммерческих спорах, а в деле Kovaleva v. Russia ЕСПЧ также признал эф
фективным надзор при подобных спорах.

28 Закон РСФСР от 11 июня 1964 года «Об утверждении Гражданского процессуального кодекса РСФСР» // «Свод законов 
РСФСР». Т. 8. С. 175. 1988. 
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ли отклонены председателем состава 
Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда и заместителем Гене
рального прокурора… [В]ышеупомяну
тые жалобы представляют собой чрез
вычайные средства судебной защиты, 
использование которых зависит от дис
креционных полномочий председателя 
состава Судебной коллегии по граждан
ским делам Верховного Суда Российской 
Федерации и заместителя Генерального 
прокурора и, следовательно, не являют
ся эффективными средствами судебной 
защиты по смыслу пункта 1 статьи 35 
Конвенции»29.

2.2. Гражданский процесс  
после реформы 2003 года

В 2002 году был принят новый Гражданский 
процессуальный кодекс30 (далее – ГПК), ко
торый вступил в силу 1 февраля 2003 года. 
Он предусматривал процедуру пересмотра 
судебных решений в порядке надзора, отли
чительными чертами которой были следую
щие: 1) её могла инициировать только сто
рона по делу или лицо, чьи права нарушены 
судебным постановлением; 2) срок для пода
чи надзорной жалобы был ограничен одним 
годом31. Надзорная жалоба рассматривалась 
судьёй единолично, и он принимал решение о 
передаче дела для рассмотрения надзорной 
жалобы по существу в суд надзорной ин
станции или об отказе в передаче дела для 
рассмотрения по существу в суд надзорной 
инстанции. При этом у Председателя Верхов
ного Суда и его заместителя осталось полно
мочие внести в Президиум Верховного Суда 
мотивированное представление о пересмотре 
судебных постановлений в порядке надзора в 
целях обеспечения единства судебной прак
тики и законности32.

ЕСПЧ, проанализировав положения но
вого кодекса в деле Денисов, пришёл к за
ключению, что процедура надзорного произ
водства может длиться бесконечно, а это не 
позволяет определить момент, с которого 
должен отсчитываться шестимесячный срок 
для подачи жалобы в ЕСПЧ. В своём реше
нии Суд привёл следующие аргументы. С од
ной стороны, новый кодекс установил срок в 
один год для обращения с надзорной жало
бой. С другой стороны, если судья, рассмат
ривающий надзорную жалобу, принял реше
ние об отказе в её передаче на рассмотрение 
суда надзорной инстанции, то Председатель 
этого же суда мог отменить это решение и 
сроки для этой отмены не установлены33. 
Кроме этого, надзорная жалоба могла быть 
повторно подана ещё два раза: в судебную 
коллегию по гражданским делам Верховного 
Суда34 и в Президиум Верховного Суда35. И 
при таких обращениях у Председателя Вер
ховного Суда всегда было полномочие отме
нить решение об отказе в передаче жалобы 
на рассмотрение, которое не было ограни
чено никаким сроком. Помимо этого, как 
указано выше, Председатель и заместитель 
Председателя Верховного Суда могли внести 
представление в Президиум Верховного Суда 
о пересмотре в порядке надзора любого дела 
в целях обеспечения единства судебной прак
тики. Осуществление этого права не ограни
чено никаким сроком.

«Таким образом, Европейский Суд при
шёл к выводу, что инициированное рас
смотрение дела в порядке надзора мо
жет длиться неопределённый период 
времени. Соответственно, если его счи
тать средством правовой защиты, ко
торое необходимо исчерпать, созданная 
таким образом неопределённость сдела
ет шестимесячный срок для подачи жа
лобы в Европейский Суд бесполезным»36.

29 ECHR. Tumilovich v. Russia. Application No. 47033/99. Decision of 22 June 1999. Цит. по неофициальному переводу СПС «Консуль
тантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=22415 (дата обращения: 23.11.2015).

30 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации № 138ФЗ от 14 ноября 2002 года (далее – ГПК РФ). Собрание 
законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532.

31 Cтатья 376. Там же.
32 Статья 389. Там же.
33 Статьи 381(6) и 383 (2). Там же. 
34 Статья 377(2). Там же. 
35 Статья 377(3). Там же. 
36 ECHR. Denisov v. Russia. Application No. 3408/03. Decision of 6 May 2004. Цит. по неофициальному переводу дела ЕСПЧ. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00194347 (дата обращения: 23.11.2015).
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2.3. Гражданский процесс после реформы 2008 года

В конце 2007 года была проведена ещё одна 
реформа гражданского процесса37. Измене
ния вступили в силу 8 января 2008 года. С 
учётом предыдущих решений ЕСПЧ в проце
дуру были внесены дальнейшие изменения: 
1) срок для обращения с надзорной жалобой 
был сокращён с одного года до шести меся
цев; 2) появилось обязательство исчерпать 
другие установленные способы обжалования 
до обращения с надзорной жалобой; 3) иск
лючены полномочия председателей регио
нальных судов по отмене принятых судьями 
этих судов решений об отказе в передаче на 
рассмотрение надзорных жалоб. Также пере
чень оснований для пересмотра дела в надзо
ре стал ограниченным и исчерпывающим: 
существенные нарушения норм материаль
ного или процессуального права, повлияв
шие на исход дела, без устранения которых 
невозможны восстановление и защита нару
шенных прав, свобод и законных интересов, 
а также защита охраняемых законом публич
ных интересов38. После вступления в силу из
менений Пленум Верховного Суда принял 
12 февраля 2008 года Постановление № 239, 
в котором дал некоторые дополнительные 
разъяснения, в частности повторил, что ше
стимесячный срок является единым для об
жалования вступивших в законную силу су
дебных актов на всех уровнях надзорного 
производства. Верховный Суд также отме
тил, что, в отличие от кассационного рас
смотрения, в надзоре постановление может 
быть отменено или изменено только при на
личии существенного нарушения, которым 
является не всякое нарушение норм матери
ального и процессуального права. Отмена 
или изменение судебного постановления в 
порядке надзора допустимы лишь в случае, 
если при предшествующем разбирательстве 
была допущена существенная ошибка, по
влиявшая на исход дела, и без устранения 
этой ошибки невозможно восстановить и за

щитить существенно нарушенные права, 
свободы и законные интересы, а также пуб
личные интересы. В Постановлении Верхов
ный Суд также напомнил о принципе право
вой определённости, который предполагает, 
что вступившее в законную силу судебное 
решение не может быть пересмотрено только 
в целях проведения повторного слушания и 
получения нового решения. Иная точка зре
ния суда надзорной инстанции на то, как дол
жно было быть разрешено дело, не может 
являться поводом для отмены или изменения 
судебного решения нижестоящего суда.

Рассмотрев реформированный надзор в 
деле Мартынец, ЕСПЧ установил, что ис
черпание данного средства правовой защиты 
не требуется. Несмотря на положительные 
изменения в гражданском процессе, Суд всё 
же отметил некоторые особенности надзор
ного производства, которые не позволяют 
признавать судебное решение, вынесенное в 
результате его применения, окончательным 
для целей исчисления шестимесячного срока. 
В частности, надзорная жалоба на вступивший 
в законную силу судебный акт может быть 
подана целых три раза40: в региональный суд, 
в Судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного Суда и Председателю Верхов
ного Суда. Кроме того, решение Судебной 
коллегии по гражданским делам Верховного 
Суда может также быть обжаловано в Пре
зидиум этого суда. Помимо этого, Председа
тель Верховного Суда или его заместитель 
могут отменить решение судьи этого суда об 
отказе в передаче на рассмотрение поданной 
надзорной жалобы, а сроки для такой отмены 
не установлены41. Таким образом, остаётся 
высокой вероятность того, что стороны могут 
обжаловать дело на разных уровнях надзор
ной инстанции неопределённое количество 
времени. А это, в свою очередь, не позволит 
точно определить окон чательное решение по 
делу национальных органов, с даты вынесе
ния которого исчисляется шестимесячный 
срок для обращения в Европейский Суд.

37 Федеральный закон № 330ФЗ от 4 декабря 2007 года «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации». Собрание законодательства РФ от 10 декабря 2007 года. № 50. Ст. 6243.

38 ГПК РФ. Ст. 387.
39 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 12 февраля 2008 года «О применении норм гражданского процессуального 

законодательства в суде надзорной инстанции в связи с принятием и введением в действие Федерального закона от 4 декабря 
2007 года № 330ФЗ “О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации”» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. № 4. Апрель, 2008.

40 ГПК РФ. Ст. 377.
41 Статья 389. Там же.
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«…Европейский Суд приходит к выво
ду, что рассмотрение дел в порядке над
зора в судах общей юрисдикции содержит 
основные признаки, которые ранее выну
дили Европейский Суд признавать его не 
относящимся к внутригосударственным 
средствам правовой защиты, которые 
необходимо исчерпать в силу пункта 1 
статьи 35 Конвенции. Европейский Суд 
отнюдь не проигнорировал несколько 
ощутимых изменений в надзорном про
изводстве, сделанных в 2007 году преи
мущественно с целью ограничить срок 
обращений для рассмотрения в суде над
зорной инстанции, устранить ничем не 
ограниченное право председателей реги
ональных судов отклонять отказы по 
таким обращениям и возложить обязан
ность исчерпать все доступные средства 
обжалования до обращения о пересмотре 
в надзорном порядке. Вопреки этим но
вациям, пересмотр в порядке надзора 
вступивших в законную силу судебных 
решений может попрежнему проходить 
через многочисленные судебные инстан
ции с гарантированным риском, что бу
дет переходить из одной инстанции в 
другую в течение неопределённого пери
ода времени. Следовательно, Европей
ский Суд придерживается своей точки 
зрения на то, что признание подобного 
надзорного порядка пересмотра дел как 
эффективного средства правовой защи
ты в смысле положений статьи 35 Кон
венции создало бы неприемлемую неопре
делённость, что касается вопроса об 
окончательной стадии внутригосудар
ственного судебного процесса, и сделало 
бы недейственным правил[о] о соблюде
нии шестимесячного срока для обраще
ния с жалобой в Европейский Суд»42.

3. Новая кассация в гражданском 
процессе – исчерпание требуется

3.1. Общие замечания

В решении по делу Абрамян и Якубовские 
Европейский Суд отметил, что в ходе рефор
мы 2012 года первые два уровня надзорного 

производства были преобразованы в касса
цию, а на областном уровне была введена 
апелляция.

Однако кассацию после реформы 2012 го
да от надзора до этой реформы отличают не
сколько факторов, на основании которых Суд 
пришёл к выводу о необходимости исчерпа
ния новой кассационной процедуры перед 
обращением с жалобой в ЕСПЧ.

Для начала необходимо напомнить, что 
основной вопрос, который стоял перед ЕСПЧ 
в деле Абрамян и Якубовские, был следую
щим: соблюли ли заявители положения 
статьи 35 Конвенции, которые устанавлива
ют, что жалоба в ЕСПЧ может быть подана 
после исчерпания внутренних средств право
вой защиты в течение шести месяцев с даты 
окончательного решения по делу, принятого 
национальными органами. То есть Суду необ
ходимо было определить, являлись ли ис
пользованные средства эффективными и ес
ли да, то какое решение в деле заявителей 
было окончательным.

В отличие от предыдущей практики, в 
деле Абрамян и Якубовские ЕСПЧ рассмот
рел основной вопрос, который ставится в от
ношении внутренних средств правовой защи
ты, – эффективность. Это стало возможно, 
поскольку, в отличие от предыдущих дел, в 
деле Абрамян и Якубовские рассматрива
лась кассационная процедура после поэтап
ной реформы гражданского процесса (этапы 
которой рассматривались в упомянутых вы
ше делах Тумилович, Денисов и Марты
нец). Все изменения в совокупности позво
лили признать новую кассацию внутренним 
средством правовой защиты, подлежащим 
исчерпанию.

Итак, Суд в решении по делу Абрамян и 
Якубовские напомнил те элементы надзор
ного процесса до реформы 2012 года, изза 
которых он пришёл к заключению, что его 
исчерпание не требовалось: 1) возможность 
различной интерпретации порядка исчисле
ния шестимесячного срока для обращения в 
надзор; 2) дискреционные полномочия Пред
седателя Верховного Суда и его заместителя 
по отмене решения судьи этого суда об отка
зе в передаче дела на рассмотрение в надзор
ной инстанции; 3) возможность обращаться с 

42 ECHR. Martynets v. Russia. Application No. 29612/09. Decision of 5 November 2009. Цит. по неофициальному переводу дела ЕСПЧ. 
URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=00195788 (дата обращения: 23.11.2015).
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надзорной жалобой несколько раз на регио
нальном и федеральном уровне.

«В указанном выше деле Мартынец, в 
котором Суд рассмотрел систему над
зорного производства, существовавшую 
в период с 7 января 2008 года по 1 января 
2012 года, он установил, что эта проце
дура попрежнему оставляет возмож
ность для неограниченного пересмотра 
вступивших в силу судебных решений, 
создавая тем самым неприемлемую нео
пределённость в отношении конечной 
точки процесса на национальном уровне. 
Суд пришёл к такому заключению, не
смотря на существенные изменения в 
процессе, такие как сокращение срока 
для обращения с надзорной жалобой с 
одного года до шести месяцев, введение 
требования обязательного исчерпания 
обычных средств обжалования и устра
нение дискреционных полномочий предсе
дателей региональных судов отменять 
решения судей этих судов об отказе в 
передаче на рассмотрение таких жалоб. 
В частности, Суд критиковал возмож
ность подавать несколько надзорных 
жалоб на региональном и федеральном 
уровне, шестимесячный срок, который 
мог быть интерпретирован поразному, 
а также дискриминационные полномочия 
Председателя Верховного Суда и его за
местителя отменить решение судьи 
этого суда об отказе в передаче на рас
смотрение надзорной жалобы»43.

В анализе по делу ЕСПЧ последовательно 
указал причины, по которым указанные ар
гументы, которые касались надзора, не поз
воляют прийти к выводу о том, что новая 
кассационная процедура должна быть иск
лючена из процесса обжалования для целей 
исчерпания.

3.2. Срок для обжалования, дискреционные 
полномочия Председателя Верховного Суда 
и множественность инстанций

Сравнивая предыдущую надзорную процеду
ру и новую кассационную, Суд обратил вни
мание на то, что шестимесячный срок, кото
рый раньше устанавливался для трёх уровней 
надзорной процедуры, теперь применяется 

только в отношении двух уровней кассацион
ной процедуры. Кроме того, до реформы 
2012 года этот единый шестимесячный срок 
мог ещё быть прерван на втором и третьем 
уровнях надзорной инстанции путём обраще
ния к Председателю Верховного Суда или его 
заместителю, так как никакой срок для тако
го обращения не был установлен. Теперь 
конкретные сроки на рассмотрение кассаци
онной жалобы на обоих уровнях позволяют с 
относительной точностью определить конеч
ную точку процесса. А это является очень 
важным изменением для Европейского Суда: 
теперь стороны могут иметь представление о 
том, на каком этапе процесс по делу может 
считаться завершённым, а Суд – о том, с ка
кого момента нужно исчислять 6 месяцев для 
обращения с жалобой.

Что касается возможности обращения к 
Председателю Верховного Суда (в случае, 
если кассационная жалоба была отклонена 
судьёй этого суда) с просьбой о пересмотре 
такого решения или с просьбой о принесении 
надзорного протеста, то такое обращение, по 
мнению Европейского Суда, находится за 
рамками кассационной процедуры и поэтому 
не должно рассматриваться как её элемент.

«Суд отмечает, что, в отличие от 
предыдущей процедуры пересмотра в 
порядке надзора, описанной в деле Мар
тынец, в рамках которой обращение к 
Председателю Верховного Суда рас
сматривалось как неотъемлемая часть 
процесса, такое обращение теперь пред
ставляет собой экстраординарное сред
ство, к которому проигравшая сторона 
может прибегнуть после окончания кас
сационного процесса решением об отказе 
в пересмотре дела, принятом судьей Вер
ховного Суда. Эта сторона может либо 
обратиться к Председателю Верховного 
Суда с жалобой на отказ судьи этого суда 
в передаче на рассмотрение кассационной 
жалобы, либо попросить Председателя 
внести представление о пересмотре су
дебных постановлений в порядке над
зора. При таких обстоятельствах Суд 
считает, что такое обращение может 
рассматриваться как отдельное сред
ство правовой защиты, отличное от 
кассационной процедуры, и не может бо

43 ECHR. Abramyan and Yakubovskiye v. Russia. Applications Nos. 38951/13 and 59611/13. Decision of 12 May 2015. § 75.
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лее приниматься во внимание при его 
оценке. Также оно не может учитывать
ся для целей статьи 35 Конвенции»44.

ЕСПЧ также принял во внимание, что 
примеры, приведённые Правительством, 
показывают, что в подавляющем большин
стве случаев срок для обращения в касса
цию соблюдается и рассмотрение дела в кас
сации на двух уровнях занимало не более од
ного года.

На основании этого Суд пришёл к выводу, 
что после реформы 2012 года существовав
шая ранее неопределённость в сроках над
зорного процесса устранена. Также сокраще
на была множественность инстанций, 
которая, однако, упоминалась Судом в деле 
Мартынец исключительно в свете длитель
ности сроков при прохождении множества 
инстанций и неопределённости таких сроков. 
Хотя сама по себе система с несколькими ин
станциями на одном уровне признавалась 
ЕСПЧ соответствующей Конвенции (напри
мер, когда, несмотря на решение о неприем
лемости апелляционной жалобы на первом 
уровне апелляции, решение суда первой ин
станции может быть обжаловано на следую
щем уровне апелляции)45.

3.3. Экстраординарные и обычные  
средства правовой защиты

Как указано выше, относится ли средство к 
обычным или экстраординарным, не являет
ся решающим фактором при ответе на во
прос о необходимости его исчерпания. Но 
поскольку в предыдущих делах, касающихся 
исчерпания в российском гражданском про
цессе, Суд затрагивал этот вопрос, то невоз
можно было оставить без анализа вопрос о 
том, является ли новая кассация экстраорди
нарным средством или обычным. Посколь
ку, как указано выше, по общей практике, 
экстраординарные средства не подлежат ис
черпанию, то результаты такого анализа 
влияли на вывод о необходимости исчерпа
ния кассации46.

Суд отметил, что новая кассационная 
процедура скорее отвечает критериям обыч
ного средства47, основывая свои выводы на 
следующих аргументах. За пересмотром дела 
в кассации в Верховном Суде может обра
титься любая сторона процесса в обычном 
порядке, а не только в исключительных слу
чаях (при существенных нарушениях), как 
было раньше. Согласно указанному выше 
Постановлению Пленума Верховного Су
да № 2, основанием для отмены или пере
смотра в надзоре судебного решения были 
исключительно существенные нарушения 
прав, свобод и законных интересов или пуб
личных интересов, восстановление которых 
невозможно без исправления ошибок, до
пущенных судами в предыдущем разбира
тельстве. Также судам следовало учитывать 
принцип правовой определённости. После 
реформы 2012 года Пленум Верховного Суда 
принял новое Постановление № 29 от 11 де
кабря 2012 года48, а предыдущее перестало 
действовать. Согласно новому Постановле
нию № 29, производство в суде кассационной 
инстанции предназначено для исправления 
существенных нарушений норм материаль
ного права или норм процессуального права, 
допущенных судами в ходе предшествующего 
разбирательства дела. В отличие от положе
ний утратившего силу Постановления № 2, в 
новом Постановлении нет упоминания прин
ципа правовой определённости и указания на 
то, что существенным нарушением, в связи с 
которым допускается отмена или изменение 
постановления по делу, является не всякое 
нарушение норм материального и процессу
ального права.

«Что касается оснований для отмены 
или изменения постановлений нижесто
ящих судов, они применяются в случаях 
существенных нарушений материально
го или процессуального права… Суд отме
чает их терминологическое сходство с 
основаниями для пересмотра в порядке 
надзора, существовавшего ранее. Однако 
в надзорном процессе они были ограниче

44 ECHR. Abramyan and Yakubovskiye v. Russia. Applications Nos. 38951/13 and 59611/13. Judgment of 12 May 2015. § 82.
45 ECHR. K., F. and P. v. the United Kingdom. Application No. 10789/84. Judgment of 11 October 1984.
46 ECHR. Abramyan and Yakubovskiye v. Russia. Applications Nos. 38951/13 and 59611/13. Decision of 12 May 2015. § 93.
47 Ibid. § 85.
48 Постановление Пленума Верховного Суда № 29 от 11 декабря 2012 года «О применении судами норм гражданского про

цессуального законодательства, регулирующих производство в суде кассационной инстанции // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
№ 2. Февраль, 2013.
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ны случаями фундаментальных наруше
ний в свете практики Суда, как указыва
лось в Постановлении Верховного Суда 
от 12 февраля 2008 года… Эта интер
претация не была воспринята Пленумом 
в постановлении от 11 декабря 2012 го
да... Более того, прямая ссылка на фунда
ментальные нарушения сейчас включена 
в Гражданский процессуальный кодекс 
как основание для использования другого 
средства правовой защиты, а именно об
ращения к Председателю Верховного Су
да или его заместителю»49.

В связи с этим ЕСПЧ согласился с ар
гументом Правительства о том, что теперь 
основания для обращения с кассационной 
жалобой в гражданском процессе стали схо
жими с такими основаниями в арбитраже50, 
притом что, как указывается выше, в отно
шении арбитражных процессов требуется ис
черпание путём обращения в кассационную 
инстанцию.

Что касается того, что заявителю перед 
обращением с жалобой в Европейский Суд 
нужно будет пройти четыре судебные ин
станции на национальном уровне, Суд отме
тил, что данный факт не вызывает проблем с 
точки зрения Конвенции. Подобные проце
дуры существуют в других странах, особенно 
там, где Конституционный Суд также являет
ся ступенью для исчерпания. Подобная четы
рёхступенчатая процедура существует в ар
битражном процессе, в отношении которого 
Суд высказался о его соответствии требова
ниям Конвенции.

3.4. Выводы

Итак, в деле Абрамян и Якубовские Евро
пейский Суд посчитал, что средство правовой 
защиты в виде новой кассационной процеду
ры на региональном уровне и в Верховном 
Суде должно быть исчерпано перед обраще
нием с жалобой в ЕСПЧ. Такой подход Суда 
полностью обоснован указанной в первой ча
сти статьи практикой международных судеб
ных инстанций. Поскольку важным обяза
тельством государств по Конвенции является 
обеспечение своим гражданам эффективной 
судебной системы для защиты их прав, то 

требование об исчерпании национальных 
средств правовой защиты является своего 
рода тестом для судебной системы. Основная 
задача такого теста – выявить слабые места 
в системе и откорректировать её. Поэтому на 
данном этапе, когда в целом судебная си
стема не является полностью несовместимой 
с базовыми принципами Конвенции, призна
вать её неэффективность и не идти дальше в 
анализе проблем и слабых мест такой си
стемы будет контрпродуктивным с точки зре
ния защиты прав человека.

Позиция Суда, безусловно, согласуется с 
принципом субсидиарности, закреплённым в 
преамбуле Конвенции. Теперь, после того 
как жалобы на предполагаемые нарушения 
прав человека должны сначала быть пред
ставлены заявителями в Верховный Суд в 
форме кассационного обращения, Верховный 
Суд получит больше возможности оценивать 
весь спектр предполагаемых нарушений и 
количество подобных жалоб. Он сможет вы
рабатывать практику, согласующуюся с по
ложениями Конвенции, которая будет яв
ляться руководством для нижестоящих судов. 
Это позволит привести судебную практику к 
большему единообразию, а также усилить 
степень участия Верховного Суда в контроле 
за соблюдением прав человека. Более того, 
если раньше Европейский Суд вёл диалог с 
множеством региональных судов, чьи реше
ния по делам он рассматривал для определе
ния их соответствия положениям Конвенции, 
то теперь такой диалог будет вестись между 
Европейским Судом и Верховным Судом. 
Можно надеяться, что вследствие принятия 
решения количество обращений в Европей
ский Суд уменьшится, что будет отвечать це
лям введения правила об исчерпании, со
гласно travaux préparatoires к Конвенции.

4. Послесловие: возможные проблемы 
в новой кассации

Тот факт, что Европейский Суд признал кас
сацию средством правовой защиты, которое 
должно быть исчерпано, ни в коей мере не 
говорит о том, что в этом процессе не могут 
быть обнаружены проблемы, которые нару
шают требования Конвенции к судебному 

49 ECHR. Abramyan and Yakubovskiye v. Russia. Applications Nos. 38951/13 and 59611/13. Decision of 12 May 2015. § 85.
50 Ibid.
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процессу в рамках положений статьи 6 Кон
венции и соответствующую юриспруденцию 
Суда. В частности, ЕСПЧ в своём решении 
прямо указал, что эффективность кассаци
онной процедуры зависит от строгого соб
людения сроков, установленных в ГПК в от
ношении этой процедуры, и эффективности 
доступа к Верховному Суду, который должен 
быть практическим, а не только теоретиче
ским. Бремя доказывания эффективности 
этого средства правовой защиты Европей
ский Суд оставил на государстве51.

Существует вероятность, что суды про
должат рассматривать кассационные жало
бы по правилам надзорного производства и 
будут принимать к рассмотрению только те 
из них, которые указывают на потенциаль
ные существенные нарушения, а простые на
рушения будут оставлены без внимания. Или 
же будут ссылаться на принцип правовой 
определённости при отказе в передаче жало
бы на рассмотрение. В этих случаях будет 
возникать вопрос об ограничении доступа к 
суду, что нарушает положения статьи 6 Кон
венции. В такой ситуации заявитель может 
обратиться в ЕСПЧ с соответствующей жа
лобой. Бремя доказывания неисчерпания 
внутренних средств правовой защиты при 
этом будет на правительстве, которое должно 
будет доказывать, что у заявителя была ре
альная возможность обратиться как в регио
нальную кассационную инстанцию, так и в 
кассацию на уровне Верховного Суда.

С одной стороны, могут вызвать беспо
койство случаи длительного затягивания все
го процесса изза необходимости дополни
тельно исчерпать кассационную процедуру в 
судах двух уровней. С другой стороны, если 
по этой причине кассационные суды будут от
казываться рассматривать жалобы и прини
мать их только при наличии исключительных 
оснований, это также может вызвать во
просы о нарушении Конвенции.

Вызывает вопрос неуведомление сторон 
при вынесении судьёй определения об отказе 
в передаче кассационной жалобы для рас
смотрения в судебном заседании суда касса
ционной инстанции. Также открытым остаётся 
вопрос о сроках рассмотрения кассационного 

обращения в случае, когда судья истребует 
дело, принимая во внимание сроки, необхо
димые для запроса и получения дела. В реше
нии по делу Абрамян и Якубовские ЕСПЧ 
отдельно отметил необходимость строгого со
блюдения установленного шестимесячного 
срока для обращения с кассационной жало
бой. Проблематичным может оказаться и со
блюдение заявителем срока для обращения 
со второй кассационной жалобой, если он не 
был вовремя уведомлён о решении по ре
зультатам его первого обращения. Возмож
ны ситуации, когда одна сторона процесса 
подаёт кассационную жалобу в региональ
ный суд незадолго до истечения установлен
ного срока для кассационного обращения, 
лишая тем самым другую сторону возможно
сти обращения с кассационный жалобой в 
Верховный Суд. Однако Европейский Суд 
оценивает не абстрактные положения зако
нодательства, а их применение на практике52. 
Поэтому при наличии описанных выше ситу
аций кассационная процедура может быть 
признана ЕСПЧ нарушающей положения 
статьи 6 Конвенции в конкретных делах.

Возможны случаи неуведомления сторо
ны о кассационном рассмотрении дела, недо
статочная мотивировка решения судьи об от
казе в передаче кассационной жалобы на 
рассмотрение. Вызывают вопросы дискреци
онные полномочия судей принимать решения 
о передаче жалобы на рассмотрение или об 
отказе. Могут возникнуть вопросы независи
мости судьи регионального суда, рассматри
вающего вопрос о приемлемости жалобы, 
если этот судья принимал до этого участие в 
апелляционном рассмотрении дела, необос
нованное восстановление сроков для обра
щения с кассационной жалобой.

Но всё же на фоне множества подобных 
вопросов огромным шагом вперёд является 
тот факт, что Европейский Суд отказался от 
формальных претензий к процессу и сможет 
в дальнейшем сконцентрироваться на всех 
этих вопросах по отдельности в конкретных 
делах, что может способствовать их точечно
му разрешению и усовершенствованию про
цесса, а также подсказать дальнейшие шаги 
по его реформированию.

51 ECHR. Abramyan and Yakubovskiye v. Russia. Applications Nos. 38951/13 and 59611/13. Judgment of 12 May 2015. § 95.
52 ECHR. Nagovitsyn and Nalgiyev v. Russia. Applicaitons Nos. 27451/09 and 60650/09. Decision of 23 September 2010. § 35.



24                   RES JUDICATAPRAXIS

RES JUDICATA

Решения Международного Суда  
по делу о храме Преа Вихеар
Илья Рачков*

В статье анализируется разрешение Международным Судом ООН многолетнего спора между Камбоджей и Таи-
ландом о принадлежности храма Преа Вихеар и местности поблизости от него. Следствием неопределённости 
в этом вопросе стали среди прочего вооружённые столкновения между двумя государствами. Международный 
Суд ООН обращался к этому спору неоднократно: в 1959–1962 и в 2011–2013 годах. По договору 1904 года гра-
ница между тогдашними Сиамом (ныне – Таиланд) и Французским Индокитаем (ныне – Камбоджа) в районе 
храма Преа Вихеар в Дангрекских горах должна была проходить по линии водораздела. Если следовать этой 
линии, то храм находится на сиамской стороне водораздела. Делимитация границы на основе этого принципа 
была поручена смешанной франко-сиамской комиссии. Комиссия собралась в последний раз в 1907 году, но так 
и не закончила работу. Тем не менее Сиам заказал французским картографам составить карты этой местности. 
Карты были составлены и опубликованы в 1907 году: на них граница проходила к северу от храма Преа Вихеар, 
тем самым оставляя храм на территории Камбоджи. Получив эти карты, Таиланд не возражал против них и 
пользовался ими. Тем самым Таиланд молчаливо согласился с правильностью карт и в силу принципа эстоппеля 
утратил право оспаривать её, решил Международный Суд ООН в 1962  году. Впоследствии принцип эстоппеля 
неоднократно применялся Судом в других делах. Кроме того, Суд сформулировал правила о недействительно-
сти международного договора в силу ошибки. В 1969  году эти правила были кодифицированы. Наконец, в 
2013 году Суд дал толкование своего решения 1962 года, так как спор о том, какую территорию «поблизости от 
храма» следует считать камбоджийской, всё это время не прекращался. Толкование собственных решений  – 
довольно редко используемый Судом инструмент. К сожалению, Суд так и оставил нерешённой судьбу горы 
Пном Трап и местности вокруг неё.

 ³ Суверенитет; Международный Суд ООН; государственные границы; международные 
договоры; толкование международных договоров; ошибка как основание 
недействительности международных договоров; эстоппель

да. Суд вынес по этому делу 3 решения: 
26 мая 1961 года1 (о предварительных возра
жениях Таиланда), 15 июня 1962 года2 (по 
существу спора) и 11 ноября 2013 года3 (по 
просьбе Камбоджи о толковании решения 

Дело о храме Преа Вихеар (Preah Vihear) 
между Камбоджей (государствозаявитель) и 
Таиландом (ответчик) длится дольше всех 
других дел, рассмотренных Международным 
Судом ООН (далее – Суд), с конца 1959 го

* Рачков Илья Витальевич – кандидат юридических наук, магистр права (LL.M.), доцент кафедры международного права МГИМО 
(У) МИД России (email: irachkov@kslaw.com).

1 Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour Internationale de Justice. 1961. P. 17.
2 Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances de la Cour Internationale de Justice. 1962. P. 6.
3 Cour Internationale de Justice (далее – CIJ). Demande en interprétation de l’arret du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah 

Vihéar (Cambodge c. Thailande). Arrêt du 11 Novembre 2013. C.I.J. Recueil 2013. P. 281.
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1962 года)4. Как для Таиланда, так и для Кам
боджи этот спор – единственный, который 
рассматривался в Суде5.

Между Камбоджей и Таиландом (и то и 
другое государство в течение длительного 
времени считали этот храм и территорию 
вокруг него своими) неоднократно возникали 
вооружённые столкновения на границе во
круг храма Преа Вихеар. Последнее из них 
произошло в декабре 2011 года. Тогда погиб
ли 20 человек, а несколько тысяч стали бе
женцами. Причиной столкновения стало то, 
что в решении Суда 1962 года не было чётко 
указано, какую территорию «поблизости от 
храма»6 следует считать камбоджийской.

1. История спора между Камбоджей  
и Таиландом

Индуистский храмовый комплекс Преа Вихе
ар расположен на одноимённом выступе в 
восточной части горной гряды Дангрек (Dan
grek) и включён в список Всемирного на
следия ЮНЕСКО7. По этой гряде, «в общих 
чертах, проходит граница между двумя стра
нами в этом регионе: Камбоджей к югу и Таи
ландом к северу», как сказано в решении Су
да 1962 года8.

13 февраля 1904 года Франция (протек
торатом которой в то время была Камбоджа) 
и Сиам (как тогда назывался Таиланд) за
ключили международный договор: граница в 
Дангрекском районе должна проходить по 
линии водораздела. Если следовать этой ли
нии, то храм находится на сиамской стороне 

водораздела. Договор 1904 года предусмат
ривал создание смешанных комиссий из го
сударственных служащих, назначенных обе
ими Сторонами для делимитации границы 
между их территориями.

Первая смешанная комиссия была созда
на в 1904 году. Заключительным этапом ра
боты по делимитации границы стала подго
товка и публикация карт. Эта задача была 
возложена на четверых французских чинов
ников, трое из которых являлись членами 
смешанной комиссии. В 1907 году эта группа 
подготовила серию из 11 карт. Карты покры
вали собой бóльшую часть границы между 
Сиамом и Французским Индокитаем. На 
карте под названием «Дангрек – Комиссия 
по делимитации границы между Индокитаем 
и Сиамом» граница проходила к северу от 
Преа Вихеара, тем самым оставляя храм на 
территории Камбоджи.

После обретения Камбоджей независи
мости от Франции (9 ноября 1953 года) Таи
ланд занял храм Преа Вихеар. Переговоры 
между сторонами по поводу принадлежности 
храма закончились безрезультатно, и 6 ок
тября 1959 года Камбоджа обратилась в Суд 
с иском к Таиланду.

2. Юридическая литература  
о решениях Суда по данному спору

Ссылки на решения Суда по этому делу можно 
найти как в российской9, так и в зарубежной10 
юридической литературе. Правда, в основном 
речь в них идёт именно о решении 1962 года 

4 Кроме этих решений, Суд также принимал процессуальные постановления. Например, 18 июля 2011 года Суд распорядился о вре
менных мерах: CIJ. Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. 
Thaïlande), mesures conservatoires. Ordonnance du 18 juillet 2011. C.I.J. Recueil 2011. P. 537.

5 Это свидетельствует о том, что эти государства в принципе не склонны решать свои споры в международных судах, предпочитая 
иные методы мирного разрешения споров.

6 Англ.: in its vicinity; франц.: dans ses environs.
7 Temple of Preah Vihear. URL: http://whc.unesco.org/en/list/1224 (дата обращения: 23.11.2015).
8 International Court of Justice (далее – ICJ). Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Merits). Judgment of 15 June 1962. 

I.C.J. Reports 1962. P. 15.
9 См.: Каламкарян Р. А. Эстоппель как институт международного права // Юристмеждународник. 2004. № 1; Мяснянкин В. Н. 

Международный договор в правовой системе Российской Федерации: действительный и действующий // Право и политика. 2004. 
№ 10; Лукашук И. И. Современное право международных договоров: в 2 т. М.: Волтерс Клувер, 2004; он же. Об относительной 
недействительности международных договоров // Юристмеждународник. 2005. № 3; Пунжин С. М. Процессуальное право Меж
дународного суда ООН: решение вопросов приемлемости в рамках сопутствующего судопроизводства при толковании и пересмотре 
решений // Международное правосудие. 2012. № 3. С. 49–60; Седова Ж. И., Зайцева Н. В. Принцип эстоппель и отказ от права в 
коммерческом обороте Российской Федерации. М.: Статут, 2014; Хлестов О. Н. Глава 8. Территория и международное право. § 8.3 
// Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. 5е изд., перераб. 
и доп. М.: Статут, 2014; Фонтанелли Ф. Временные меры в ситуациях вооруженного конфликта: практика Международного суда 
ООН // Международное правосудие. 2014. № 4. С. 42–52. 

10 См.: Malcolm N. Shaw. International Law. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014. P. 73, 358. Brownlie’s Principles of 
Public International Law. 8th ed / By James Crawford. Oxford: Oxford University Press, 2012. P. 17, 371; Dinh N. Q., Daillier P., 
Pellet A. Droit International Public. 6e éd. Librairie générale de droit et de jurisprudence. Paris, 1999. P. 193–195; Verdross A, Sim
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(по существу спора) и касается двух вопросов: 
эстоппеля (estoppel) и ошибки как основания 
недействительности международного догово
ра. Таким образом, решение Суда 2013 года 
остаётся в значительной степени в тени ре
шения по существу спора и малоизученным.

Перед тем как приступить к анализу ре
шения 2013 года, для понимания его сути 
следует кратко остановиться на двух преды
дущих решениях Суда – 1961 и 1962 годов.

3. Решение 1961 года о предварительных 
возражениях Таиланда

Решение 1961 года интересно тем, что тогда 
Таиланд посчитал, что совершил ошибку, вы
ражая в 1950 году согласие с обязательной 
компетенцией (юрисдикцией) Суда. А при оп
ределённых обстоятельствах, как следует из 
статьи 48 Венской конвенции о праве между
народных договоров 1969 года11 (далее – 
Венская конвенция), ошибка влечёт за собой 
недействительность международного догово
ра (в данном случае – недействительность 
признания обязательной юрисдикции Суда).

Дело в том, что Таиланд дважды – в 
1929 году и 1940 году – выражал своё согла

сие с обязательной юрисдикцией предшест
венницы Суда – Постоянной палаты между
народного правосудия (далее – ППМП12). 
Это заявление было сделано Таиландом на ос
новании статьи 36 Статута ППМП. На этот 
случай пункт 5 статьи 36 Статута Суда13 уста
навливает такое правило: заявления, сделан
ные на основании статьи 36 Статута ППМП 
и продолжающие оставаться в силе, счита
ются в отношениях между участниками Ста
тута Суда признанием ими юрисдикции Суда 
для себя обязательной на неистекший срок 
действия этих заявлений и в соответствии с 
условиями, в них изложенными.

Однако 26 мая 1959 года по делу о воз
душном инциденте над Болгарией от 27 июля 
1955 года (Израиль против Болгарии) (в 
небе над Болгарией тогда был сбит пасса
жирский самолет авиакомпании «Эль Аль», 
следовавший из Лондона в Израиль) Суд вы
нес решение о том, что у него нет компетен
ции рассматривать этот спор14, поскольку, 
вопервых, Болгария по примеру СССР отка
залась признать обязательную юрисдикцию 
Суда15, хотя между двумя мировыми войнами 
она признавала обязательную юрисдикцию 
ППМП, и вовторых, Израиль возник как 

ma B. Universelles Völkerrecht. Theorie und Praxis. 3d ed. Auflage. Duncker & Humblot. Berlin, 1984. S. 371, 392; Johnson D. H. The 
Case Concerning the Temple of Preah Vihear // International and Comparative Law Quarterly. 1962. No. 11. P. 1183–1204; 
MacGibbon I. C. The Scope of Acquiescence in International Law // British Yearbook of International Law. 1954. Vol. 31. P. 143–186; 
Bowett D. W. Estoppel before International Tribunals and Its Relation to Acquiescence // British Yearbook of International Law. 1957. 
Vol. 33. P. 176–202; Kelly G. M. The Temple Case in Historical Perspective // British Yearbook of International Law. 1963. Vol. 39. 
P. 462–472; Thornberry C. The Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) // Modern Law Review. 1963. Vol. 26. P. 448–451; Ake
hurst M. B. Le principe de l’estoppel en droit administrative international // Clunet – Journal du droit international. 1966. Vol. 93. 
P. 285–300; Reuter P. Quelques reflexions sur l’équité en droit international // Revue Belge de Droit International. 1980. Vol. 15. 
P. 165–186; Franck T. M., Sughrue D. M. The International Role of EquityasFairness // Georgetown Law Journal. 1993. Vol. 81. 
P. 563–596; Gielen I. Das Verhältnis von Text und Karte bei Grenzstreitigkeiten im Völkerrecht. Freie Universität Berlin. Berlin, 1996; 
Lee H. K. Mapping the Law of Legalizing Maps: The Implications of the Emerging Rule on Map Evidence in International Law // Pacific 
Rim Law and Policy Journal. 2005. Vol. 14. P. 159–188; Wagner M. Temple of Preah Vihear Case. January 2013. Published under the 
auspices of the Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law under the direction of Rüdiger Wolfrum. Oxford Public 
International Law. URL: http://opil.ouplaw.com (дата обращения: 23.11.2015). 

11 См.: Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLII.М., 1988. С. 171–197.
12 В 1922–1940 годах ППМП вынесла решения по 29 спорам между государствами и 27 консультативных заключений, из которых 

практически все были выполнены. Деятельность ППМП была прервана Второй мировой войной. В 1946 году ППМП была распу
щена вместе с Лигой Наций.

13 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключённых СССР с иностранными государствами. Вып. XII. М., 
1956. С. 47–63.

14 СIJ. Affaire relative à l'incident aérien du 27 juillet I955 (Israël c. Bulgarie), Exceptions préliminaires. Arrêt du 26 mai 1959. C.I.J. 
Recueil 1959. Р. 127.

15 СССР снял сделанные ранее оговорки о непризнании обязательной юрисдикции Суда по спорам о толковании и применении ряда 
международных договоров, см. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля1989 года № 10125XI // Ведомости ВС 
СССР. 15 марта 1989 года № 11. Ст. 79. Однако это означает лишь, что СССР (а вслед за ним и Россия) согласились с тем, чтобы 
Суд рассматривал только споры с другими государствами, вытекающие из 6 универсальных международных договоров (все – в 
области прав человека), к которым СССР ранее сделал оговорки о непризнании обязательной юрисдикции Суда. Постанов
ление 1989 года не даёт возможности рассматривать иные споры с Россией. В частности, по этой причине поданное в Суд в 
апреле 2014 года заявление Маршалловых островов против России о невыполнении статьи VI Договора о нераспространении 
ядерного оружия (обязательство прекратить гонку ядерных вооружений и заняться ядерным разоружением) не имело судеб
ной перспективы. 
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государство только в 1948 году, то есть уже 
после создания Суда.

Из этого решения Суда (1959 года) следует, 
что пункт 5 статьи 36 Статута Суда применя
ется только к государствам – первоначальным 
членам ООН, которые были участниками 
Статута с момента его вступления в силу (то 
есть с 24 октября 1945 года). Все остальные 
государства (включая Таиланд и Камбоджу), 
которые не были первоначальными членами 
ООН16, тем самым не участвовали в Статуте 
Суда с самого начала. Таиланд был принят в 
ООН только в декабре 1946 года. Таким об
разом, Таиланд считал, что только с этой даты 
он стал участником Статута Суда. Что касает
ся Камбоджи, то на момент, когда Таиланд 
выражал своё согласие с обязательной юрис
дикцией ППМП (в 1929 и 1940 годах) и Суда 
(в 1950 году), Камбоджа была не субъектом 
международного права, а частью Француз
ского Индокитая.

Как следует из решения Суда по спору 
между Израилем и Болгарией, заявления 
прочих государств (в частности, Таиланда), 
которые не были первоначальными членами 
ООН, о признании обязательной юрисдик
ции ППМП утратили силу с момента ликви
дации ППМП в 1946 году. Таиланд считал, 
что его заявление 1950 года о подтверждении 
согласия с обязательной юрисдикцией Суда 
касалось международного судебного органа 
(ППМП), который к этому моменту уже не 
существовал, а ранее сделанное Таиландом 
заявление о признании обязательной юрис
дикции ППМП утратило силу в 1946 году. 
Поэтому, заявлял Таиланд, его «подтвержде
ние» в 1950 году этого признания обязатель
ной юрисдикции не имеет никаких правовых 
последствий, а в силу указанной «ошибки» 
заявление Таиланда 1950 года является не
действительным (так как содержит указан
ный порок воли).

Тем не менее Суд пришёл к выводу, что 
ошибка не может быть принята во внимание, 
если она не влияет на «реальность согла
сия». Суд установил, что в 1950 году Таиланд 
явным образом выразил своё согласие с обя
зательной юрисдикцией Суда, даже если 
форма этого согласия была неадекватной.

4. Решение 1962 года по существу спора

В ходе разбирательства дела в Суде по суще
ству Камбоджа руководствовалась картой, 
указанной выше («Дангрек – Комиссия по 
делимитации границы между Индокитаем и 
Сиамом»). Эта карта была приобщена к ма
териалам дела Суда и фигурировала в них как 
«карта приложения I». Камбоджа утвержда
ла, что эта карта была признана Таиландом и 
стала частью международного договора, тем 
самым приобретя обязательную силу для 
двух государств. По мнению Камбоджи, ли
ния, обозначенная на карте приложения I, 
стала границей между двумя государствами. 
Таиланд отрицал, что он признал карту при
ложения I или что карта иным образом имела 
для него обязательную силу. Напротив, он 
утверждал, что граница между двумя госу
дарствами проходит по линии водораздела, 
как это предусматривается в тексте договора 
1904 года. Следовательно, по мнению Таи
ланда, храм остаётся на тайской территории.

При рассмотрении дела по существу Таи
ланд опять попытался использовать в Суде 
«теорию ошибки»: на этот раз он утверждал, 
что карты были составлены неверно. Однако 
для Суда имело большое значение другое: ко
гда эти карты были переданы указанной 
группой властям Сиама, те не выразили ни
каких возражений против прохождения гра
ницы ни сразу же, ни спустя некоторое время. 
Более того, в 1930 году тайский принц Дам
ронг (он же – министр внутренних дел Сиама 
на тот момент) посетил местность храма с 
официальным визитом, был принят там фран
цузскими властями и при этом на возвышен
ности Дангрек рядом с храмом в это время 
развевался государственный флаг Франции.

Кроме того, Суд указал, что государство 
не вправе ссылаться на ошибку в выражении 
своего согласия (с картами), если оно своим 
поведением способствовало возникновению 
этой ошибки (и при этом было в состоянии её 
избежать) или обстоятельства были таковы, 
что это государство должно было обратить 
внимание на возможную ошибку. Впоследст
вии данное правило было кодифицировано в 
пункте 2 статьи 48 Венской конвенции.

16 Это 51 государство, которые, приняв участие в Конференции в СанФранциско по созданию ООН или ранее подписав Декларацию 
ООН от 1 января 1942 года, подписали и ратифицировали Устав ООН в соответствии с его статьёй 110 (статья 3 Устава ООН).
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В результате в своём решении 1962 года 
Суд определил, что храм Преа Вихеар распо
ложен на территории, находящейся под суве
ренитетом Камбоджи. С учётом этого Суд 
обязал Таиланд вывести любые военные и 
полицейские силы и других охранников или 
смотрителей, размещённых им в храме либо 
«поблизости от него» на камбоджийской тер
ритории. Наконец, Суд предписал Таиланду 
возвратить Камбодже все предметы, которые 
с момента оккупации храма Таиландом в 
1954 году могли быть вывезены тайскими 
властями из храма или примыкающей к нему 
территории.

Таким образом, из решения 1962 года 
следует важное правило: линия прохождения 
границы может считаться конклюдентно при
знанной в результате отсутствия возражений 
против деятельности другого государства на 
данной территории в течение длительного 
времени. Это явление обозначается англий
ским термином “acquiescence” (молчаливое 
согласие); оно лежит в основе международ
ноправового принципа эстоппеля.

5. Исполнил ли Таиланд  
решение 1962 года?

После вынесения Судом решения 1962 года 
Таиланд, действительно, вывел свой персо
нал из зданий храма. Однако им было уста
новлено ограждение из колючей проволоки, 
отгородившее руины храма от остальной 
территории выступа Преа Вихеар. Кроме 
того, Таиланд вывесил таблички с преду
преждением, что «примыкающая к храму 
[Преа Вихеар] территория не выходит за этот 
периметр»17.

Ограждение было установлено на линии, 
обозначенной на карте, которая была прило
жена к резолюции Совета министров Таилан
да от 10 июля 1962 года (то есть принятой 
уже после решения Суда по существу спора). 
Однако эта карта не была обнародована до 
начала разбирательства в Суде по просьбе 
Камбоджи о толковании решения 1962 года. 
В своей резолюции 1962 года Совет минист

ров Таиланда установил периметр террито
рии, с которой власти Таиланда обязаны бы
ли вывести свой персонал.

Таиланд полагал, что поскольку Суд не 
уточнил термин «поблизости от храма» в 
пункте 2 резолютивной части своего решения 
1962 года, то Таиланд вправе в односторон
нем порядке определять пределы территории, 
понимаемой под термином «поблизости». В 
частности, эта позиция Таиланда отражена в 
резолюции 1962 года.

Камбоджа заявила протест против тай
ского присутствия на территории, которая, по 
её мнению, была признана камбоджийской в 
решении Суда 1962 года. Камбоджа также 
пожаловалась, что ограждение из колючей 
проволоки, установленное Таиландом, «до
статочно далеко заходит» на эту территорию 
в нарушение решения Суда.

Таким образом, между сторонами возник 
спор по поводу трактовки смысла и сферы 
действия решения 1962 года.

6. Суть спора между Камбоджей 
 и Таиландом

Спор между этими государствами касался 
трёх вопросов:

1) Имеет ли решение Суда 1962 года обя
зательную силу в отношении признания ли
нии, обозначенной на карте в приложении I, 
границей между сторонами спора в районе 
расположения храма (пункты 37, 48 и 52 ре
шения 2013 года);

2) Как толковать фразу «поблизости от 
него на камбоджийской территории» в пун
кте 2 резолютивной части решения 1962 года 
(пункты 12, 13 и 52 решения 2013 года)? По 
мнению Суда, пункт 2 вытекает из положе
ния, содержащегося в пункте 1 резолютивной 
части этого же решения: храм расположен на 
«территории, находящейся под суверените
том Камбоджи»;

3) В чём заключается обязательство Таи
ланда вывести свой персонал в соответствии 
с пунктом 2 резолютивной части решения 
1962 года (пункт 52 решения 2013 года)?

17 Возможно, присутствие поблизости тайских военных сыграло положительную роль в судьбе храма ПреаВихеар при режиме Пол 
Пота: как известно, одна из «идей» этого кровавого диктатора состояла в том, что народ Камбоджи должен отказаться от «чуждых» 
ему религий, привнесённых другими нациями (в частности, от индуизма, христианства и ислама, происходящих из Индии, Европы и 
арабского Востока соответственно), и повернуться лицом к марксизму (в изложении Пол Пота, конечно). Вдохновлённые этой 
«идеей» сторонники Пол Пота разрушали религиозные здания, убивали священников и прихожан.
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7. Состав Суда

Несмотря на то что Суд состоит из 15 судей, 
на этот раз в его состав вошли ещё двое судей 
ad hoc, причём оба – граждане Франции: 
Жильбер Гийом и ЖанПьер Кот18,19. Их 
включили в связи с тем, что граждане Таи
ланда и Камбоджи не входят в постоянный 
состав Суда20. Таким образом, в составе Су
да, давшего в 2013 году толкование решения 
1962 года, было сразу трое граждан Фран
ции21. Любопытно, что в 1961–1962 годах 
Таиланд и Камбоджа отказались от своего 
права назначить судей ad hoc для участия в 
рассмотрении спора по существу22.

Трудность в толковании Судом cвоего ре
шения 1962 года состояла, среди прочего, в 
том, что в его составе уже не было никого из 
судей, которые выносили это решение. По
этому для Суда в целях толкования решения 
были крайне важны материалы дела и прото
колы устного судопроизводства разбиратель
ства 1962 года, поскольку они показывают, 
какие доказательства были или не были 
представлены Суду и какие вопросы были 
поставлены перед Судом каждой из сторон 
(пункт 69 решения 2013 года).

8. Насколько часто Суд занимался 
толкованием собственных решений?

Возможность толкования Судом собственных 
решений предусмотрена вторым предложе
нием статьи 60 Статута Суда: в случае спора 

о смысле или объёме решения его толкова
ние относится к компетенции Суда по требо
ванию любой стороны23.

За всю семидесятилетнюю историю свое
го существования Суд не так уж часто (всего 
5 раз, включая рассматриваемый случай) за
нимался толкованием собственных решений24:

– в 2009 году по просьбе Мексики о толко
вании решения Суда от 31 марта 2004 года по 
делу Авена и другие (Мексика против США);

– в 1999 году по просьбе Нигерии о тол
ковании решения Суда от 11 июня 1998 года 
по делу о сухопутной и морской границе 
между Камеруном и Нигерией;

– в 1985 году по просьбе Туниса о пере
смотре и толковании решения Суда от 24 фев
раля 1982 года по делу о континентальном 
шельфе (Тунис против Ливии); и

– в 1950 году по просьбе Колумбии о 
толковании решения Суда от 20 ноября 
1950 года по делу Айя де ла Торре (Haya de 
la Torre) о праве на убежище (Колумбия 
против Перу).

Решение 2013 года осталось практически 
незамеченным в отечественной литературе. 
Тем не менее оно представляет интерес для 
России, поскольку позволяет увидеть в дейст
вии такой инструмент, как толкование Судом 
своих собственных решений. Этот инстру
мент помогает заполнить те пробелы, кото
рые Суд допустил при рассмотрении спора, 
что служит, несомненно, выполнению основ
ной задачи Суда – мирному разрешению 
споров между государствами.

18 Ж.П. Кот ещё в 1960х годах внимательно следил за развитием этого дела. См.: Cot J.P. L'arrêt de la Cour internationale de Justice 
dans l'affaire du temple Préah Vihéar (Cambodge c.Thaïlande). Exceptions préliminaires // Annuaire Français de Droit International. 
1961. Vol. 7. Num. 1. P. 229–251; Cot J.P. L'arrêt de la Cour internationale de Justice dans l'affaire du temple de Préah Vihéar 
(Cambodge c. Thaïlande – Fond) // Annuaire Français de Droit International. 1962. Vol. 8. Num. 1. P. 217–247.

19 Хотя Камбоджа и Таиланд имели право назначить своих граждан в качестве судей ad hoc, с точки зрения максимальной беспристра
стности и независимости судей, считается хорошим тоном, если государство назначает судьями ad hoc не своих граждан, а иностран
цев. Правда, экономически и политически мощные государства, как правило, назначают судьями ad hoc именно своих граждан.

20 Пункт 3 статьи 31 Статута Суда: «Если в составе судебного присутствия нет ни одного судьи, состоящего в гражданстве сторон, то 
каждая из этих сторон может избрать судью в порядке, предусмотренном в пункте 2 настоящей статьи».

21 Третий судья – гражданин Франции Ронни Абраам.
22 ICJ. Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand) (Preliminary Objections). Judgment of 26 May 1961. P. 17; ICJ. Temple of Preah 

Vihear (Cambodia v. Thailand) (Merits). Judgment of 15 June 1962. I.C.J. Reports 1962. P. 6. 
23 Подробно о толковании Судом своих решений см.: Пунжин С. М. Процессуальное право Международного Суда ООН: решение 

вопросов приемлемости в рамках сопутствующего судопроизводства при толковании и пересмотре решений // Международное 
правосудие. 2012. № 3. С. 49–60.

24 ICJ. Request for interpretation of the judgment of 31 March 2004 in the case concerning Avena and Other Mexican Nationals 
(Mexico v. United States of America). Judgment of 19 January 2009; ICJ. Request for interpretation of the Judgment of 11 June 1998 
in the case concerning The land and maritime boundary between Cameroon and Nigeria (Nigeria v. Cameroon). Judgment of 25 March 
1999; ICJ. Application for revision and interpretation of the Judgment of 24 February 1982 in the case concerning The continental shelf 
(Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya). Judgment of 10 December 1985; ICJ. Request for 
interpretation of the Judgment of November 20th, 1950 in The asylum case (Colombia v. Peru). Judgment of 17 November 1950. 
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9. Правовая оценка Суда

Итак, в решении Суда 1962 года по существу 
спора указано, что вся территория выступа 
Преа Вихеар, как она определена в пункте 98 
решения 1962 года, находится под суверени
тетом Камбоджи. Однако всё это время Таи
ланд отказывался вывести размещённые там 
тайские военные и полицейские силы и дру
гих охранников и смотрителей. В связи с этим 
Камбоджа 28 апреля 2011 года была вынуж
дена обратиться в Суд с просьбой о толкова
нии решения 1962 года.

В своём решении 2013 года Суд указал, 
что при прочтении решения 1962 года особое 
внимание обращают на себя три позиции.

Вопервых, Суд в 1962 году посчитал, что 
он рассматривает спор о территориальном 
суверенитете над районом, где расположен 
храм, а не о делимитации границы. В резолю
тивной части решения нет упоминания ни о 
карте, ни о линии прохождении границы. Не
смотря на то что карта являлась приложени
ем I к материалам дела Суда, к решению Суда 
она так и не была приложена. В 1962 году 
Суд никак не комментировал трудности про
ведения на местности линии границы, обо
значенной на карте. Этот вопрос Стороны 
обсуждали в ходе разбирательства дела в 
1962 году, и он имел бы бесспорную важ
ность для решения о делимитации границы 
(пункт 76 – здесь и далее, если не оговоре
но иное, приводятся пункты решения 
Суда 2013 года). С учётом изложенного в 
своём решении 2013 года Суд не счёл необ
ходимым рассматривать вопрос о том, имеет 
ли положение о линии границы между Кам
боджей и Таиландом в решении 1962 года 
обязательную силу. Суд определил, что пред
метом спора является только суверенитет над 
выступом Преа Вихеар, и установил, что этот 
выступ простирается на север до линии на кар
те, приведённой в приложении I, но не выхо
дит за эту линию, следовательно, выступ Преа 
Вихеар находится под суверенитетом Камбод
жи. Именно вопрос о принадлежности Преа 
Вихеар вызвал разногласия между Камбод
жей и Таиландом в 1962 году. В 2013 году 
Суд счёл этот вопрос также существом спора 
о толковании решения 1962 года (пункт 104).

Вовторых, несмотря на то что карта не 
была приложена к решению Суда 1962 года, 
она тем не менее играла центральную роль 

в аргументации Суда в этом его решении 
(пункт 77). Поэтому Суд указал, что «при
знание карты приложения I Сторонами было 
причиной того, что карта стала элементом 
урегулирования договора и его неотъемле
мой частью» (пункт 33 решения 1962 года). 
На этом основании в своём решении 1962 го
да Суд пришёл к выводу, что он «в связи с 
этим считает себя обязанным, в порядке тол
кования договора, высказаться в пользу при
знания линии, нанесённой на карте спорного 
района» (пункт 35 решения 1962 года).

Втретьих, в 1962 году при определении 
существа рассматриваемого им спора Суд дал 
ясно понять, что он занимается только во
просом суверенитета в «регионе храма Преа 
Вихеар». Во всяком случае, из решения 
1962 года ясно следует: Суд полагал, что 
спорный район является небольшим по пло
щади (пункт 78).

Выводы, изложенные в пунктах 2 и 3 ре
золютивной части решения 1962 года, выте
кают из решения в пункте 1 резолютивной 
части. Отсюда следует, что все три пункта ре
золютивной части нужно рассматривать в со
вокупности. Задача установления их смысла 
и сферы действия не может сводиться к трак
товке отдельных слов или фраз в отрыве друг 
от друга (пункт 79).

10. Основной вопрос спора:  
 что такое «поблизости»?

Основной спор между сторонами возник во
круг пункта 2 резолютивной части решения 
1962 года об обязанности Таиланда вывести 
свои военные и полицейские силы и других 
охранников или смотрителей, «размещённых 
им в храме либо поблизости от него на кам
боджийской территории». Проблема состоя
ла в том, что в этом пункте не были прямо 
указаны ни камбоджийская территория, с ко
торой Таиланд обязан был вывести свой пер
сонал, ни место, куда этот персонал должен 
быть передислоцирован (пункт 81).

В 2013 году при рассмотрении просьбы 
Камбоджи о толковании решения 1962 года 
Суд счёл необходимым начать разбиратель
ство с изучения имевшихся у него свиде
тельств 1962 года о фактах размещения тай
ского персонала (пункт 85).

Единственные подобного рода фактиче
ские свидетельства были представлены про
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фессором Аккерманом: в 1962 году Таиланд 
вызывал его в Суд в качестве эксперта и сви
детеля. Аккерман посещал храм Преа Вихеар 
в течение нескольких дней в июле 1961 года 
для подготовки доклада, чтобы затем пред
ставить его в ходе разбирательства в Суде. В 
1962 году Аккерман заявил Суду, что во вре
мя посещения им храма единственными 
людьми, которых он видел на выступе Преа 
Вихеар, были военнослужащие тайского по
граничного подразделения и один охранник 
храма. Он также пояснил, что полицейские 
размещались в блокгаузах в лагере к северо
востоку от храма, а охранник – в отдельном 
домике к западу неподалеку от лагеря поли
цейских (пункт 86).

Место размещения полицейских было впо
следствии подтверждено адвокатом, представ
лявшим Таиланд в Суде: по его словам, ла
герь полицейских находился к югу от линии, 
обозначенной на карте в приложении I, но к 
северу от линии, которая, как утверждала 
Камбоджа, является линией водораздела. Та
ким образом, по мнению Камбоджи, лагерь 
полицейских Таиланда оказался на её терри
тории (пункт 87).

Когда в 1962 году Суд обязал Таиланд вы
вести военные и полицейские силы, охранни
ков и смотрителей, размещённых в храме ли
бо поблизости от него на камбоджийской 
территории, Суд, вероятно, имел в виду, что 
это обязательство распространяется на поли
цейское подразделение, о котором упоминал 
профессор Аккерман. Этот вывод напраши
вается по той причине, что помимо единствен
ного охранника храма не было свидетельств 
присутствия какоголибо другого тайского пер
сонала где бы то ни было поблизости от хра
ма. Таким образом, термин «поблизости от 
него на камбоджийской территории» следует 
толковать как относящийся по меньшей мере 
к району размещения полицейского подразде
ления во время первоначального разбиратель
ства дела в 1962 году. Этот район находится к 
северу от линии, обозначенной в резолюции 
Совета министров Таиланда. Поэтому Суд 
указал, что эта линия не может, вопреки ар
гументации Таиланда, служить основанием 
для правильной интерпретации территори
альной сферы применения пункта 2 резолю
тивной части решения 1962 года (пункт 88).

Этот вывод подтверждается рядом других 
факторов. Как подчёркивал Суд в своём опи

сании района вокруг храма, храм расположен 
в пункте с особым рельефом местности, а 
именно на выступе. На востоке, юге и юго
западе выступ круто обрывается к камбод
жийской равнине. На западе и северозападе 
склон выступа, как отметил профессор Ак
керман в своих показаниях, спускается в «до
лину… между горой Пном Трап и горой Пхра 
Вихарн». Именно через эту долину проходит 
самая удобная дорога с камбоджийской рав
нины к храму. Гора Пном Трап возвышается 
над западной стороной этой долины. Поэтому 
естественной трактовкой понятия «поблизо
сти» от храма было бы, по мнению Суда, рас
пространение сферы его охвата на весь вы
ступ Преа Вихеар (пункт 89).

Кроме того, ещё в 1962 году Суд посчи
тал, что территория Камбоджи простиралась 
на севере вплоть до, но не дальше линии, 
обозначенной на карте в приложении I 
(пункт 90). Ввиду этого предметом рассмот
рения Суда был небольшой район с чётко 
очерченными географическими границами к 
востоку, югу, западу и северозападу. На се
вере этот район представляет собой крайнюю 
оконечность камбоджийской территории. С 
учётом этих обстоятельств Суд счёл, что тер
риториальную сферу применения пункта 2 
резолютивной части следует толковать как 
распространяющуюся на весь выступ, а не на 
его часть (как это было истолковано Советом 
министров Таиланда в 1962 году) (пункт 91).

Камбоджа дала свою трактовку понятия 
«поблизости». В частности, в своём ответе 
на вопрос члена Суда Камбоджа настаивала, 
что сфера охвата этого понятия включает не 
только выступ Преа Вихеар, но и гору Пном 
Трап (пункт 92). Однако Суд по нескольким 
причинам пришёл к выводу, что это непра
вильная интерпретация пункта 2 резолютив
ной части.

11. Почему Суд решил, что понятие  
 «поблизости» включает только выступ  
 Преа Вихеар, но не гору Пном Трап?

Вопервых, Пном Трап и выступ Преа Вихе
ар – это отличные друг от друга элементы ре
льефа местности. Они чётко обозначены как 
отдельные географические объекты на картах, 
использовавшихся Судом при разбирательст
ве дела в 1962 году. В частности, это следует 
из карты в приложении I, а она была единст
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венной картой, на которую Суд не раз ссы
лался в своём решении 1962 года (пункт 93).

Вовторых, судя по некоторым данным из 
протоколов разбирательства в Суде в 1962 го
ду, Камбоджа не считала, что Пном Трап отно
сится к «региону храма» или «району храма» 
(пункт 94) (эти термины Суд использовал для 
определения предмета рассматриваемого Су
дом спора).

Втретьих, у Суда не было доказательств 
какого бы то ни было тайского военного или 
полицейского присутствия на Пном Трапе в 
1962 году. Также не было и признаков того, 
что Пном Трап имеет какоелибо значение в 
связи с требованием Камбоджи обязать Таи
ланд вывести его силы (пункт 95).

Наконец, толкование Камбоджей догово
ра зависит от установления местоположения 
точек, в которых линия на карте, приведён
ной в приложении I, пересекается с линией 
водораздела (Таиланд предлагал считать эту 
линию единственно правильной). В решении 
1962 года Суд чётко указал, что его не интере
сует местоположение водораздела, и он не уста
навливает, где должен проходить водораздел. 
Поэтому неверно было бы предполагать, что 
Суд имел в виду линию водораздела при упо
треблении термина «поблизости» (пункт 96).

Ни один из этих доводов не является не
оспоримым сам по себе. Однако все они в со
вокупности дают основания Суду в 2013 году 
заключить, что в 1962 году Суд не имел в ви
ду этот более обширный район. Следователь
но, Суд также не имел намерения, чтобы термин 
«поблизости от [храма] на камбоджийской 
территории» охватывал также территорию за 
пределами выступа Преа Вихеар. Однако это 
вовсе не означает, что в решении 1962 года 
Пном Трап рассматривался Судом как часть 
Таиланда: Суд просто не касался вопроса о 
суверенитете над Пном Трапом (или любым 
другим районом за пределами выступа Преа 
Вихеар) (пункт 97).

В пункте 98 своего решения 2013 года 
Суд заявил следующее: если рассматривать 
обоснование в решении 1962 года с учётом 
материалов дела при первоначальном разби
рательстве, то границы выступа Преа Вихеар 
к югу от линии, обозначенной на карте в при
ложении I, делимитированы природным рель
ефом. В частности, к востоку, югу и югозапа
ду выступ круто обрывается к камбоджийской 
равнине. Стороны согласились в 1962 году, 

что этот утёс и земля у его подножия в любом 
случае находятся под суверенитетом Камбод
жи. К западу и северозападу выступ по от
косу, более пологому, чем утёс, но всё же с 
отчётливой конфигурацией, спускается в до
лину, которая отделяет Преа Вихеар от сосед
ней горы Пном Трап. В южной своей оконеч
ности этот выступ ниспадает в камбоджийскую 
равнину. По уже указанным причинам Суд 
счёл, что гора Пном Трап расположена вне 
спорного района и что в решении 1962 года 
не рассматривался вопрос о том, находится 
ли она на территории Таиланда или Камбод
жи. В связи с этим Суд пришёл к выводу, что 
выступ Преа Вихеар заканчивается у подно
жия горы Пном Трап, то есть там, где долина 
переходит в возвышенность. На севере гра
ницей выступа является линия, обозначенная 
на карте в приложении I, от точки к северо
востоку от храма (где эта линия примыкает к 
утёсу) до точки на северозападе (где долина 
переходит в возвышенность у подножия горы 
Пном Трап).

Суд заключил, что пункт 2 резолютивной 
части решения 1962 года содержит требование 
к Таиланду вывести со всей территории вы
ступа, определённого, как описано выше, на 
территорию Таиланда любой тайский персонал, 
размещённый на этом выступе (пункт 98).

12. О какой территории говорится  
в резолютивной части  
решения 1962 года?

Из сочетания пунктов 1, 2 и 3 резолютивной 
части решения 1962 года следует, что на Таи
ланд налагаются обязательства в отношении 
территории, выходящей за пределы собст
венно храма. В частности, в пункте 2 резолю
тивной части прямо указано, что этот район 
является территорией Камбоджи. В пункте 3 
резолютивной части этого не сделано. Одна
ко Суд счёл, что такая трактовка там подраз
умевалась, а обязательство Таиланда возв
ратить предметы искусства, вывезенные с 
«территории, примыкающей к храму», было 
бы логическим следствием вывода о сувере
нитете Камбоджи только в той мере, в какой 
указанный район попадает в сферу действия 
этого вывода (пункт 101).

Суд пришёл к выводу, что термины «побли
зости от [храма] на камбоджийской террито
рии» (пункт 2 резолютивной части решения 
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1962 года) и «территория, примыкающая к 
храму» (пункт 3 там же) касаются одного и 
того же участка территории. Обязательства, 
которые Суд возложил на Таиланд в отноше
нии этого участка территории, являются след
ствием вывода, сделанного в пункте 1 резо
лютивной части решения 1962 года. Однако 
эти обязательства, возложенные на Таиланд 
пунктами 2 и 3 решения 1962 года, были бы 
логическим следствием вывода о суверенитете 
Камбоджи только в том случае, если террито
рия, указанная в пункте 1, соответствует тер
ритории, указанной в пунктах 2 и 3 (пункт 102).

Ввиду этого Суд заключил, что террито
риальная сфера действия всех трёх пунктов 
резолютивной части является одинаковой: 
вывод в пункте 1 о том, что «храм Преа Ви
хеар расположен на территории, находящей
ся под суверенитетом Камбоджи», следует 
понимать как относящийся, подобно пунк
там 2 и 3, к выступу Преа Вихеар в пределах, 
оговоренных в пункте 98 решения 2013 года 
(пункт 103).

13. Преа Вихеар как объект  
 Всемирного наследия ЮНЕСКО

В пункте 106 своего решения 2013 года Суд 
напомнил, что в соответствии со статьёй 6 
Конвенции об охране всемирного культурно
го и природного наследия25 (её сторонами яв
ляются как Камбоджа, так и Таиланд) оба го
сударства должны сотрудничать друг с другом 
и с международным сообществом в охране 
храма Преа Вихеар как объекта всемирного 
наследия. Кроме того, каждое государство 
обязано не «предпринимать какихлибо 
преднамеренных действий, которые могли бы 
причинить прямо или косвенно ущерб» тако
му наследию. В контексте этих обязательств 
Суд подчеркнул важность обеспечения досту
па к храму с камбоджийской равнины.

14. Выводы Суда

Таким образом, Суд единогласно постановил, 
что в пункте 1 резолютивной части решения 

1962 года был признан суверенитет Камбод
жи над всей территорией выступа Преа Вихе
ар, как она определена в пункте 98 решения 
2013 года (пункты 107 и 108). Как следствие, 
в пункте 2 резолютивной части Суд едино
гласно обязал Таиланд вывести с этой терри
тории размещённые там тайские военные и 
полицейские силы и других охранников или 
смотрителей (пункт 108).

Несмотря на единогласие, судьи Овада 
(Япония), Беннуна (Марокко) и Гайя (Ита
лия) приложили своё совместное заявление, 
судья Кансаду Триндаде (Бразилия)26 – от
дельное мнение, а каждый из судей ad hoc 
(Гийом и Кот) – по заявлению.

15. Заключение

Решение, принятое Судом, эксперты назвали 
настолько компромиссным, насколько это во
обще возможно при разрешении территори
альных споров27. Выступ Преа Вихеар, на ко
тором расположен храмовый комплекс, Суд 
признал территорией Камбоджи, обязав Таи
ланд вывести оттуда все армейские и полицей
ские посты. Поскольку решение Суда 2013 го
да касается большей части спорной территории, 
оно вполне удовлетворило Камбоджу.

Тем не менее Суд оставил нерешённой судь
бу горы Пном Трап и местности вокруг неё – 
нескольких квадратных километров террито
рии недалеко от храма. Видимо, судьба этой 
земли должна быть решена в ходе прямых 
переговоров между Камбоджей и Таиландом.

Именно это позволило властям Таиланда 
заявить о том, что и они вполне удовлетворе
ны решением Суда 2013 года. «Это не то ре
шение, которого боялась таиландская сторо
на. Если бы решение было полностью в 
пользу Камбоджи, оно усилило бы антипра
вительственные настроения и привело бы к 
тяжёлым последствиям», – считает таиланд
ский политолог Тхитинан Понгсудхирак.

Безусловно, такое бережное отношение 
Суда к позициям сторон, к их суверенитету, 
желание найти компромиссное и взаимопри
емлемое решение в политизированном и за

25 См.: Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLV. М., 1991. С. 482–492; Выпуск XLIV. М., 1990. С. 496– 506.
26 Судью Кансаду Триндаде считают «несносным ребёнком» (франц. enfant terrible) Суда: практически на каждое решение Суда этот 

судья откликается пространными особыми и отдельными мнениями. См. Вайпан Г. В., Ивлиева А. Г. Дело о юрисдикционных имму
нитетах государства (Германия против Италии, при участии Греции): один шаг вперед – два шага назад? Решение Международного 
Суда ООН от 3 февраля 2012 года // Международное правосудие. 2012. № 2. С. 18–31.

27 См.: Дорога к храму ведет через Камбоджу // Коммерсантъ Власть. 18 ноября 2013 года. № 45. С. 30.



34                   RES JUDICATAPRAXIS

старелом споре вызывают уважение и дове
рие к Суду. Именно это объясняет, почему 
многие государства мира с самых разных 
континентов готовы обращаться в Суд с 
просьбой решить их территориальные споры 
(как сухопутные, так и морские).

Серия решений Суда (1961, 1962, 2011 и 
2013 годов) по делу о храме Преа Вихеар 
представляет значительный интерес также и 
для отечественной науки международного пра
ва, и для российских юристовмеждународ
ников, если принять во внимание потенци
альные споры России со многими соседними 
государствами (с Латвией28 и Эстонией29 – 
относительно Пыталовского, Нарвского и 
Печерского районов, с Украиной – относи

тельно Крыма30, с Японией – относительно 
Курильских островов, с Грузией – относи
тельно Абхазии и Южной Осетии31 и т. д.), а 
также то, что в 2009 году Суд вынес решение 
по делу о разграничении морских пространств 
в Чёрном море между Румынией и Украиной: 
ведь после присоединения Крыма к России 
это решение связывает и Россию (независи
мо от признания или непризнания другими 
государствами этого факта).

Кроме того, учитывая это и другие реше
ния Суда по территориальным спорам, Рос
сии имело бы смысл подумать над тем, что 
территориальные споры со своими соседями 
можно было бы вполне эффективно решить 
в Международном Cуде ООН.

28 В мае 2005 года в ответ на заявление некоторых латвийских парламентариев о том, что Россия должна вернуть Латвии Пыталов
ский район (принадлежавший до 1940 года Латвии), Президент РФ В. В. Путин сказал: «Не Пыталовский район они получат, а от 
мёртвого осла уши». См. например: Вместо российской земли Путин пообещал Балтии «от мёртвого осла уши». URL: http://lenta.
ru/news/ 2005/05/23/putin/ (дата обращения: 01.11.15). Договор между Россией и Латвией о российсколатвийской государст
венной границе был ратифицирован Россией спустя почти 2,5 года после этого (Федеральный закон № 226ФЗ «О ратификации 
Договора между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о российсколатвийской государственной границе» от 2 ок
тября 2007 года). 

29 18 мая 2005 года Россия и Эстония подписали в Москве два договора: о российскоэстонской государственной границе и о разгра
ничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. Однако в августе Президент РФ принял предложение Правитель
ства РФ о направлении Эстонии уведомления о намерении РФ не становиться участником этих Договоров (распоряжение Прези
дента РФ от 31 августа 2005 года № 394рп ). Это стало ответом на заявление парламента Эстонии о том, что парламент не при
знаёт российскими те территории, которые с 1920 по 1940 год были эстонскими, но отошли к России после этого. Тем не менее 
26 сентября 2013 года Правительство РФ представило Президенту РФ предложение о подписании новых Договоров, правда, с та
кими же названиями (Постановление Правительства от 26 Сентября 2013 года № 848 о представлении Президенту Российской 
Федерации предложения о подписании договора между Российской Федерацией и Эстонской Республикой...). 5 ноября 2015 года на 
конференции в Министерстве юстиции Латвии под названием «Зачем рассчитывать ущерб от советской оккупации?» министры 
юстиции стран Балтии подписали декларацию о необходимости совместного расчёта и взыскания с России этого ущерба. Однако 
Президент Эстонии Томас Ильвес заявил, что его страна никаких исков никому вчинять не собирается. Глава комиссии по подсчёту 
ущерба от советской оккупации Латвии Янис Томелс объясняет это так: большинство политиков Эстонии считает, что сейчас не
подходящий момент для подачи исков Эстонии к России, потому что Эстонии ещё предстоит заключить с Россией договор о границе. 
Кугель М. Извинение важнее денег // Журнал «Огонёк». № 45. 16 ноября. 2015. С. 22.

30 Как известно, принятие Крыма в состав России в 2014 году не признано ни одним государством мира (100 при 11 голосах «против» 
и 58 воздержавшихся) // Резолюция 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность 
Украины». URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/68/262 (дата обращения: 16.07.2015). Пункт 10 главы 1 
Хельсинкской декларации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ от 5–9 июля 2015 года прямо характеризует действия России в отно
шении Украины как «агрессию, включая незаконную аннексию и оккупацию Крыма».

31 С точки зрения России, между Россией и Грузией нет территориального спора как такового. Грузия считает территории Южной Осетии 
и Абхазии оккупированными Россией. Однако территориальный спор вполне может возникнуть в случае присоединения Южной Осе
тии к России. Барабанов И. У президента Южной Осетии назрел вопрос присоединения // «Коммерсантъ». 20 октября. 2015.
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Обзор судебной практики  
Межамериканского Суда по правам человека  
во второй половине 2014 года
Оскар Парра Вера*, Патриция Тарре Мосер**

В данном обзоре представлены решения и консультативные заключения по девяти случаям, рассмотренным 
Межамериканский судом по правам человека во второй половине года 2014 года. В обзоре отмечены некоторые 
идеи, высказанные в контексте отправления международного правосудия в рамках межамериканской системы 
права и их можно использовать в других региональных систем по некоторым вопросам защиты прав человека, 
в частности, по делам в случаях внесудебной казни или по поводу защиты прав нелегальных мигрантов и осо-
бенно их детей в условиях задержания. Обзор главным образом сфокусирован на тех аспектах решений Межаме-
риканского Cуда, которые отражают новую интерпретацию Американской конвенции о правах человека.

 ³ Международная ответственность; применение силы; внесудебные казни; 
дети нелегальных мигрантов; недискриминация; правозащитники; 
случаи сексуального насилия; субсидиарность; насильственное похищение

право на жизнь Игмара Александра Ландаэ
та Мехиаса, поскольку не исполнила своей 
обязанности по принятию соответствующих 
норм внутреннего права. Суд постановил, что 
государство несёт ответственность за нару
шение права на свободу и личную неприкос
новенность и права на жизнь семнадцати
летнего Эдуарда Хосе Ландаэта Мехиаса, а 
также права на справедливое судебное раз
бирательство, судебную защиту и личную не
прикосновенность родственников братьев 
Ландаэта Мехиас.

* Оскар Парра Вера (PARRA VERA Oscar) – MSc Candidate in Criminology and Criminal Justice, Oxford University. Работал в 
Межамериканском Суде по правам человека с 2007 по 2015 годы, являлся консультантом Межамериканской комиссии по правам 
человека, а также приглашённым экспертом в Европейском Суде по правам человека (email: oscar.parravera@sthildas.ox.ac.uk).

** Патриция Тарре Мосер (TARRE MOSER Patricia) – юрист Межамериканского Суда по правам человека (LL.M. в области 
Международного права прав человека, Университет НотрДам), стажёр Межамериканской комиссии по правам человека (email: 
patriciatarre@corteidh.or.cr). Данная статья отражает исключительно личное мнение авторов и не выражает позиции судей или 
Секретариата Межамериканского Суда по правам человека. Перевод с испанского Лунёвой Екатерины Александровны. Обзор 
практики за первое полугодие 2014 года опубликован в Журнале «Международное правосудие» № 2(14). 2015. С. 3–17.

1 Corte Interamericana de Derechos Humanos (далее – Corte IDH). Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Serie C. No. 281.

1. Ответственность государства  
за чрезмерное применение силы  
и особый порядок задержания 
несовершеннолетних

В деле Братья Ландаэта Мехиас и другие 
против Венесуэлы1 Межамериканский Суд 
по правам человека (далее – Межамерикан
ский Суд, Суд) отклонил предварительные 
возражения относительно того, что не были 
исчерпаны внутренние средства правовой за
щиты, и признал, что Венесуэла нарушила 
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Братья Игмар Александр (18 лет) и Эду
ардо Хосе Ландаэта Мехиас (17 лет) были 
убиты в результате полицейской операции в 
штате Арагуа на фоне «растущего насилия со 
стороны полиции в разных частях страны, 
включая Арагуа». Данное обстоятельство от
личало рассматриваемое дело от похожего 
дела (Семья Барриос против Венесуэлы), 
возбуждённого против правоохранительных ор
ганов Арагуа, в котором Суд не счёл доказан
ным факт произвольной казни членов семьи.

Суд установил факт нарушения права на 
жизнь и личную неприкосновенность Игмара 
Мехиаса, исходя из правовой позиции по де
лу Надехе Дорсема и другие против До
миниканской Республики2 и принимая во 
внимание три существенных момента в при
менении силы представителями правоохрани
тельных органов, которые таковы: 1) предупре
дительные меры; 2) действия при задержании; 
3) дальнейшие действия. В отношении пред
упредительных мер Суд отметил, что на мо
мент происшествия государство не выполнило 
свою обязанность по предоставлению гаран
тии защиты права на жизнь путём законода
тельного регулирования применения силы. 
Кроме того, не была обеспечена должная 
подготовка ответственных лиц и сотрудников 
правоохранительных органов, а также не ис
полнены обязанности как гарантировать пра
во на жизнь, так и следовать обязательствам, 
вытекающим из статьи 2 Американской кон
венции о правах человека (далее – Амери
канская конвенция, Конвенция).

В отношении действий, повлекших смерть 
Игмара Мехиаса, Суд подчеркнул, что тот 
факт, что во время выполнения задания двое 
полицейских в штатском открыли огонь по 
Игмару Ландаэту, который был убит вторым 
выстрелом в голову, является доказанным. 
Имелось две версии: по первой Игмар упал, 
убегая от двух человек, и умолял не убивать 
его; по второй произошла стычка, в ходе ко
торой два человека открыли огонь по двум 
полицейским, а полицейские несколько раз 
громко потребовали прекратить стрельбу, 
после чего сами начали стрелять, чтобы оста
новить нападавших.

Руководствуясь принципами законности, 
условиями крайней необходимости и сораз

мерности вынужденного применения силы, 
Суд сосредоточился на последнем. Суд под
черкнул, что во избежание беспорядка и 
опасной ситуации сотрудники правоохрани
тельных органов должны постоянно носить 
форму и предупреждать о применении огне
стрельного оружия. В отношении соразмер
ности применения силы Суд постановил, что 
«серьёзность ситуации служащего оценива
ется с учётом обстоятельств, которые таковы: 
неминуемость угрозы; лицо, представляющее 
опасность; обстановка и средства защиты». 
Данный принцип также предусматривает, что 
сотрудники правоохранительных органов дол
жны в максимальной степени избегать нане
сения травм другим людям и применения си
лы для обеспечения правопорядка.

В случае с Игмаром нельзя было досто
верно установить, стрелял ли в полицейских 
он. Однако Суд подчеркнул, что два выстрела 
полиции были смертельно опасны: один, на
правленный в спину, другой – в голову. По
этому Суд пришёл к выводу, что, «несмотря 
на якобы громкое предупреждение и выстре
лы в воздух одетых в штатское полицейских, 
государство не смогло доказать того, что при 
задержании использовались меры, причиня
ющие наименьший вред». Суд отметил, что 
во втором выстреле не было необходимости, 
поскольку Игмар уже лежал на земле. Сле
довательно, «смерть Игмара Ландаэта при 
его задержании наступила в результате несо
размерного применения силы сотрудниками 
правоохранительных органов, что представля
ет произвольное лишение жизни, за которое 
государство несёт ответственность в части 
нарушения статьи 4 Американской конвен
ции и причинения вреда Игмару Ландаэта».

Затем Суд остановился на дальнейших 
действиях полицейских: они доставили те
ло в отделение скорой помощи и оставили 
его там без регистрации, что «противоречило 
принципам надлежащей процедуры и про
явления человечности после применения 
силы». Если же второй выстрел был смер
тельным, тело не должны были трогать. В 
противном случае подростку требовалась бы 
медицинская помощь, и сотрудники милиции 
должны были оказать ему первую помощь, 
передать медицинским работникам и сооб

2 Corte IDH. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 
2012. Serie C. No. 251. § 78.
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щить о его личности для проведения должно
го расследования.

Таким образом, Суд постановил, что госу
дарство нарушило статью 4 во взаимосвязи 
со статьями 1.1 и 2 Конвенции в случае смер
ти Игмара Ландаэта, но не стал давать оцен
ку заявлению Межамериканской комиссии 
по правам человека (далее – Комиссия) и 
представителей погибшего в отношении на
рушенного права на личную неприкосновен
ность изза страданий перед смертью.

В отношении прав на личную свободу, 
жизнь и неприкосновенность Эдуардо Хосе 
Ландаэта Мехиаса Суд указал на особые 
обязательства государств в отношении несо
вершеннолетних. Задержание было призна
но незаконным изза нарушения требований 
национального законодательства о получе
нии ордера на арест или задержании на месте 
преступления. Суд счёл произвольным задер
жание, произведённое в отсутствие доказа
тельства вины и обоснованной причины аре
ста. Здесь важно отметить новый момент в 
практике Суда: произвольный характер за
держания ранее вообще не рассматривался, 
а теперь само такое задержание было при
знано незаконным3.

Далее Суд отметил нарушения статей 7.4–
7.5 Конвенции о праве задерживаемого быть 
информированным о причинах задержания и 
обязанности представителя правоохранитель
ных органов доставить задержанного в суд, а 
также обратил особое внимание на требова
ния, применяемые к задержанию несовершен
нолетних. Так, статья 7.4 предусматривает 
незамедлительное уведомление родителей или 
опекунов о задержании несовершеннолет
них. Статья 7.5 содержит следующие требо
вания к задержанию несовершеннолетних: 
1) установление личности и принятие над
лежащих мер защиты несовершеннолетних; 
2) встреча с судьёй или иным уполномочен
ным лицом по делам несовершеннолетних; 
3) оперативное уведомление родителей или 
опекунов; 4) немедленный доступ к адвокату.

В отношении права на жизнь Суд конста
тировал, что Эдуардо Хосе Ландаэта Мехиас 
скончался в полицейском участке по дороге к 
следователю. По мнению Суда, в случае на

сильственной смерти несовершеннолетнего 
во время содержания под стражей государст
во несёт бремя доказывания того, что смерть 
произошла не по вине сотрудников право
охранительных органов. Однако в данном де
ле указанная презумпция не применялась.

Вопервых, Суд рассмотрел факты, исходя 
из принципа реальной непосредственной уг
розы, который обычно используется в делах, 
касающихся частных лиц, а не государствен
ных служащих. Вовторых, Суд рассмотрел 
заявление полицейских о том, что во время 
перевозки задержанного их машина была ата
кована другим транспортным средством. В ре
зультате была установлена взаимосвязь до
казательств, явно указывающих на «прямую 
ответственность государства за произвольное 
лишение жизни Эдуардо Ландаэта». При этом 
«государство не предоставило достаточно убе
дительного объяснения тому, что произошло».

Суд пришёл к выводу, что государство не 
выполнило своего обязательства гарантиро
вать и уважать право на жизнь. Оценка Суда 
базируется на разных способах анализа от
ветственности государства и не учитывает 
принцип презумпции, действующей при со
держании под стражей. Но при анализе заяв
ленного нарушения личной неприкосновен
ности эта презумпция всё же используется 
для установления факта отсутствия объясне
ний со стороны государства.

В отношении гарантий справедливого су
дебного разбирательства и судебной защиты 
Суд отметил, что в случае смерти Игмара 
Ландаэта одному из двух обвиняемых снача
ла предъявили обвинение, но потом закрыли 
дело, а по смерти Эдуардо Ландаэта судебное 
разбирательство не завершено. Было откры
то два самостоятельных дела. При этом не 
были задействованы все возможности рас
следования. Рассмотрев действия, предпри
нятые государством, Суд пришёл к выводу, 
что ход расследования и уголовного процес
са, возбуждённого по факту смерти братьев 
Ландаэта, не был должным образом осу
ществлён в нарушение статей 8.1 и 25.1 Кон
венции. Поэтому в части возмещения ущерба 
Суд постановил, что государство должно вновь 
начать «надлежащее расследование для вы

3 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 21 de noviembre de 2007. Serie C. No. 170. § 96. 
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яснения обстоятельств смерти Игмара Лан
даэта и в разумный срок установить ответст
венность за произвольное лишение жизни», 
с учётом возможности обжалования выне
сенного решения. Относительно смерти Эду
ардо Ландаэта Суд постановил продолжить и 
завершить начатое расследование4.

2. Обязанность гарантировать жизнь 
и личную неприкосновенность 
правозащитников

В деле Правозащитник и другие против 
Гватемалы5, отклонив предварительные воз
ражения, Суд признал государство Гватемалу 
ответственным за нарушение прав на личную 
неприкосновенность, гуманное обращение, 
свободу передвижения и выбора места жи
тельства, гарантии справедливого судебного 
разбирательства и судебной защиты в отно
шении правозащитницы Б. A. и членов её 
семьи (далее – «семья А.»). Суд также уста
новил нарушение указанных прав в отноше
нии двух детей (мальчика и девочки), кото
рым на тот момент ещё не было 18 лет, и 
признал нарушение обязательства гаранти
ровать правозащитнику А. А. свободу осуще
ствления его политических прав.

В данном деле Суд удовлетворил ходатай
ство заявителей о неразглашении их имён и 
подготовил два варианта решения: оригинал 
с полными именами для сторон и оригинал с 
инициалами для Межамериканской комиссии 
по правам человека (как и в деле об убийстве 
в Перу, где были также указаны только ини
циалы жертвы)6.

Итак, обстоятельства дела касаются смер
ти правозащитника А. А., наступившей 20 де
кабря 2004 года. В сентябре 2003 года дочь 
жертвы подала жалобу об угрозах, поступав
ших в адрес семьи А. В 1983 году сын граж
данина А. А. был похищен сотрудниками ор
ганов в Гватемале, что было подтверждено в 
постановлении Суда по делу Гудиэль Альва
рес (Военный дневник) против Гватема

лы7. В постановлении Суда отмечалось, что 
служба безопасности считала всю семью 
«антиправительственной». Гражданин А. А. 
хотел добиться справедливости в отношении 
исчезновения сына. Суд установил, что смерть 
А. А. произошла на фоне угроз и нападок в 
адрес правозащитников. Через месяц после 
смерти гражданина А. А. его жена обрати
лась в прокуратуру с жалобой на продолжа
ющиеся притеснения.

Правительство поставило под вопрос 
правозащитный статус А. А. и его жены Б. А., 
а Суд указал на то, что «статус правозащит
ника обусловлен его правозащитной рабо
той, а не положением гражданского лица или 
госслужащего» и что «в мире однозначно 
признаётся то, что правозащитная деятель
ность направлена в том числе и на продвиже
ние и защиту прав человека». Изучив дея
тельность А. А. и Б. А., Суд определил, что на 
момент происшедшего оба являлись право
защитниками.

Касательно права на жизнь и личную не
прикосновенность было заявлено нарушение 
государством своей обязанности гарантировать 
эти права. При установлении ответственно
сти государства Суд использовал принцип 
реальной непосредственной угрозы, который 
предусматривает, что у государства были (или 
должны были быть) сведения о существую
щей опасности и разумные возможности для 
защиты жизни.

По факту смерти гражданина А. А. Суд 
оценил, являлось ли заявление об угрозах, 
полученное от Б. A. за год до смерти мужа, 
достаточным основанием, указывающим на 
то, что государство знало о существовании 
реальной непосредственной угрозы. В заяв
лении говорилось о том, что угрожали матери 
и сыну, но не отцу. Мэр города также был в 
курсе событий. Однако Суд решил, что дока
зательств, указывающих на то, что государ
ство «знало (должно было знать) о реальной 
непосредственной угрозе жизни А. А. перед 
его смертью», и, соответственно, позволяю

4 Судья Ф. Калдас указал, что помимо требования о проведении надлежащего расследования «Суду следовало бы установить для 
обвиняемых, получивших оправдательный приговор, денежную компенсацию в размере 50 000–150 000 долларов».

5 Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C. No. 283.

6 Corte IDH. Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013. Serie C. No. 275.
7 Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre 

de 2012. Serie C. No. 253.
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щих признать нарушение права на жизнь по 
факту смерти А. А., было недостаточно8.

Относительно личной неприкосновенно
сти правозащитницы Б. А. и членов её семьи 
Суд установил, что государство узнало об 
опасности для её жизни из заявления, подан
ного в 2003 году, и не предприняло никаких 
действий ни для защиты личной неприкосно
венности заявительницы, ни для оценки се
рьёзности ситуации и грозящей опасности. 
После смерти А. А. местные полицейские про
водили патрулирование и охраняли членов 
семьи в течение девяти поминальных дней. 
При этом Суд отметил, что принимаемые ме
ры должны быть эффективными, соотноси
мыми с уровнем опасности и отвечающими 
целому ряду требований, обеспечивающих 
безопасность правозащитников.

В итоге Суд постановил, что государство 
не выполнило своих обязательств по обеспе
чению права на личную неприкосновенность 
заявительницы Б. А. и членов её семьи, по
скольку принятые меры были неадекватными 
и малоэффективными. Кроме того, отсутст
вие охранных мер заставило семью переехать 
из Гватемалы в Мексику, что стало наруше
нием свободы передвижения и выбора места 
жительства, предусмотренной в статье 22 
Конвенции.

По заявлению об отсутствии гарантий по
литических прав Суд постановил, что по
скольку гражданин А. А. возглавлял Общест
венный совет по вопросам развития Креста 
Надежды [общественая организация – прим. 
ред.], то обвинение в отсутствии гарантий 
входило в обвинение в нарушении права на 
жизнь, по которому уже было признано от
сутствие достаточных доказательств для уста
новления ответственности государства за на
рушение обязанности защищать право на 
жизнь А. А. и обеспечивать гарантии осуще
ствления его политических прав.

В отношении его жены (Б. А.), занимав
шей должность секретаря в том же совете, 
Суд установил нарушение её права на личную 
неприкосновенность и свободу передвиже

ния: «…обстоятельства вынудили Б. А. [...] 
прервать свою политическую деятельность 
вплоть до 16 февраля 2006 года». Продол
жить политическую работу она могла только 
в своей провинции, куда не могла вернуться. 
Соответственно, Суд постановил, что госу
дарство не обеспечило необходимых гаран
тий для продолжения осуществления её по
литических прав на занимаемой должности.

Представители заявительницы также ука
зали на то, что она была лишена возможности 
осуществлять своё право на защиту прав че
ловека изза того, что пришлось сменить место 
работы. Суд решил, что обязанность гаранти
ровать это право была достаточно хорошо рас
смотрена при изучении обязанности защищать 
личную неприкосновенность заявительницы.

Относительно гарантий справедливого 
судебного разбирательства и судебной защи
ты Суд посчитал, что расследования по факту 
смерти А. А. и заявлениям об угрозах и пре
следовании его жены и членов семьи не 
были проведены с должной тщательностью. 
Более того, почти десятилетняя отсрочка в 
начале расследования оставляет насильст
венную смерть А. А. безнаказанной с превы
шением всех разумных сроков расследования 
убийств. Суд постановил, что государство на
рушило требования статей 8.1 и 25 Конвен
ции, и предписал в разумный срок вырабо
тать общественную политику для защиты 
правозащитников с перечислением конкрет
ных требований к её содержанию.

3. Субсидиарность межамериканской 
системы защиты прав человека

В деле Тарасона Арриета и другие против 
Перу9 Суд отклонил предварительное возра
жение о том, что слушание дела станет раз
бирательством в четвёртой инстанции. Меж
американский Суд признал государство Перу 
ответственным за нарушение принципа ра
зумного срока уголовного судопроизводства 
по факту убийства и нанесения травм жерт
вам. Кроме того, Суд решил, что государство 

8 Судья Ф. Калдас и судья Э. Ф. МакГрегор Пойсот высказали своё особое мнение на этот счёт: с учётом обязанности государства 
защищать правозащитников, существовавшей для семьи гражданина А. А., о которой говорилось в заявлении, поданном женой 
А. A. в 2003 году, и осведомлённости мэра государство должно было знать о риске и поэтому отвечать за нарушение права на жизнь 
и политических прав А. A.

9 Corte IDH. Caso Tarazona Arrieta y Otros Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de octubre 
de 2014. Serie C. No. 286.
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несёт ответственность за нарушение своей 
обязанности (на момент совершения преступ
ных деяний) по законодательному регулиро
ванию применения силы и оказанию соответ
ствующей помощи пострадавшим, а также за 
применение положений Закона об амнистии 
№ 26.47910 в отношении прибегших к ору
жию сотрудников. Однако при использова
нии принципа субсидиарности Суд не стал 
рассматривать вопрос о нарушении права на 
жизнь и личную неприкосновенность жертв.

9 августа 1994 года 15 патрульных были 
на задании, двое из них открыли огонь по 
общественному транспортному средству, в 
котором при этом были застрелены Сулема 
Тарасона Арриета и Норма Перес Чавес, а 
Луис Бехарано Лаура был ранен. Расследо
вание было начато сразу, но 11 сентября 
1995 года дело закрыли на основании Закона 
№ 26.479 об амнистии военнослужащих, по
лицейских и госслужащих, связанных с анти
террористической деятельностью. В январе 
2003 года дело вновь открыли и возобновили 
процесс. После задержания обвиняемого в 
июне 2008 года 23 июля 2008 года ему был 
вынесен обвинительный приговор за совер
шение убийства и назначено наказание в виде 
6 лет лишения свободы и возмещения ущерба 
потерпевшим, а 28 января 2010 года осуж
дённый был условнодосрочно освобождён.

В отношении гарантий справедливого су
дебного разбирательства и судебной защиты 
Суд указал на нарушение принципа разум
ного срока разбирательства: дело было за
крыто более семи лет в силу действия закона 
об амнистии, а после повторного возобнов
ления процесса в 2003 году сроки несколько 
раз продлевались, препятствуя эффективно
му возмещению ущерба.

В отношении права на жизнь и личную 
неприкосновенность Суд отметил, что субси
диарный характер межамериканской систе
мы предполагает, что государство «является 
основным гарантом прав человека и в случае 
нарушения этих прав должно решать вопрос 
на внутригосударственном уровне». И «при 
окончательном решении вопроса на внутри
государственном уровне в соответствии с по

ложениями Конвенции нет необходимости в 
передаче дела в Суд для одобрения» или «ут
верждения» принятого решения. Данное 
дело было представлено на рассмотрение Ко
миссии в январе 1996 года. В ходе разбира
тельства было возобновлено уголовное дело, 
вынесен приговор и назначено возмещение 
ущерба. По мнению Комиссии, это означало 
неполное восстановление нарушенного пра
ва на жизнь и личную неприкосновенность. 
Но Суд посчитал, что «материалы дела ука
зывали на инициирование уголовного пре
следования, привлечение к ответственности 
виновных лиц и предоставление денежной 
компенсации семьям погибших (Сулема Та
расона Арриета, Норма Чавеса Переса, Луи
са Бехарано Лаура) со стороны перуанских 
органов уголовного правосудия» и не увидел 
необходимости в дальнейшем рассмотрении 
заявленных нарушений права на жизнь и 
личную неприкосновенность.

Аналогичным был вывод в деле Массовое 
убийство в СантоДоминго против Ко
лумбии11, где также имелись внутригосудар
ственные судебные решения, и Суд постано
вил, что «в соответствии с требованиями 
Конвенции дело переходит в межамерикан
скую систему правосудия только при отсутст
вии решений национальных судов государств
участников». Суд не признал международной 
юрисдикции по внутреннему уголовному 
процессу и указал, что процесс был оста
новлен после подачи заявления и открытия 
дела в Межамериканской Комиссии по пра
вам человека.

С другой стороны, полностью противопо
ложную позицию Суд занял в деле братьев 
Гомес 2004 года12, где в ходе разбирательства 
в Комиссии было поддержано обвинение со
трудников органов в нарушении прав челове
ка в отношении братьев Гомес, несмотря на 
то что государство настаивало на невозмож
ности признания международной ответст
венности. Суд указал на различия между 
международным правом и внутренним пра
вом и отметил, что внутреннее разбиратель
ство было завершено в результате обраще
ния в Комиссию и начала процесса в рамках 

10 Ley de Amnistía No. 26.479 de 14 de junio de 1995. 
11 Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de 

noviembre de 2012. Serie C. No. 259.
12 Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Sentencia de 8 de julio 2004. Serie C. No. 110.
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межамериканской системы: международная 
ответственность государства возникает при 
нарушении международных обязательств, но 
начинает действовать только в случае наличия 
у государства возможности исправить ситуа
цию собственными средствами; дальнейшее 
возмещение ущерба по внутреннему праву 
не мешает Комиссии или Суду принять к рас
смотрению дело, инициированное в рамках 
Конвенции. Заявление государства о прове
дении надлежащего разбирательства не мо
жет быть принято Судом как довод о том, что 
не были нарушены положения Конвенции.

4. Физическое и сексуальное насилие 
над задержанной

В деле Эспиноса Гонсалес против Перу13 
Суд отклонил предварительные возражения 
и признал государство Перу ответственным 
за нарушение прав на личную свободу, не
прикосновенность, защиту чести и достоинст
ва, справедливое судебное разбирательство 
и судебную защиту, а также нарушение обя
занности по недопущению дискриминации в 
отношении Глэдис Кэрол Эспиносы Гонсалес. 
Кроме того, Суд признал ответственность пе
руанского государства за нарушение права род
ственников на личную неприкосновенность.

Обстоятельства дела следующие: Глэдис 
Кэрол Эспиноса Гонсалес была задержана 
сотрудниками отдела расследований похище
ний Национальной полиции Перу 17 апреля 
1993 года во время столкновений вооружён
ных группировок с полицейскими и военны
ми в Перу в период с 1980 по 2000 год. На 
следующий день она была переведена в Наци
ональное управление по борьбе с террориз
мом, где в течение примерно трёх недель ей 
не позволяли видеться с задержанной матерью. 
В 1993 году её матери было предъявлено об
винение в государственной измене, в 2004 го
ду после снятия первоначального обвинения 
её признали виновной в преступлении против 
общественного порядка – терроризме.

В отношении личной свободы Глэдис из
за действия чрезвычайного положения в мо
мент её задержания Суд не стал рассматри
вать незаконность ареста. Хотя в отношении 
личной неприкосновенности, защиты чести и 

достоинства Суд признал нарушение прав в 
силу отсутствия официальных записей о задер
жании, причинах ареста, выдвинутых обвине
ниях, а также возможности своевременного 
обращения к судье или оспаривания закон
ности содержания под стражей. Задержанная 
почти месяц ждала встречи с судьёй, что не 
только нарушало статью 7.5 Конвенции, но и 
означало, что длительное содержание под 
стражей без своевременного судебного раз
бирательства являлось произвольным в на
рушение статьи 7.3 Конвенции.

Вопервых, в отношении личной непри
косновенности, защиты чести и достоинства 
Суд рассмотрел: 1) окончательный доклад 
Комиссии; 2) все заявления Глэдис Эспиносы 
за период с 1993 по 2014 год; 3) отчёты о за
держании, подготовленные в 1993 году отде
лом по расследованию похищений и отделом 
по борьбе с терроризмом; 4) результаты 
медицинских и психологических обследова
ний за период с 1993 по 2014 год; 5) сви
детельские показания Мануэля Эспиносы 
Гонсалеса и Лили Куба; 6) доказательства, 
указывающие на неполное исследование об
стоятельств дела.

Вовторых, Суд дал правовую оценку дей
ствиям сотрудников правоохранительных ор
ганов. Так, государством не была доказана 
необходимость применения силы во время 
задержания Глэдис Гонсалес, что является 
нарушением её личной неприкосновенности. 
Более того, условия содержания были при
равнены к психологической пытке с угрозами 
и рукоприкладством, включая содержание в 
одиночной камере с нарушением гарантий 
личной неприкосновенности. С учётом умыс
ла и тяжести деяний Суд приравнял такое об
ращение к пыткам.

Изучив условия содержания под стражей 
в апреле и мае 1993 года, Суд счёл доказан
ным факт сексуального насилия и пыток, а 
также нарушения права на личную жизнь и 
неприкосновенность: «сотрудники органов 
использовали сексуальное насилие и угрозы 
применения сексуального насилия к Глэдис 
Кэрол Эспиноза Гонсалес как способ борьбы 
с деятельностью антиправительственной ор
ганизации». Была установлена дискримина
ция по половому признаку.

13 Corte IDH. Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre 
de 2014. Serie C. No. 289.
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Кроме того, Суд счёл негуманными условия 
содержания и изоляции заключённой в тюрь
ме строгого режима Янамайо (Пуно), располо
женной на высоте 3800 метров над уровнем 
моря. Суд отметил отсутствие надлежащей 
медицинской помощи и совершение насиль
ственных действий, в том числе сексуального 
характера, в ходе обыска в тюрьме 5 августа 
1999 года. На этом основании Суд признал 
нарушения других прав в дополнение к нару
шению права на личную неприкосновенность.

В отношении гарантий судебной защиты 
и справедливого судебного разбирательства 
Суд признал необоснованной задержку в 
проведении расследования и впервые проа
нализировал требования к допросу лиц, под
вергавшихся пыткам. Среди них: позволить 
жертве самостоятельно обо всём рассказать; 
не оказывать давления; вести протокол и по
дробную запись показаний. В случае сексу
ального насилия необходимо обеспечить ус
ловия для дачи показаний и зафиксировать 
данные, указанные Судом, а медицинские ос
мотры должны проводиться с согласия жерт
вы и в присутствии сотрудников службы без
опасности или правоохранительных органов.

5. Насильственное исчезновение, 
внесудебная казнь и сексуальное 
насилие над мужчинами

В деле Родригес Вера и другие (без вести 
пропавшие из Дворца правосудия) против 
Колумбии14 Суд отклонил предварительные 
возражения и признал ответственность госу
дарства за насильственное исчезновение один
надцати человек, внесудебную казнь одного 
из них, насильственное задержание, пытки и 
жестокое обращение с оставшимися в живых 
четырьмя задержанными в ходе осады Двор
ца правосудия (г. Богота) с 6 по 7 ноября 
1985 года. Суд также признал ответствен
ность государства за нарушение обязатель
ства по спасению жизни людей, находивших
ся в здании, по объяснению случившегося и 
обеспечению неприкосновенности личности 
родственников потерпевших.

6 ноября 1985 года повстанческая груп
пировка М19 («Движение 19 апреля» – 
прим. перев.) захватила Дворец правосудия, 

в котором располагался Верховный суд стра
ны. Все, кто находился в здании во время за
хвата, были взяли в заложники. Правитель
ство отказалось от переговоров и пошло на 
штурм с применением пулеметов, гранат, 
взрывчатых веществ, вертолетов и танков. В 
здании вспыхнуло три пожара. После штурма 
военные всех обыскали, допросили и сфор
мировали группу подозреваемых в принадлеж
ности к этой группировке. 20 июля «подозре
ваемых» и «особо опасных» переместили на 
второй этаж здания Музея независимости и 
на военные объекты, где они подвергались 
пыткам или бесследно исчезали. Изза тако
го обращения с задержанными и силового 
характера операции невозможно установить 
точное число жертв, среди которых были ра
ботники кафетерия и гражданские лица (за 
исключением установленной личности одного 
из повстанцев и помощника судьи). Было на
чато расследование, заведены дела об уголов
ных, административных и воинских преступ
лениях. Правительство частично признало 
свою ответственность за то, что произошло 
во Дворце правосудия.

Суд отметил, что в случае насильственных 
исчезновений при отсутствии прямых дока
зательств для установления фактов можно 
использовать косвенные. Так, имелся ряд об
стоятельств, указывающих на насильствен
ное исчезновение десяти человек. В отноше
нии ещё двух пропавших без вести человек 
Суд не смог прийти к такому выводу, но при
знал ответственность государства за наруше
ние обязательств по обеспечению права на 
жизнь и определению местонахождения ис
чезнувших лиц. При этом Суд установил факт 
насильственного исчезновения и внесудеб
ной казни помощника судьи Орасио Урана. 
Было доказано, что он покинул здание суда в 
сопровождении военных, которые затем его 
казнили, но факт задержания так и не при
знали. Суд разъяснил, что для целей установ
ления факта насильственного исчезновения 
или задержания при непосредственном уча
стии сотрудников госорганов, их молчаливом 
согласии, отказе признать факт задержания 
или сообщить о судьбе и местонахождении 
задержанного длительность исчезновения 
роли не играет.

14 Corte IDH. Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Serie C. No. 287.



о. парра вера, п. Тарре мосер. обзор судебНой пракТики межамерикаНского суда по правам человека во вТорой половиНе 2014 года  43

По факту нарушения свободы и неприкос
новенности личности государство признало 
свою ответственность, и Суд счёл доказан
ным, что три человека были задержаны про
извольно и незаконно, а четвёртый задержан 
незаконно. Суд также установил, что трое из 
погибших были замучены до смерти, а чет
вёртый подвергнут бесчеловечному и унижа
ющему достоинство обращению с менее тяж
кими последствиями.

В этом деле Суд впервые установил факт 
сексуального насилия на основании доказан
ных случаев пыток, в том числе сексуального 
характера, поскольку применение электрошо
кера к области половых органов явным обра
зом нарушает неприкосновенность личности.

По гарантиям судебной защиты и спра
ведливого судебного разбирательства Суд 
постановил, что в процессе военного судо
производства было нарушено право на рас
смотрение дела компетентным, независимым 
и беспристрастным судом. Кроме того, Ко
лумбия нарушила обязательство по иниции
рованию и проведению в разумный срок тща
тельного официального расследования для 
определения местонахождения жертв.

При рассмотрении обязанности предот
вращать посягательства на жизнь и личную 
неприкосновенность Суд исходил из прин
ципа угрозы жизни: государство свою обя
занность не выполнило, поскольку, зная об 
угрозе жизни судей и гражданских лиц, не 
приняло никаких надлежащих мер для устра
нения угрозы жизни и обеспечения личной 
неприкосновенности всем погибшим при за
хвате, за исключением убитого повстанца.

6. Личная свобода

Консультативное заключение Суда № OC
21/14 «О правах и гарантиях детей в случае 
миграции и (или) потребности в международ
ной защите»15 было предоставлено по запро
су, полученному 7 июля 2011 года от Арген
тины, Бразилии, Парагвая и Уругвая с целью 

уточнения отдельных прав и гарантий в ука
занной ситуации.

Суд закрепил «принцип неприменения 
наказания в виде лишения свободы к несо
вершеннолетним нелегальным мигрантам», 
согласно которому незаконный въезд или 
незаконное пребывание не может повлечь 
наказание, присущее уголовному процессу, 
ввиду отличия преступного деяния от нару
шения миграционного режима, в случае ко
торого применение лишения свободы к детям 
не является эффективной мерой наказания16.

Суд, в частности, считает чрезмерной ме
рой задержание несовершеннолетних исклю
чительно изза нарушения миграционных 
правил, поскольку это не является совер
шенно необходимым для урегулирования 
миграции или обеспечения исполнения при
казов о депортации. Содержание детей под 
стражей никоим образом не может тракто
ваться как отвечающее их интересам. Суще
ствуют менее ограничительные и более при
емлемые меры, которые наилучшим образом 
обеспечивают интересы ребёнка17. В целом, 
задержание несовершеннолетних нелегаль
ных мигрантов является произвольным и, 
соответственно, нарушает положения Кон
венции и Американской декларации прав и 
обязанностей человека18.

Суд также отмечает, что при возможном 
применении менее жёстких мер в целях за
щиты прав и интересов детей их не должны 
задерживать изза нелегального въезда или 
пребывания в стране, а также ради сохране
ния единства семьи19.

Суд следующим образом истолковал «пер
воочередные меры всеобъемлющей защиты 
прав несовершеннолетних мигрантов и га
рантий их реализации»: характер таких мер 
прямо противоположен характеру мер пресе
чения и предусматривает лишь незначитель
ное ограничение прав, например обязатель
ное регулярное посещение соответствующих 
органов или пребывание в миграционных 
центрах20. Суд подчеркнул, что свобода – это 

15 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. 
Opinión Consultiva OC21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A. No. 21.

16 Ibid. § 150.
17 Ibid. § 154.
18 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. O.A.S. Res. XXX, adopted by the Ninth International Conference of 

American States (1948).
19 Cfr. Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. 

Opinión Consultiva OC21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A. No. 21. § 160.
20 Ibid. § 162.
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норма и любые вопросы миграционного 
статуса или добровольной безопасной репат
риации должны решаться не посредством за
держания, а мерами, направленными на все
объемлющую защиту прав и наилучшего 
обеспечения интересов ребёнка в каждом от
дельно взятом случае21.

В этом смысле должна действовать си
стема защиты детей, оказывающая содейст
вие учреждениям, контролирующим миграци
онные процессы. В частности, Суд установил, 
что порядок применения мер в отношении 
несовершеннолетних нелегальных мигрантов 
должен быть прописан в законе каждого го
сударства с учётом положений, обеспечиваю
щих минимальные гарантии прав: наличие 
компетентного судебного или администра
тивного органа; уважение выбора ребёнка; 
первоочередное внимание к наилучшей за
щите интересов ребёнка при принятии реше
ний; предоставление права на обжалование 
решения, носящего жесткий, ограничительный 
или карательный характер22. Более того, при 
регулировании миграционных процессов го
сударства должны разрабатывать такие меры, 
которые не ограничивают свободу, а обеспе
чивают всеобъемлющую защиту прав ребёнка.

В отношении условий содержания несо
вершеннолетних нелегальных мигрантов 
Суд постановил, что при помещении их в спе
циальные учреждения необходимо отделять 
нелегальных мигрантов от лиц, привлекае
мых к уголовной ответственности за совер
шение преступлений, и, соответственно, 
обеспечивать помещения для размещения 
мигрантов23. Право на единство семьи дол
жно уважаться; несовершеннолетних без со
провождения родителей не следует разме
щать со взрослыми; несовершеннолетних в 
сопровождении родителей размещают в цен
трах пребывания мигрантов, обеспечивая 
наилучшие интересы ребёнка и надлежащие 
материальные и бытовые условия без огра
ничения свободы24.

Наконец, в деле Аргуэльес против Ар
гентины Суд разъяснил порядок предвари
тельного содержания под стражей: государ
ство должно было применить менее жёсткие 
меры ввиду того, что наказание за вменяемое 
в вину преступление предусматривало до де
сяти лет лишения свободы, а в сентябре 
1984 года процесс еще находился на началь
ной стадии. Таким образом, предварительное 
заключение увеличивает срок наказания в 
виде лишения свободы и делает его несораз
мерным вменяемому в вину преступлению25.

7. Гарантии надлежащего судебного 
разбирательства в отношении 
несовершеннолетних мигрантов

В своём консультативном заключении Суд 
отметил право ребёнка быть уведомлённым о 
начале процедуры и принятии решения о ста
тусе мигранта. Суд постановил, что каждый 
мигрант имеет право знать о начатом против 
него процессе и иметь гарантированное пра
во на обжалование вынесенного решения. В 
случае несовершеннолетних мигрантов это 
правило распространяется на все действия, 
касающиеся их. Поэтому необходимо обеспе
чить присутствие таких сотрудников, которые 
умеют общаться с несовершеннолетними, 
могут сообщить им о возбуждении уголовно
го или административного дела, объяснить 
происходящее и их право на судебную защиту 
и право голоса в суде26.

Суд также указал на обязанность предо
ставить несовершеннолетнему возможность 
участвовать во всех этапах миграционного 
разбирательства и обеспечить ему право 
быть заслушанным в компетентном органе со 
всеми надлежащими гарантиями в течение 
разумного срока. Государство должно созда
вать необходимые условия для общения, ис
ключая запугивание, враждебное, грубое или 
неуместное обращение с детьми27. В число 
обязательных гарантий входит бесплатная 

21 Cfr. Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. 
Opinión Consultiva OC21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A. No. 21. § 163.

22 Ibid. § 169.
23 Ibid. § 173.
24 Ibid. § 173–184.
25 Corte IDH. Caso Argüelles y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de 

noviembre de 2014. Serie C. No. 288. § 136.
26 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. 

Opinión Consultiva OC21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A. No. 21. § 117–119.
27 Ibid. § 122–123.
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помощь письменного или устного переводчи
ка и консульская поддержка в наилучшем 
обеспечении интересов ребёнка. Доброволь
ная репатриация также должна проводиться 
с целью наилучшим образом защитить инте
ресы несовершеннолетнего в соответствии с 
надлежащей правовой процедурой, без риска 
для жизни и с гарантированной заботой о ре
бёнке по возвращении на родину28.

Суд постановил, что в процессе разби
рательства государство обязано обеспечить 
каждому несовершеннолетнему возможность 
получения правовой помощи путём пре
доставления бесплатного адвоката для 
представительства в процессе29. Такая 
помощь должна оказываться юристами, спе
циализирующимися на защите прав миг
рантов с учётом возрастных потребностей, 
эффективного доступа к правосудию и наи
лучшего обеспечения интересов несовершен
нолетнего мигранта30.

Суд считает, что в административных и су
дебных разбирательствах с участием детей, 
разлучённых с семьями или без сопровожде
ния родственников (по данным пограничной 
проверки) требуется оперативное назначение 
опекунов для обеспечения ребёнку соответ
ствующих юридических, социальных, образо
вательных, медицинских, психологических и 
материальных условий31.

Суд также указал на то, что все решения, 
принимаемые в ходе миграционного разби
рательства в отношении несовершеннолетних, 
должны быть обоснованными, содержать ука
зание на принятие во внимание мнения не
совершеннолетнего и описание подхода к 
оценке наилучших интересов ребёнка32.

По праву обжалования судебных реше
ний Суд отметил, что в апелляционных ин
станциях пересмотр может осуществляться с 
целью установления факта должного учёта 
наилучших интересов при вынесении реше
ний. Чтобы обеспечить эффективную защиту 
прав несовершеннолетних мигрантов, Суд 

постановил, что в случае обжалования ис
полнение приказа о депортации приоста
навливается до вынесения окончательного 
решения33.

Наконец, Суд отметил, что ввиду психо
логического влияния на ребёнка оконча
тельное решение должно приниматься в ра
зумные сроки. Соответственно, в отношении 
несовершеннолетних судебные и админист
ративные процессы по защите прав человека 
«должны проводиться оперативным и надле
жащим образом», способствуя скорейшему 
разрешению неопределённости и наимень
шему воздействию на физическое, психиче
ское и эмоциональное состояние ребёнка34.

8. Право на недискриминацию

В указанном заключении Суд также отметил 
особый характер защиты прав несовершен
нолетних вне зависимости от их миграцион
ного статуса. В этом отношении факт незакон
ного пересечения границы роли не играет, но 
важно отличать несовершеннолетних, приез
жающих в поиске лучшей жизни, от тех, кто 
нуждается в международной защите и при 
этом необязательно является беженцем. Со
ответственно, в силу своих международных 
обязательств в пределах своей юрисдикции 
государства обязаны выявлять несовершен
нолетних иностранцев, нуждающихся в меж
дународной защите, являющихся беженцами 
или имеющих иной статус, и делать это путём 
проведения первоначальной оценки с гаран
тиями безопасности и конфиденциальности и 
индивидуальным подходом к принятию над
лежащих мер защиты35.

На этапе установления личности и оценки 
состояния ребёнка должны проводиться про
цедуры, направленные на: 1) оказание необ
ходимой медицинской помощи и определение 
возраста ребёнка в случае сомнений. Если 
возраст точно определить невозможно, сле
дует считать мигранта несовершеннолетним 

28 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. 
Opinión Consultiva OC21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A. No. 21. § 128.

29 Ibid. § 130.
30 Ibid. § 131.
31 Ibid. § 132–136.
32 Ibid. § 137–139.
33 Ibid. § 140–142.
34 Ibid. § 143.
35 Ibid. § 82.
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и предоставить ему соответствующее лече
ние; 2) определение половой принадлежно
сти несовершеннолетних без сопровожде
ния; 3) установление гражданства ребёнка 
или статуса лица без гражданства; 4) получе
ние информации о причинах выезда из стра
ны происхождения, причинах разделения с 
семьёй (в случае, когда несовершеннолетний 
находится без сопровождения), проблемных 
моментах и иных сведениях, подтверждаю
щих или опровергающих потребность в меж
дународной защите; 5) усыновление при не
обходимости в особых мерах защиты в целях 
наилучшего обеспечения интересов ребёнка. 
Личные данные носят конфиденциальный ха
рактер и должным образом регистрируются в 
ходе первого собеседования36.

Так, в деле Доминиканские и гаитян
ские изгнанники против Доминиканской 
Республики Суд отметил, что «незаконное 
положение» иностранцев «в качестве неле
гальных мигрантов» касается самих нелега
лов, а не их детей. Следовательно, является 
необоснованным установление различий меж
ду родившимися в Доминиканской Респуб
лике детьми исходя из законного или неза
конного пребывания их родителей в стране. 
Определение положения детей на основе 
«нелегального положения» их родителей 
не соответствует критерию разумности и со
размерности.

Суд не нашёл причин для изменения сво
ей правовой позиции и в деле Йен и Босико 
против Доминиканской Республики, по
становив, что «миграционный статус родите
ля не переносится на ребёнка». Суд также 
заключил, что введение критерия незаконно
го пребывания родителей, не позволяющего 
получить гражданство по факту проживания 
в стране, дискриминирует доминиканцев гаи
тянского происхождения, которые больше 
всего пострадали от введения дифференциро
ванного подхода в нарушение права на равен
ство перед законом37. Для данной категории 
лиц действует особый порядок «получения» 
гражданства, который препятствует осущест

влению этого права, поскольку гражданство 
у них уже должно было быть38.

Наконец, в этом деле Суд впервые при
знал нарушение статьи 2 Конвенции, преду
сматривающей законодательные или иные 
меры, которые не были приняты в отно
шении заявителей. Суд постановил, что рас
смотрение таких непринятых мер может быть 
уместно в определённой ситуации, когда их 
действие прямо или косвенно затрагивает 
права потерпевших. Так, решение Конститу
ционного суда (TC/0168/13), являющееся 
обязательным для всех ветвей и органов вла
сти, гласит, что ретроспективное применение 
общих мер, противоречащих праву на равную 
защиту в суде, лишает пострадавших право
вой определённости в осуществлении ряда 
прав и нарушает положения статьи 2 Амери
канской конвенции.

10. Право на свободу передвижения  
 и выбор места жительства

В рассматриваемом Консультативном заклю
чении относительно «права на поиск и полу
чение убежища» Суд пришёл к выводу, что в 
рамках американской системы данное право 
трактуется как отдельное право человека за
прашивать и получать международную защи
ту на территории иностранного государства, 
включая получение статуса беженца в соот
ветствии с правилами ООН, требованиями 
национального законодательства и предо
ставления убежища в соответствии с приме
нимыми межамериканскими конвенциями39.

Суд также отметил, что события послед
них десятилетий привели к появлению мигра
ционной политики, направленной на предо
ставление международной защиты беженцам, 
спасающимся от масштабного насилия, ино
странной агрессии, внутренних конфликтов, 
массовых нарушений прав человека или иных 
обстоятельств, серьёзно нарушающих обще
ственный порядок в родной стране. С учётом 
прогрессивного развития международного 
права Суд постановил, что обязательства, 

36 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. 
Opinión Consultiva OC21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A. No. 21. § 86–106.

37 Corte IDH. Caso de Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C. No. 282. § 317–318.

38 Ibid. § 324.
39 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. 

Opinión Consultiva OC21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A. No. 21. § 73–78.
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вытекающие из права на поиск и получение 
убежища, действуют в отношении тех лиц, 
которые попадают под расширенное опреде
ление Картахенской декларации40, предусмат
ривающей не только вынужденное перемеще
ние, но и передвижение по другим причинам. 
Этот подход отражает тенденцию к исполь
зованию в регионе более широкого опре
деления, которое должно приниматься во 
внимание государством при предоставлении 
статуса беженца лицам, явно нуждающимся 
в международной защите41.

Согласно статьям 1.1 и 2 Американской 
конвенции, право на поиск и получение убе
жища налагает определённые обязательства 
на принимающее государство. В частности, 
государство обязано: 1) принять к рассмот
рению заявление ребёнка о предоставлении 
ему убежища или статуса беженца с соблю
дением всех процессуальных гарантий на 
границе; 2) не возвращать ребёнка в ту стра
ну, где есть угроза его жизни, свободе, безо
пасности или личной неприкосновенности, и 
не направлять его в третью страну, из кото
рой он впоследствии может быть возвращён 
туда, где подвергается опасности; 3) обеспе
чить международную защиту в случае, если 
ребёнок вправе её получить, и предоставить 
такую защиту другим членам семьи в соот
ветствии с принципом единства семьи. Сюда 
же относится ответственность национальных 
властей за правильную оценку степени риска 
и содержания заявлений лиц, ищущих убе
жища в стране42.

В отношении принципа невозможности 
высылки, закреплённого в статье 22.8 Аме
риканской конвенции, Суд подтвердил одно
значную трактовку этого положения: хотя 
оно было включено после закрепления права 
на поиск и получение убежища, но является 
более широким по действию и содержанию в 
сравнении с международным правом бежен
цев. Таким образом, запрет принудительного 
возврата, закреплённый в статье 22.8 Кон

венции, обеспечивает дополнительную защи
ту иностранным лицам, которые не ищут убе
жища и статуса беженца, но подвергаются 
опасности в плане права на жизнь или лич
ной свободы43.

При рассмотрении запрета на принуди
тельное возвращение Суд истолковал поня
тие «иностранец», содержащееся в пункте 8, 
как включающее любое лицо, которое не яв
ляется законным гражданином страны, утра
тило своё гражданство или отказалось от не
го без нарушения со стороны государства 
международных обязательств в области прав 
человека. В спорных случаях, касающихся 
обязательств по Конвенции, в частности за
прета произвольного лишения гражданства 
или иных применимых стандартов, до момен
та принятия окончательного решения лицо 
считается гражданином и, следовательно, не 
может быть подвергнуто изгнанию44.

В отношении перехвата лиц, ищущих убе
жища в международных водах, с целью вос
препятствовать им в подаче заявления в при
нимающее государство Суд постановил, что 
такая практика противоречит принципу не
возвращения и не позволяет оценить отдель
ные факторы риска каждого лица45.

Что касается угрозы права на жизнь и 
свободу иностранного лица, то Суд заявил, 
что она должна быть реальной, предсказуе
мой. В каждом конкретном случае государ
ство должно проверить и оценить обстоя
тельства, предположительно доказывающие 
существование угрозы жизни или свободе в 
случае возврата в родную страну или третью 
страну, откуда его могут депортировать туда, 
где наличествует такая угроза. И в случае 
убедительного и последовательного изложе
ния доказательств, указывающих на вероят
ность риска, должен действовать принцип 
невозвращения46.

При рассмотрении риска нарушения прав 
ребёнка необходимо учитывать его возраст, 
пол и позицию самой Конвенции о правах ре

40 Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1984. URL: http://www.oas.org/dil/esp/1984_Declaraci%F3n_de_Cartagena_sobre_
Refugiados.pdf (дата обращения: 05.12.2015).

41 Corte IDH. Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. 
Opinión Consultiva OC21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A. No. 21. § 79.

42 Ibid. § 81.
43 Ibid. § 217.
44 Ibid. § 218.
45 Ibid. § 220.
46 Ibid. § 221.



48                   RES JUDICATAPRAXIS

бёнка47, которая предусматривает эффектив
ные и связанные между собой гарантии осу
ществления гражданских, политических, а 
также экономических, социальных и культур
ных прав, где право на жизнь также включа
ет полноценное развитие и выживание48.

В отношении порядка обеспечения права 
детей на поиск и получение убежища (ста
тьи 22.7–22.8 во взаимосвязи со статьями 19, 
8 и 25) Суд истолковал данное обязательство 
как включающее следующие требования:

– не препятствовать въезду в страну; в 
случае опасности и необходимости назначить 
служащего, ответственного за предоставле
ние убежища, статуса беженца или соверше
ния иных процедур для защиты прав и оцен
ки обстоятельств в отдельно взятом случае;

– рассматривать в первую очередь заяв
ления о предоставлении убежища, поступаю
щие от детей; обеспечить при регистрации 
присутствие медработников для осмотра и 
оценки состояния здоровья ребёнка;

– проводить регистрацию и беседу без 
травмирования и повторной виктимизации; в 
случае необходимости обеспечить место пре
бывания для заявителя; выдать удостовере
ние личности во избежание высылки;

– проявлять «гибкость» при рассмотре
нии обстоятельств дела;

– обеспечить независимого и квалифици
рованного опекуна для детей без сопровож
дения и детей, разлучённых с семьёй;

– в случае признания статуса беженца 
провести процедуру воссоединения семьи и 
принять решение о добровольной репатриа
ции, расселении или социальной интеграции 
в соответствии с требованием наилучшего 
обеспечения интересов ребёнка49.

Наконец, относительно защиты семьи, 
права на семейную жизнь и прав несовер
шеннолетних в процессе выдворения или 
депортации их родителей по причине не
законной миграции (статьи 11, 17 и 19) Суд 
указал на коллизию интересов при принятии 
решения о выдворении обоих или одного из 

родителей: 1) правомочие государства прово
дить собственную миграционную политику 
для достижения законных целей защиты и 
эффективности прав человека и 2) право ре
бёнка на защиту семьи, особенно на жизнь в 
максимально полной семье. Для разрешения 
противоречий Суд счёл необходимым оцени
вать принимаемые меры на предмет их за
конного характера и соответствия следующим 
критериям: целенаправленность, целесооб
разность, соразмерность и востребованность 
в демократическом обществе50.

Суд постановил, что оценка конфликтую
щих интересов требует учитывать разруши
тельные последствия депортации для жизни, 
благополучия и развития ребёнка, поэтому 
наилучшие интересы имеют первостепенное 
значение. Соответственно, при принятии ре
шения о выдворении обоих или одного из ро
дителей государство обязано тщательным 
образом взвесить свои законные интересы и 
интересы единства семьи во избежание не
правомерного и произвольного вмешатель
ства в семейную жизнь детей51.

Суд постановил, что государство не впра
ве выдворять обоих или одного из родителей 
изза нарушения миграционных правил, если 
ребёнок имеет право на получение граждан
ства или отвечает законным требованиям к 
постоянному проживанию в стране, поскольку 
в противном случае право ребёнка на семей
ную жизнь ущемляется нерациональным и 
несоразмерным образом52.

Суд также постановил, что в любом адми
нистративном или судебном процессе о вы
дворении родителей и разделении семьи надо 
руководствоваться принципом доказанности 
с учётом конкретных обстоятельств дела и 
принятия решения в наилучших интересах 
ребёнка53.

При этом государство должно предоста
вить ребёнку право высказать своё мнение и 
быть заслушанным в ходе административного 
или судебного процесса о выдворении роди
телей, незаконно проживающих в стране. В 

47 Convention on the Rights of the Child. New York, 20 November 1989. U. N. Treaty Series. Vol. 1577. P. 3.
48 Corte IDH Derechos y garantías de y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión 

Consultiva OC21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A. No. 21. § 222.
49 Ibid. § 261.
50 Ibid. § 275–280.
51 Ibid. § 278.
52 Ibid. § 280.
53 Ibid. § 281.
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случае если ребёнок является гражданином 
принимающей страны, а родители – нет, сле
дует выслушать ребёнка и понять, каким об
разом на него повлияет выдворение родите
лей. Чрезвычайно важно обеспечить ребёнку 
право выразить своё мнение, чтобы оценить 
возможные варианты обеспечения его наи
лучших интересов54.

11. Право собственности и защита  
 земли коренного народа.  
 Обязательства по установлению  
 и демаркации границ, признанию  
 права коллективной собственности.  
 Альтернативные земли

Относительно защиты земли коренных жите
лей в деле Народ Куна из Мадунганди и 
народ Эмбера из Байяно против Панамы 
Суд рассмотрел последствия строительства 
плотины ГЭС в 1972 году, которое привело к 
затоплению исконных земель и переселению 
племён на альтернативные земли. Государ
ство долго не проводило демаркацию выде
ленных земель и не обеспечивало гарантий 
защиты территории от вторжения, в том чис
ле во время конфликтов, которые стали воз
никать в начале 1990х годов.

Это дело стало важным прецедентом, по
скольку речь шла об оспаривании процесса 
определения границ и особенностях оценки 
права на «альтернативные» земли, то есть 
территории, не принадлежащие исконно ко
ренным народам.

В частности, Суд отметил следующее: 
1) традиционное владение землёй приравни
вается для коренного народа к безусловному 
праву собственности, полученному от госу
дарства; 2) традиционное владение наделяет 
коренное население правом требовать офи
циального признания и регистрации собст
венности; 3) государство должно установить 
и обозначить границы, признать право кол
лективной собственности на землю55. В слу
чае исконных земель именно длительное вла
дение и факт передачи земли по наследству 

служат основанием для официального при
знания и регистрации права собственности. 
В случае выделения альтернативной земли пра
во коллективной собственности возникает в 
момент её передачи. Пребывание указанных 
народов на альтернативных землях является 
не временным, а постоянным, поскольку зем
ли их предков оказались затоплены. Более 
того, альтернативные земли были предостав
лены общинам по решению правительства.

Относительно обязательства государства 
обеспечить осуществление права собствен
ности коренных народов на альтернативные 
земли Суд указал, что они должны быть таки
ми же, что в и случае возможного возвраще
ния земель предков. В противном случае 
право на коллективную собственность огра
ничивается ввиду отсутствия длительного 
проживания или родовых связей с альтерна
тивной землей по причине проведённого го
сударством переселения56.

В отношении обязательств по установ
лению границ и права собственности на за
нимаемые коренными народами земли Суд 
напомнил об обязанности государства при
нимать меры, гарантирующие в соответствии 
с принципом правовой определённости право 
собственности коренных народов на землю и 
включающие закрепление территориальных 
прав и границ коренных народов и племён. 
Невыполнение же этих обязательств состав
ляет нарушение права пользования и распо
ряжения имуществом членов племён57. Суд 
также постановил, что длительное отсутствие 
оформленных прав на землю делает имуще
ственные права более уязвимыми перед при
тязаниями третьих лиц или даже самого госу
дарства изза отсутствия чётко обозначенных 
границ территории коренного населения, что 
усугубляется постоянной неопределённостью 
относительно масштаба коллективной собст
венности и возможностей распоряжения ею58.

В этом деле Суд постановил, что государ
ство нарушило статью 21 Конвенции в силу 
того, что: 1) почти 6 лет земля народа Куна из 
Мадунганди оставалась без установленных 

54 Corte IDH Derechos y garantías de y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional. Opinión 
Consultiva OC21/14 de 19 de agosto de 2014. Serie A. No. 21. § 282.

55 Corte IDH. Caso de los Pueblos Indígenas Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus Miembros Vs. Panamá. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de octubre de 2014. Serie C. No. 284. § 117.

56 Ibid. § 121–122.
57 Ibid. § 119.
58 Ibid. § 136.
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границ и права собственности на землю; 
2) почти 10 лет не проводилась демаркация 
границ в местах проживания коренного наро
да Куна; 3) почти 23 года не разграничива
лись земли народа Эмбера из районов Ипети 
и Пириати; 4) почти 24 года не закреплялось 
право собственности на землю племени Пи
риати; 5) почти 24 года не проводилась де
маркация границ земли племени Пириати; 
6) почти 24 года не устанавливались границы 
и право собственности на землю племени 
Ипети; и, наконец, 7) не было обеспечено 
осуществление племенем Ипети права кол
лективного владения землёй, которое оста
валось в силе до вынесения решения суда.

Суд также пришёл к выводу, что государ
ство нарушило обязательство по совершен
ствованию внутреннего законодательства 
постольку, поскольку официальные правила 
установления и обозначения границ и оформ

ления права на коллективную собственность 
были закреплены только в 2008 году.

Следует отметить вызвавшее разногласия 
решение Суда об отсутствии юрисдикции 
ratione temporis для установления факта не
уплаты компенсации за потерю земель и на
сильственное перемещение племён, произо
шедшее до признания Панамой юрисдикции 
Суда. Поэтому возмещение ущерба касается 
последствий нарушения, связанных с вопро
сом компенсационных выплат, а не матери
альным аспектом дела. В этом отношении 
судья Эдуардо Феррер МакГрегор Пойсот 
подчеркнул применимость практики Евро
пейского Суда по правам человека в отноше
нии длящегося нарушения права собственно
сти, поскольку речь идёт не об «отдельно 
взятых инцидентах разового характера», а о 
«продолжающейся ситуации отсутствия воз
мещения ущерба».



с. пуНжиН. процессуальНое право междуНародНого суда ооН: времеННые меры (часТь 1)  51

Процессуальное право Международного Суда ООН: 
временные меры (часть 1)
Сергей Пунжин*

Полномочие указать временные меры для обеспечения прав сторон спора до вынесения судом решения явля-
ется неотъемлемой частью компетенции международных судебных органов. Цель временных мер, которые 
являются обязательными для исполнения, состоит в том, чтобы защитить права сторон и не допустить действий, 
которые могли бы нанести такой ущерб предмету спора, после которого возможное решение Международного 
Суда, вне зависимости от его содержания, потеряло бы смысл. Временные меры могут быть указаны, только 
если Суд обладает prima facie юрисдикцией. Вывод о наличии такой юрисдикции не является окончательным 
и может быть изменён в ходе дальнейшего процесса. Приемлемость требований по существу не считается усло-
вием для указания временных мер и обращение к этому вопросу может быть оправдано исключительно в том 
случае, если он будет поставлен ответчиком как аргумент против указания временных мер.

 ³ Международный Суд; Статут Суда; Регламент Суда; процессуальное право; временные 
меры; условия указания временных мер; юрисдикция prima facie; приемлемость

цессуального права, в соответствии с кото
рой, в отсутствие указаний в учредительных 
документах, «предполагается, что полномо
чие указать обязательные временные меры 
предоставлено соответствующему судебному 
органу»2.

Применительно к Международному Суду 
ООН (далее – Международный Суд, Суд), 
такое полномочие всё же непосредственно 
закреплено в статье 41 его Статута:

«1. Суд имеет право указать, если, по его 
мнению, это требуется обстоятельствами, 
любые временные меры, которые должны 
быть приняты для обеспечения прав каждой 
из сторон.

* Пунжин Сергей Михайлович – кандидат юридических наук, старший сотрудник по правовым вопросам Правового департамента 
Секретариата Международного Суда ООН (email: s.punzhin@icjcij.org). Взгляды и мнения, изложенные в статье, представляют 
исключительно точку зрения автора и не обязательно отражают позицию учреждения, сотрудником которого он является.

1 OellersFram K. Article 41 // The Statute of the International Court of Justice . A Commentary. Second Edition. Oxford: Oxford Univer
sity Press, 2012. P. 1034; Uchkunova I. Provisional Measures before the International Court of Justice // The Law and Practice of Inter
national Courts and Tribunals. Vol. 12 (2013). No. 3. P. 392.

2 Kolb R. Note on New International CaseLaw concerning the Binding Character of Provisional Measures // Nordic Journal of Interna
tional law. Vol. 74 (2005). No. 1. P. 129.

1. Общие положения

1.1. Понятие

В настоящее время широко признано, что в 
международном судебном процессе полномо
чие указать временные меры для обеспече
ния прав сторон до вынесения решения явля
ется неотъемлемой частью имманентной 
компетенции любого международного судеб
ного органа вне зависимости от положений 
учредительных документов1. Более того, сле
дует, повидимому, согласиться с утвержде
нием, что за последние десятилетия возникла 
новая обычная норма международного про
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2. Впредь до окончательного решения 
сооб щение о предлагаемых мерах немедлен
но доводится до сведения сторон и Совета 
Безопасности»3.

Данная статья перешла в Статут Между
народного Суда в практически неизменном 
виде и под тем же номером из Статута Посто
янной палаты международного правосудия 
(далее – Постоянная палата)4. Консульта
тивный комитет юристов по подготовке Ста
тута Постоянной палаты (далее – Комитет), 
в 1920 году объяснил необходимость включе
ния этой статьи тем, что «в самом начале 
производства по делу могут существовать 
обязательства, требующие принятия времен
ных мер для того, чтобы обеспечить права 
каждой из сторон». Такие обстоятельства, по 
мнению Комитета, могли существовать, когда 
спор касался только что совершённых дейст
вий («захват объекта или вторжение на тер
риторию»). «Если такой акт был совершён или 
вотвот будет совершён, то может быть весьма 
желательным либо на какойто период устра
нить его последствия, либо, в случае наличия 
времени, не допустить их наступления»5.

Во время обсуждения в 1931 году измене
ний в Регламенте Постоянной палаты судья 
Негулеско высказал мнение, что в различных 
национальных системах обеспечительные ме
ры имеют целью либо обеспечить права, на 
которые претендуют стороны в судебном про
цессе (потенциальные права), либо восста
новить или гарантировать status quo ante (то 
есть уже имеющиеся права). В рамках си

стемы Постоянной палаты, по его мнению, 
выражение «меры… для обеспечения прав 
каждой из сторон» означало, что статья 41 
Статута имеет в виду поддержание status quo 
ante6. В противоположность этому мнению, 
однако, в литературе иногда утверждается, 
что «временные меры смотрят в будущее, а 
не в прошлое»7, то есть ориентированы на 
обеспечение потенциальных прав.

В свете практики Суда можно утверж
дать, что, в зависимости от предмета и обсто
ятельств конкретного дела, временные меры 
по статье 41 Статута могут быть направлены 
как в прошлое, так и в будущее. Применяе
мые в период до вынесения Судом завершаю
щего дело решения по спору между государ
ствами, временные меры могут иметь целью 
защиту прав путём сохранения или восста
новления status quo (в зависимости от обсто
ятельств, на день вынесения постановления 
или на начало спора8), существовавшее до 
совершения действий, послуживших причи
ной возникновения спора. Однако поддержа
ния status quo может быть недостаточно, ес
ли оно только фиксирует ситуацию, когда 
ущерб правам уже нанесён и продолжает на
носится последующими действиями, поэтому 
возникает необходимость в мерах, которые 
бы обеспечили права, которые могут быть 
признаны за той или иной стороной в буду
щем решении Суда. Исходя из этого, в совре
менной литературе в более широком плане 
утверждается, что цель временных мер состо
ит в том, чтобы защитить права сторон и не 

3 Что касается употребляемого термина, то во французском тексте Статута соответствующее положение изложено следующим 
образом: “quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être prises à titre provisoire”; в английском использована иная 
языковая конструкция – “provisional measures which ought to be taken to preserve the respective rights of either party”. Русский текст 
Статута следует английской конструкции – «временные меры, которые должны быть приняты для обеспечения прав каждой из 
сторон». В разных версиях Регламента во французском тексте всегда использовался термин “mesures conservatoires”. В 
английском тексте были вариации. В Регламентах 1946 и 1972 годов как в названии раздела о временных мерах, так и в его тексте 
речь шла об “interim measures of protection”. В ныне действующем Регламенте 1978 года, раздел попрежнему именуется “Interim 
Protection”, но в его тексте принят термин “provisional measures”, который также используется в текстах соответствующих 
постановлений Суда. Русская терминология следует английскому варианту.

Полезный справочный материал (обзор текстов, практики и литературы) по всем аспектам временных мер можно найти в: 
Gemalmaz M. S. Provisional Measures of Protection in International Law: 1907–2010. Istanbul: Legal Kitapevi San, 2011. Р. 813.

4 Об истории временных мер в международном праве, истории положений Статута и Регламента Постоянной палаты международного 
правосудия и Международного Суда, относящихся к временным мерам, практике Постоянной палаты международного правосудия 
и практике Международного Суда см.: Sztucki J. Interim Measures in the Hague Court. Deventer [etc.]: Kluwer Law and Taxation, 
1983. P. 1–59; Rosenne Sh. Provisional Measures in International Law: the International Court of Justice and the International Tribunal 
for the Law of the Sea. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2005. P. 12–74; Gemalmaz M. S. Op. cit. P. 3–148; Miles C. A. The Ori
gins of the Law of Provisional Measures before International Courts and Tribunals // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und 
Völkerrecht. Vol. 73 (2013). No. 4. P. 615–672.

5 Comité Consultatif de Juristes. ProcèsVerbaux des séances du Comité. La Haye : Van Langenhuysen Frères, 1920. P. 735.
6 Permanent Court of International Justice. Series D. No. 2. Second Addendum. P. 192–193.
7 Thirlway H. W. A. The Law and Procedure of the International Court of Justice. 1960–1989. Supplement, 2011 // The British Yearbook 

of International Law. Vol. 82 (2011). P. 74.
8 Sztucki J. Op. cit. P. 73.
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допустить действий, которые могли бы нане
сти такой ущерб предмету спора, после кото
рого возможное решение Суда, вне зависимо
сти от его содержания, потеряло бы смысл9.

Помимо мер, направленных на обеспече
ние прав сторон, Суд может указывать меры, 
направленные на предупреждение усугубле
ния и расширения спора10, а также обязыва
ющие стороны предоставить Суду информа
цию о выполнении ими указанных временных 
мер11. Полномочие Суда в отношении этой 
последней категории основано на статье 78 
Регламента12 и нередко использовалось им в 
своей практике. Так, в деле Спор о границе 
адресованная сторонам просьба предоставить 
информацию, связанную с осуществлением 
временных мер, была включена в оператив
ную часть постановления, однако сама по се
бе не являлась временной мерой13. Позиция 
Суда была уточнена в последующих делах, в 
которых он последовательно и без исключе
ний рассматривает требование о предостав
лении информации о соблюдении временных 
мер как самостоятельную меру14. Некоторые 
специалисты утверждают, что требование о 
предоставлении информации государства
мисторонами спора не выполняется15, но это 
неверно, поскольку такую информацию, на

пример, предоставляли Грузия и Россия16, 
КостаРика и Никарагуа17.

Временные меры представляют собой со
путствующую процедуру, которая существует 
исключительно постольку, поскольку имеет
ся процедура основная18. Отсюда следует, 
что в отсутствие производства по основному 
делу временные меры сами по себе указаны 
быть не могут, в том числе, если просьба о 
временных мерах была представлена в рам
ках производства, которое впоследствии бы
ло прекращено. Это можно проиллюстри
ровать на следующем примере. 21 августа 
1994 года Новая Зеландия направила в Суд 
ходатайство о «рассмотрении ситуации», ко
торое она основывала на пункте 63 вынесен
ного в 1974 году решения по делу Ядерные 
испытания (Новая Зеландия против 
Франции)19. Суд пришёл к выводу, что хода
тайство Новой Зеландии не подпадает под 
действие пункта 63 решения 1974 года, и по
этому должно быть отклонено. Соответствен
но, также была отклонена представленная 
вместе с ходатайством просьба об указании 
временных мер20.

Запрашиваемые временные меры по сво
ему характеру не могут представлять собой 
своего рода промежуточное решение либо 

9 Kolb R. The International Court of Justice. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2013. P. 613; Quintana J. J. Litigation at the 
International Court of Justice. Leiden/Boston: Brill Nijhoff, 2015. P. 645.

10 Подробнее об этой категории мер будет сказано в части 2 настоящей статьи.
11 Подробнее см.: Rosenne Sh. Provisional Measures in International Law: the International Court of Justice and the International Tribunal for 

the Law of the Sea. P. 178–179; Tanaka Y. A New Phase of the Temple of Preah Vihear Dispute before the International Court of Justice: 
Reflections on the Indication of provisional Measures of 18 July 2011 // Chinese Journal of International law. Vol. 11 (2012). No. 1. P. 210.

12 В соответствии с данной статьёй «Суд может запросить у сторон сведения по любому вопросу, связанному с осуществлением 
какихлибо указанных Судом временных мер».

13 См.: Cour internationale de Justice (далее – СIJ). Différend frontalier (Burkina Faso/Mali). Mesures conservatoires. Ordonnance du 
10 janvier 1986 // C.I.J. Recueil 1986. P. 12. Para. 32(2).

14 См.: International Court of Justice (далее – ICJ). LaGrand (Germany v. United States of America). Provisional Measures. Order of 
3 March 1999 // I.C.J. Reports 1999. P. 16. Para. 29(I)(a); ICJ. Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. United States of 
America). Provisional Measures. Order of 5 February 2003 // I.C.J. Reports 2003. P. 92. Para. 59(I)(b); СIJ. Application de la conven
tion internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédération de Russie). Mesures 
conservatoires. Ordonnance du 15 octobre 2008 // C.I.J. Recueil 2008. P. 399. Para. 149(D); ICJ. Certain Activities Carried Out by Ni
caragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua). Provisional Measures. Order of 8 March 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 28. 
Para. 86(4); CIJ. Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. Thaï
lande). Mesures conservatoires. Ordonnance du 18 juillet 2011 // C.I.J. Recueil 2011. P. 556. Para. 69(C).

15 OellersFram K. Article 41. P. 1059.
16 См.: ICJ. Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian 

Federation). Preliminary Objections. Judgment of 1 April 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 76. Para. 9.
17 См.: ICJ. Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua); Construction of a Road in Costa 

Rica along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica). Judgment of 16 December 2015. Paras. 7, 26. URL: http://www.icjcij.org/
docket/files/150/18848.pdf (дата обращения 16.12.2015).

18 См.: Пунжин С. М. Процессуальное право Международного Суда: вступление в дело (часть 1) // Международное правосудие. 
2014. № 4. С. 101.

19 Пункт 63 предполагал, что «если основание настоящего решения будет поставлено под вопрос, [Новая Зеландия] может ходатайст
вовать о рассмотрении ситуации в соответствии с положениями Статута» (ICJ. Nuclear Tests (New Zealand v. France). Judgment of 
20 December 1974 // I.C.J. Reports 1974. P. 477. Para. 63).

20 CIJ. 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 (NouvelleZélande c. France). Ordonnance du 22 septembre 1995 // C.I.J. Recueil 1995. P. 306–307. Para. 67, 68(2).
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предвосхищать окончательное решение Суда 
по существу спора. В деле Фабрика в Хожу
ве (возмещение убытков) Постоянная па
лата пришла к выводу, что выдвинутое Герма
нией в качестве временной меры требование 
о том, чтобы Польша выплатила ей 30 мил
лионов рейхсмарок, не может рассматриваться 
как временная мера, так как оно фактически 
направлено на получение удовлетворения ча
сти требований по существу спора о возме
щении убытков, связанных с экспроприацией 
Польшей фабрики в Хожуве, принадлежав
шей германским частным компаниям21. В 
практике Международного Суда до середины 
1970х годов в каждое постановление о вре
менных мерах систематически включался те
зис о том, что затрагиваемые в нём вопросы 
не должны предвосхищать будущее решение 
Суда22. Ситуация изменилась после того, как 
в деле Дипломатический и консульский 
персонал Соединённых Штатов в Тегера
не (США против Ирана) Суд столкнулся с 
аргументом ответчика, суть которого заклю
чалась в том, что временные меры, запраши
ваемые США, предполагают в действитель
ности вынесение Судом решения по существу 
дела. Это касалось, в частности, того, что и в 
заявлении о возбуждении дела, и в просьбе о 
временных мерах выдвигалось требование об 
освобождении граждан США, удерживаемых 
в захваченных помещениях посольства США 
в Тегеране. В ответ на этот аргумент Суд 
объяснил, что в деле Фабрика в Хожуве 
просьба о временных мерах касалась оконча
тельного решения по выплате части суммы 
убытков, которые являлись предметом спо
ра, в деле же о заложниках в Тегеране прось
ба США была направлена не на получение 
какого бы ни было решения, промежуточно
го или окончательного, по существу требова
ний, а на «обеспечение pendentе lite сущест
ва прав, на которые они претендуют» (США 
обвиняли Иран в нарушении его обяза
тельств в отношении США по целому ряду 

международных договоров). Кроме того, Суд 
указал, что в силу своей природы просьба об 
указании временных мер должна быть связа
на с существом дела23.

В доктрине справедливо отмечается, что 
постановление по просьбе о временных ме
рах в деле Фабрика в Хожуве не является 
отражением общей позиции, что «указание 
временных мер не может быть сделано, если 
его результатом будет полное или частичное 
удовлетворение основных требований в де
ле». Теоретически, хотя в некоторых случаях 
временные меры, которые совпадают с тре
бованиями по существу, действительно могут 
лишить смысла дальнейшую процедуру судо
производства, условия, при которых это мо
жет произойти, всегда уникальны и зависят 
от обстоятельств дела и соотношения содер
жания основных требований и запрашивае
мых временных мер24.

После дела Фабрика в Хожуве, несмотря 
на то, что в некоторых делах запрашиваемые 
временные меры и основные требования 
полностью или частично совпадали, ни разу в 
практике Постоянной палаты и Междуна
родного Суда не было признано, что просьба 
о временных мерах является по сути своего 
рода воплощением требований по существу. 
Так, в деле Применение Конвенции о гено
циде Югославия утверждала, что путём вре
менных мер Босния и Герцеговина стремится 
получить промежуточное решение (некото
рые требования Боснии и Герцеговины по су
ществу и запрошенные ею временные меры 
действительно совпадали). В своём постанов
лении Суд не стал прямо отвечать на данный 
довод Югославии, ограничившись общим ут
верждением о том, что в рамках процедуры 
временных мер он не может делать оконча
тельных выводов в отношении как фактов со
вершённых действий, так и того, кто их со
вершил: право каждой из сторон представить 
свои аргументы по существу спора «должно 
остаться незатронутым решением Суда [в от

21 Cour permanente de Justice internationale. L’usine de Chorzów (indemnités). Ordonnance du 21 novembre 1927 // C.P.J.I. Série A. 
No. 2. P. 10.

22 См.: ICJ. Nuclear Tests (Australia v. France) (New Zealand v. France). Provisional Measures. Orders of 22 June 1973 // I.C.J. Re
ports 1973. P. 103. Para. 20; P. 139. Para. 21; ICJ. Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey). Provisional Measures. Order of 
11 September 1976 // I.C.J. Reports. P. 9. Para. 25.

23 ICJ. United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (United States of America v. Iran). Provisional Measures. Order of 
15 December 1979 // I.C.J. Reports 1979. P. 16. Para. 28.

24 Rosenne Sh. The International Court of Justice: the New Form of the Operative Clause of an Order Indicating Provisional Measures // 
The Law and Practice of International Courts and Tribunals. Vol. 2 (2003). No. 2. P. 202–203.
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ношении временных мер]»25. В деле Ордер 
на арест Суд даже не рассматривал аргу
мент Бельгии о том, что мера, направленная 
на прекращение действия ордера на арест, 
идентична требованию Конго по существу 
спора, поскольку отказал в указании времен
ных мер по другим основаниям26. В деле Во
просы, касающиеся изъятия и удержания 
некоторых документов и данных (Ти
морЛешти против Австралии) одна из 
запрашиваемых временных мер (уничтоже
ние копий конфискованных документов) бы
ла идентична требованию, содержавшемуся в 
заявлении о возбуждении дела. Суд, однако, 
никаких выводов по этому доводу не сделал; 
при этом всё же следует отметить, что и в 
оперативной части постановления эта мера 
отражения не нашла27.

Из практики Суда вытекает, что даже в тех 
случаях, когда предлагаемые для принятия 
меры по обеспечению прав могут быть сфор
мулированы таким же образом, как и требо
вания по существу дела, это ещё не означает, 
что тем самым постановление Суда о времен
ных мерах будет выступать в качестве своего 
рода промежуточного решения28. В литерату
ре справедливо подчеркивается, что временные 
меры отличаются от промежуточного реше
ния не по предмету (он может совпадать), а по 
цели – временные меры направлены на обес
печение прав, а не на их признание, тогда как 
целью решения является установление пра
вомерности требований и признание прав29. 
Временные меры, какова бы ни была их фор
мулировка, по определению не могут даже в 
предварительном плане повлиять на решение 
по существу. Как подчеркнул Суд в приведён
ном выше утверждении из постановления в 

деле Применение Конвенции о геноциде, 
сделанные в рамках процедуры временных 
мер выводы имеют характер prima facie и, 
как следствие, могут быть полностью пере
смотрены. Кроме того, практически каждое 
постановление Суда об указании временных 
мер содержит специальный пункт, в котором 
говорится о том, что оно ни в коей мере не 
предопределяет ни вопросов юрисдикции или 
приемлемости, ни вопросов существа дела30. 
Как представляется, все эти гарантии доста
точны для того, чтобы ни при каких обстоя
тельствах постановление о временных мерах 
не превратилось в решение по существу спора.

Что касается исполнения временных мер, 
то, в принципе, в доктрине отмечались и до 
сих пор продолжают отмечаться существен
ные проблемы в этой части31. Проблемы та
кие действительно есть, однако нельзя не об
ратить внимание на то, что в последние годы 
ситуация показывает положительную динами
ку. Во всяком случае, стороны в спорах, в рам
ках которых были указаны временные меры, 
стремятся продемонстрировать, что они ве
дут себя в соответствии с такими ме рами. Об 
этом, в частности, свидетельствуют дела, воз
буждённые начиная с 2008 года, такие как 
Грузия против России, Камбоджа против 
Таиланда, КостаРика против Никара
гуа, ТиморЛешти против Австралии.

1.2. Процедура

Как правило, с просьбой об указании вре
менных мер обращается государствозаяви
тель, однако ничто не препятствует государ
ствуответчику направить в Суд такую же 
просьбу32. Правда, подобных просьб ответчи

25 ICJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugo
slavia). Provisional measures. Order of 8 April 1993 // I.C.J. Reports 1993. P. 21–22. Paras. 42, 44.

26 CIJ. Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique). Mesures conservatoires. Ordonnance du 
8 décembre 2000 //C.I.J. Recueil 2000. P. 201. Para. 73.

27 ICJ. Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (TimorLeste v. Australia). Provisional Mea
sures. Order of 3 March 2014 // I.C.J. reports 2014. P. 148–149. Paras. 2, 5; P. 161. Para. 55.

28 См.: Sztucki J. Op. cit. P. 96; Kolb R. The International Court of Justice. P. 638.
29 См.: Savadogo L. Case concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda): the 

Court’s Provisional Measures Order of 1 July 2000 // The British Yearbook of International Law. Vol. 72 (2002). P. 378; OellersFram K. 
Article 41. P. 1037; Quintana J. J. Op. cit. P. 648.

30 См., например: ICJ. Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (TimorLeste v. Australia). 
Provisional Measures. Order of 3 March 2014 // I.C.J. reports 2014. Para. 54.

31 См.: Sztucki J. Op. cit. P. 143; Tzanakopoulos A. Provisional measures indicated by international courts: Emergence of a general princi
ple of international law // Revue hellénique de droit international. Vol. 57 (2004). No. 1. P. 67; Leonhardsen E. M. Trials of Ordeal in the 
International Court of Justice: Why States Seek Provisional Measures when nonCompliance Is to Be Expected // Journal of Interna
tional Dispute Settlement. Vol. 5 (2014). No. 2. P. 308–309.

32 См.: Rosenne Sh. Provisional Measures in International Law: the International Court of Justice and the International Tribunal for the 
Law of the Sea. P. 151; Kolb R. The International Court of Justice. P. 633.
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ка в практике Суда не так много. В качестве 
примера можно привести просьбы Союзной 
Республики Югославии33 в деле Применение 
Конвенции о геноциде (Босния и Герце
говина против Сербии и Черногории) 
(апрель и август 1993 года)34 и Уругвая в деле 
Целлюлозные заводы на реке Уругвай 
(Аргентина против Уругвая) (конец но
ября 2006 года)35.

После получения просьбы о временных 
мерах Суд незамедлительно переходит к её 
рассмотрению. Пункт 1 статьи 74 Регламента 
прямо устанавливает, что «[п]росьба об ука
зании временных мер пользуется приорите
том перед всеми другими делами». Это озна
чает, что Суд не ожидает завершения работы 
над другими делами, а переходит к рассмот
рению просьбы немедленно по её получении, 
соответствующим образом модифицируя, ес
ли необходимо, программу работы36. Кроме 
того, пункт 2 этой же статьи предполагает, 
что решение по просьбе выносится «в сроч
ном порядке». На практике это проявляется 
в том, что, вне зависимости от текущего гра
фика работы Суда, процедура в отношении 
временных мер проводится в кратчайшие 
после подачи просьбы сроки, которые обыч
но составляют от одного до полутора меся
цев37. В некоторых исключительных обстоя
тельствах этот период может быть гораздо 
меньше. Так, в деле Лагранд (Германия 
против США) постановление о временных 
мерах было вынесено в течение 24 часов38, 
поскольку речь шла о приведении в исполне
ние смертной казни гражданина Германии в 
Соединённых Штатах Америки (штат Аризона).

Вынесение решения в отношении прось
бы о временных мерах предполагает обяза
тельное проведение слушаний. Только в од
ном случае, в уже упомянутом деле Лагранд 

Суд указал временные меры без проведения 
устной процедуры, поскольку на её организа
цию уже не было времени39. О юридической 
конструкции, которая была использована в 
данном деле для того, чтобы сделать возмож
ным вынесение постановления, обойдя обя
зательное требование о проведении слуша
ний, будет сказано во второй части статьи.

Пункт 2 статьи 41 Статута предполагает, 
что меры, указанные Судом, доводятся до 
сведения не только сторон, но и Совета Безо
пасности ООН. Осуществляется это через 
Генерального секретаря Организации40. Вплоть 
до 1996 года для этих целей даже изготавли
вался дополнительный оригинальный текст 
постановления, однако, начиная с поста
новления о временных мерах от 15 марта 
1996 года в деле Камерун против Нигерии, 
эта практика изменилась, и в Совет Безопас
ности теперь направляется копия соответст
вующего постановления. Из этой общей кар
тины выбивается постановление по просьбе 
о временных мерах в деле Процесс над па
кистанскими военнопленными (Пакистан 
против Индии): в постановлении Суд при
знал, что поскольку Пакистан попросил от
ложить рассмотрение просьбы, то у Суда нет 
необходимости её рассматривать, и, тем не 
менее, постановление было направлено Со
вету Безопасности41. Отступление в данном 
случае от требований статьи 41 Статута, в со
ответствии с которой до сведения Совета 
Безопасности доводятся только указанные 
меры, Судом никак объяснено не было. В 
системе процессуального права Междуна
родного Суда пункт 2 статьи 41 имеет, как 
представляется, исключительно формальное 
значение. Если в отношении решений Суда 
Устав ООН устанавливает, что в случае их 
несоблюдения Совет Безопасности, по обра

33 Так в тот период именовалось государствоответчик.
34 ICJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Yugo

slavia). Provisional measures. Orders of 8 April and 13 September 1993 // I.C.J. Reports 1993. P. 9. Para. 9; P. 334. Para. 12.
35 CIJ. Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay). Mesures conservatoires. Ordonnance du 23 janvier 2007 // 

C.I.J. Recueil 2007. P. 5. Para. 6.
36 См.: Rosenne Sh. The Law and Practice of the International Court, 1922–2005. Fourth Edition. Vol. III. Leiden/Boston: Martinus 

Nijhoff, 2005. P. 1390.
37 В деле Применение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Грузия против России) от 

момента подачи просьбы до принятия постановления Суда прошло два месяца (14 августа – 15 октября 2008 года).
38 Германия обратилась в Суд с заявлением о возбуждении дела и просьбой об указании временных мер в 2 марта 1999 года в 19:30, а 

постановление было оглашено на следующий день в 19:00.
39 Приведение смертной казни в исполнение было назначено на 15:00 (по времени столицы штата Аризона города Финикс) 3 марта 

1999 года.
40 См. статью 77 Регламента Суда.
41 ICJ. Trial of Pakistani Prisoners of War (Pakistan v. India). Provisional measures. Order of 13 July 1973 // I.C.J. Reports 1973. P. 330–331.
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щению одной из сторон дела, «может, если 
признает это необходимым, сделать рекомен
дации или решить о принятии мер для приве
дения решения в исполнение»42, то подобных 
полномочий Совета Безопасности примени
тельно к временным мерам не предусмот
рено. Государство, конечно же, имеет право 
просить Совет, исходя из его общих полно
мочий, рассмотреть вопрос о неисполнении 
временных мер43, однако это никак напрямую 
не связано с положениями пункта 2 статьи 41 
Статута, выполняющими исключительно ин
формационную функцию.

По определению, действие временных 
мер ограничено моментом принятия Судом 
решения, после которого дело окончательно 
завершено и исключается из Общего списка 
дел, находящихся на рассмотрении Суда. 
Таковым может быть решение по существу 
спора, решение об отсутствии у Суда юрисдик
ции или о неприемлемости заявления о воз
буждении дела44, либо постановление о прекра
щении производства по делу. В постановлениях 
до 1998 года в текст оперативной части вклю
чалась фраза о том, что временные меры ука
зываются на период до вынесения Судом ре
шения по делу; начиная с по становления от 
9 апреля 1998 года в деле Бреард45, эта фра
за более в постановлениях не фигурирует, 
что, однако, не меняет общего принципа.

Дело Бреард, в котором были указаны 
временные меры, интересно также тем, что 
производство было прекращено по просьбе 
Парагвая до вынесения решения по суще

ству. В постановлении о прекращении произ
водства Суд сослался на факт указания вре
менных мер, но никак не прокомментировал 
их «судьбу» после прекращения дела. Впро
чем, само собой разумеется, и не требует 
особого доказательства то, что, если произ
водство по делу прекращается, прекращают 
своё действие и принятые в его рамках реше
ния. Дополнительных указаний Суда на этот 
счёт не требуется. Этот же принцип приме
ним, если дело заканчивается решением по 
существу или по вопросам юрисдикции или 
приемлемости. При этом следует подчерк
нуть, что если после положительного реше
ния по вопросам юрисдикции или приемле
мости дело продолжается, то продолжается и 
действие временных мер вплоть до полного 
завершения дела46, как правило, в результате 
вынесения решения по существу. Как под
черкнул Суд, временные рамки действия ука
занных мер вытекают непосредственно из 
статьи 41: «Временные меры по статье 41 
Статута указываются “впредь до окончатель
ного решения” по делу…»47. Тем не менее, в 
некоторых случаях, но далеко не во всех, Суд 
считал необходимым в своём окончательно ре
шении заявить о прекращении действия ука
занных временных мер после его принятия, 
причём делал это в решениях как по предвари
тельным возражениям48, так и по существу49.

Ещё одной модальностью прекращения 
действия временных мер является их отмена 
Судом по просьбе одной из сторон, как это 
предусмотрено статьёй 76 Регламента Суда50. 

42 Статья 94, пункт 2, Устава ООН.
43 В литературе приводятся примеры, когда Совет Безопасности обсуждал вопрос об исполнении временных мер (Англоиранская 

нефтяная компания (1951)), либо когда Совет в своих резолюциях и иных решениях ссылался на временные меры, указанные 
Судом в делах Дипломатический и консульский персонал Cоединённых Штатов в Тегеране (1979), Применение Конвенции о 
геноциде (1993) и Сухопутная и морская граница между Камеруном и Нигерией (1996) (см.: Rosenne Sh. The Law and Practice 
of the International Court, 1922–2005. P. 1413–1414).

44 Cм.: Rosenne Sh. Provisional Measures in International Law: the International Court of Justice and the International Tribunal for the 
Law of the Sea. P. 155–156; Rosenne Sh. The Law and Practice of the International Court, 1922–2005. P. 1397–1398; Oellers
Frahm K. Expanding the Competence to Issue provisional Measures – Strengthening the International Judicial Function // Interna
tional Judicial Lawmaking. Heidelberg [etc.]: Springer, 2012. P. 393.

45 См.: ICJ. Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. United States of America). Provisional Measures. Order of 9 April 
1998 // I.C.J. Reports 1998. P. 258. Para. 41.

46 См.: ICJ. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Jurisdiction and 
Admissibility. Judgment of 26 November 1984 // I.C.J. Reports 1984. P. 442. Para. 112.

47 ICJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia 
and Montenegro). Judgment of 26 February 2007 // I.C.J. Reports 2007. P. 236. Para. 468.

48 ICJ. AngloIranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran). Preliminary Objection. Judgment of 22 July 1952 // I.C.J. Reports 1952. P. 114; 
ICJ. Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Fed
eration). Preliminary Objections. Judgment of 1 April 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 140. Para. 186.

49 ICJ. Avena and other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America). Judgment of 31 March 2004 // I.C.J. Reports 2004. 
P. 70. Para. 152; ICJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herze
govina v. Serbia and Montenegro). Judgment of 26 February 2007 // I.C.J. Reports 2007. P. 236. Para. 468.

50 Вопрос об изменении временных мер, о котором также идёт речь в этой статье, будет рассмотрен во второй части настоящей статьи.
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В практике Международного Суда, однако, 
не было ни одного прецедента подобного ро
да51. В период деятельности Постоянной па
латы только в одном случае временные меры 
были отменены, причем на момент принятия 
соответствующего постановления в феврале 
1927 года в Регламенте Палаты ещё даже не 
было положений, предусматривавших такую 
возможность52. В деле Денонсация китай
скобельгийского договора от 2 ноября 
1865 года по просьбе Бельгии председате
лем Палаты, в постановлении от 8 января 
1927 года, были указаны временные меры, 
однако уже в начале февраля этого же года 
Бельгия уведомила Палату, что стороны 
достигли соглашения по вопросам, которые 
охватывали временные меры, и попросила 
отметить постановление. По мнению предсе
дателя «новый факт» (соглашение сторон), 
доведённый до сведения Палаты Бельгией, 
устранил обстоятельства, которые требовали 
указания временных мер. Соответственно, 
постановление о временных мерах было при
знано «утратившим силу»53.

1.3. Характер

Длительное время, практически с начала 
функционирования Постоянной палаты, в 
доктрине весьма оживлённо обсуждался во
прос о характере временных мер – являются 
ли они обязательными или нет. В одних рабо
тах превалировала позиция, что таковыми 
они не являются54, в других обращалось вни
мание на то, что мнения демонстрировали 
«глубокий раскол»55. Черту под этой дискус
сией подвёл сам Суд в решении от 27 июня 
2001 года по делу Лагранд. Он объяснил, 
что до дела Лагранд вопрос о юридических 
последствиях постановлений, выносимых на 
основании статьи 41 Статута, несмотря на 

все доктринальные противоречия, непо
средственно ни перед Постоянной палатой, 
ни перед Международным Судом не ста
вился. В деле же Лагранд Германия, в одном 
из представлений, выносимых на разреше
ние Суда, сослалась на нарушение США 
международноправового обязательства вы
полнить предписания постановления о вре
менных мерах от 3 марта 1999 года, принято
го Судом в рамках данного дела. США, в 
свою очередь, оспорили существование тако
го обязательства56.

Исследуя текст статьи 41, Суд обратил 
внимание на отсутствие «полной гармонии» 
между её французским и английским тек
стами, которые являются равно аутентичны
ми: тогда как французские формулировки 
свидетельствуют скорее в пользу «импера
тивного характера» временных мер, исполь
зованные английские термины не позволяют 
прийти к однозначному выводу. Столкнув
шись с такой ситуацией, Суд решил обра
титься к средству толкования, являющемуся 
обычной нормой и изложенному в пункте 4 
статьи 33 Венской конвенции о праве меж
дународных договоров: «…если сравнение 
аутентичных текстов обнаруживает расхож
дение значений, которое не устраняется при
менением статей 31 и 32, принимается то 
значение, которое, с учетом объекта и целей 
договора, лучше всего согласовывает эти 
тексты». Суд отметил, что объектом и целью 
Статута является судебное урегулирование 
международных споров посредством вынесе
ния обязательного для сторон решения. В 
контексте Статута статья 41 направлена на 
обеспечение выполнения Судом его функ
ций, не допуская нанесения ущерба правам 
сторон до вынесения окончательного реше
ния. Таким образом, из объекта и цели Ста
тута, а также положений статьи 41 следует, 

51 Следует отметить, что постановлением от 22 апреля 2015 года в деле ТиморЛешти против Австралии Суд отменил одну из 
указанных ранее временных мер, оставив в силе остальные. Постановление, однако, именуется «Просьба об изменении постановления 
об указании временных мер от 3 марта 2014 года» и в связи с этим будет проанализировано в разделе об изменении временных мер.

52 Оно впервые появилось в Регламенте 1936 года (пункт 7 статьи 61).
53 Cour permanente de Justice internationale. Dénonciation du traité sinobelge du 2 novembre 1865. Ordonnance du 15 février 1927 // 

C.P.J.I. Série A. No. 8. P. 9–11. В данный период, в соответствии с Регламентом Постоянной палаты 1926 года (статья 57), если Суд 
не заседал, временные меры могли быть указаны Председателем.

54 См.: Thirlway H. W. A. The Law and Procedure of the International Court of Justice. 1960–1989. Part Twelve // The British Yearbook of 
International Law. Vol. 72 (2001). P. 77; Tzanakopoulos A. Op. cit. P. 56, 83; Rosenne Sh. Provisional Measures in International Law: 
the International Court of Justice and the International Tribunal for the Law of the Sea. P. 34.

55 Kolb R. Note on New International CaseLaw concerning the Binding Character of Provisional Measures. P. 128; Kolb R. The Interna
tional Court of Justice. P. 638–645.

56 ICJ. LaGrand (Germany v. United States of America). Judgment of 27 June 2001 // I.C.J. Reports 2001. P. 501. Para. 98.
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что полномочие Суда указать временные ме
ры предполагает их обязательный характер 
постольку, поскольку «это полномочие осно
вано на необходимости… обеспечить права 
сторон, которые Суд будет призван опреде
лить в окончательном решении, и не допу
стить нанесения им ущерба. Утверждение, 
что временные меры, указанные в соответст
вии со статьёй 41, могли бы не быть обяза
тельными, противоречило бы объекту и цели 
этой статьи»57. Подчеркнув, что ни подгото
вительные материалы статьи 41 Статута, ни 
положения статьи 94 Устава ООН не содер
жат ничего, что могло бы быть препятствием 
к признанию обязательной силы за постанов
лениями о временных мерах58, Суд пришёл к 
окончательному выводу, что «постановления 
о временных мерах, выносимые на основании 
статьи 41, имеют обязательный характер»59.

Несмотря на ясность позиции Суда и при
знание её международноправовой наукой, 
некоторые исследователи попрежнему пы
таются доказать, что обязательность вре
менных мер «не настоящая». Для этого ис
пользуется аргумент о том, что нарушение 
временных мер якобы не влечёт за собой от
ветственности60. Подобная позиция не выдер
живает никакой критики. Помимо признания 
в решении по делу Лагранд обязательности 
временных мер, Суд специально отметил, что 
принятое в рамках этого дела постановление 
о временных мерах «создало правовое обя
зательство для Соединённых Штатов»61. В 
решении 2005 года по делу Вооружённые 
действия на территории Конго (Демо
кратическая Республика Конго против 
Уганды) Суд также отметил, что принятое 
им 1 июля 2000 года постановление о вре

менных мерах «создало правовые обязатель
ства, которые обе стороны были призваны 
соблюдать»62. Наконец, начиная с постанов
ления от 15 октября 2008 года в деле Грузия 
против России, Суд во всех постановлениях, 
в которых указываются временные меры, 
вновь и вновь подчёркивает, уже в общем 
виде, что его постановления о временных ме
рах имеют обязательный характер и, таким 
образом, создают «международноправовые 
обязательства» для сторон, которым они ад
ресованы63.

В соответствии с нормами обычного меж
дународного права об ответственности госу
дарств, получившими отражение в статьях 1 
и 2 Статей об ответственности государств за 
международнопротивоправные деяния, под
готовленных Комиссией международного пра
ва ООН, отсюда следует, что если государ
ство нарушает указанные Судом временные 
меры, то оно нарушает и свои международ
ноправовые обязательства, то есть совер
шает международнопротивоправное деяние, 
влекущее за собой международную ответст
венность этого государства. Юридические 
последствия несоблюдения временных мер 
также определяются общим правом междуна
родной ответственности государств64 и вклю
чают в себя обязательство предоставить 
возмещение вреда, которое в ситуации с вре
менными мерами в практике Суда осущест
вляется в форме заявления о факте несоблю
дения обязательства, то есть сатисфакции65.

Что же касается имплементации ответ
ственности, то Суд специально обратил вни
мание на то, что «вопрос о соблюдении вре
менных мер, указанных в деле, может быть 
рассмотрен Судом в рамках основного про

57 ICJ. LaGrand (Germany v. United States of America). Judgment of 27 June 2001 // I.C.J. Reports 2001. P. 501–503. Paras. 99–102.
58 Ibid. P. 503–506. Paras. 104–108.
59 Ibid. P. 506. Para. 109. Как следствие этого вывода Суда, в постановлениях о временных мерах, с учётом лингвистических различий 

между английской и французской терминологией, в настоящее время применяется форма глагола, обозначающая строгое должен
ствование (см. Rosenne Sh. Provisional Measures in International Law: the International Court of Justice and the International Tribunal 
for the Law of the Sea. P. 40–41).

60 Leonhardsen E. M. Op. cit. No. 2. P. 322.
61 ICJ. LaGrand (Germany v. United States of America). Judgment of 27 June 2001 // I.C.J. Reports 2001. P. 506. Para. 110.
62 ICJ. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). Judgment of 19 December 2005 

// I.C.J. Reports 2005. P. 258. Para. 263.
63 CIJ. Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. 

Fédération de Russie). Mesures conservatoires. Ordonnance du 15 octobre 2008 // C.I.J. Recueil 2008. P. 397. Para. 147; см. также на 
настоящий момент последнее в ряду постановлений: ICJ. Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents 
and Data (TimorLeste v. Australia). Provisional Measures. Order of 3 March 2014 // I.C.J. Reports 2014. P. 160. Para. 53.

64 См. статьи 28–37 Статей об ответственности государств за международнопротивоправные деяния.
65 См.: LeeIwamoto Y. The Repercussions of the LaGrand Judgment: Recent ICJ Jurisprudence on Provisional Measures // Japanese 

Yearbook of International Law. Vol. 55 (2012). P. 259.
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изводства»66. Данное заявление отражает 
практику Суда, который неоднократно обра
щался к вопросу о соблюдении указанных им 
временных мер. В деле Камерун против 
Нигерии Суд рассмотрел обвинения Камеру
на в нарушении временных мер Нигерией, 
однако признал их необоснованными67. Дваж
ды, в делах Лагранд и Толкование решения 
по делу Авена, Суд признавал нарушение 
США обязательств, вытекающих из постанов
лений о временных мерах68. В деле Воору
жённые действия на территории Конго, 
в резолютивной части решения, Суд признал, 
что «Республика Уганда не выполнила поста
новление Суда о временных мерах, вынесен
ное 1 июля 2000 года»69. Наконец, в дело 
Применение Конвенции о геноциде (Босния 
и Герцеговина против Сербии и Черного
рии) Суд включил в резолютивную часть за
явление о том, что «Сербия нарушила своё 
обязательство по выполнению временных 
мер, предписанных 8 апреля и 13 сентября 
1993 года в данном деле постольку, поскольку 
она не приняла все меры, которые имелись в 
её распоряжении, для предупреждения гено
цида в Сребренице в июле 1995 года». При 
этом Суд добавил, что данное заявление «пред
ставляет собой надлежащую сатисфакцию»70.

2. Условия указания временных мер

2.1. Эволюция

Вынося решение о применении временных 
мер, Суд использует определённую схему, 
элементы которой с течением времени обре
ли совершенно чёткие очертания. В период 

до начала 1990х годов они постепенно фор
мировались, развиваясь и совершенствуясь, 
а структурированно были изложены впервые, 
пожалуй, в деле Бреард (Парагвай против 
США)71. В современной форме условия, при 
которых могут быть указаны временные ме
ры, были представлены Судом в постановле
нии от 28 мая 2009 года в деле Вопросы, 
связанные с обязательством судить или 
выдать (Бельгия против Сенегала)72. 
Они, в частности, включают установление: 
(1) prima facie юрисдикции; (2) правдопо
добности прав, защита которых испрашива
ется; (3) связи между правами, составляю
щими предмет судебного разбирательства по 
существу дела, и запрашиваемыми времен
ными мерами; (4) существования риска не
поправимого ущерба; и (5) наличия неотлож
ной необходимости.

2.2. Юрисдикция prima facie

В первых двух постановлениях, в которых 
Международный Суд имел дело с просьбами 
об указании временных мер, его позиции в 
отношении юрисдикции явно ещё не устоя
лась, и использованные формулировки де
монстрируют скорее стремление обойти этот 
вопрос, нежели чем дать на него прямой от
вет. В деле Англоиранская нефтяная ком
пания (Соединённое Королевство против 
Ирана) Суд, для обоснования своего права 
рассмотреть просьбу об указании временных 
мер, отметил, что требование заявителя a 
priori «не выходит полностью за пределы 
международной юрисдикции»73. В деле Ин
терхандель (Швейцария против США), 

66 ICJ. Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua); Construction of a Road in Costa Rica 
along the San Juan River (Nicaragua v. Costa Rica). Provisional Measures. Order of 22 November 2013 // I.C.J. Reports 2013. P. 368. 
Para. 57; см. также: CIJ. Certaines activités menées par le Nicaragua dans la région frontalière (Costa Rica c. Nicaragua); Construc
tion d’une route au Costa Rica le long du fleuve San Juan (Nicaragua c. Costa Rica). Demandes reconventionnelles. Ordonnance du 
18 avril 2013 // C.I.J. Recueil 2013. P. 215. Para. 40.

67 CIJ. Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria; Guinée équatoriale (intervenant)). Arrêt 
du 10 octobre 2002 // C.I.J. Recueil 2002. P. 453. Para. 322.

68 ICJ. LaGrand (Germany v. United States of America). Judgment of 27 June 2001 // I.C.J. Reports 2001. P. 516. Para. 128(5); ICJ. 
Request for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. 
United States of America). Judgment of 19 January 2009 // I.C.J. Reports 2009. P. 21. Para. 61(2).

69 ICJ. Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda). Judgment of 19 December 2005 
// I.C.J. Reports 2005. P. 281. Para. 345 (7).

70 ICJ. Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia 
and Montenegro). Judgment of 26 February 2007 // I.C.J. Reports 2007. P. 238–239. Paras. 471(7)(9).

71 ICJ. Vienna Convention on Consular Relations (Paraguay v. United States of America). Provisional Measures. Order of 9 April 1998 
// I.C.J. Reports 1998. P. 255. Para. 23; P. 257. Paras. 35–36.

72 CIJ. Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Mesures conservatoires. Ordonnance du 
28 mai 2009 // C.I.J. Recueil 2009. P. 139.

73 ICJ. AngloIranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran). Provisional Measures. Order of 5 July 1951 // I.C.J. Reports 1951. P. 93.
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столкнувшись с предварительным возраже
нием США против его юрисдикции, Суд счёл 
достаточным отметить, что процедура рассмот
рения просьбы о временных мерах отличается 
от процедуры в отношении предварительных 
возражений и не предопределяет вопросов 
юрисдикции по существу дела74.

Как видно, на этом этапе Суд пока не на
шёл средства примирить полномочие обеспе
чить путём временных мер права сторон до 
вынесения окончательного решения и необ
ходимость согласия государств на рассмотре
ние спора в условиях, когда существование 
такого согласия ещё не очевидно и может 
быть поставлено под вопрос. Суду потребо
валось ещё почти полтора десятилетия, что
бы найти баланс между двумя крайностями, 
то есть между окончательным установлением 
юрисдикции по существу дела (ввиду сравни
тельной длительности юрисдикционной проце
дуры это делало бы невозможным незамед
лительное вынесение решения о временных 
мерах, что лишало бы их смысла) и возмож
ностью указания мер, не принимая во внима
ние юрисдикционный критерий (это противо
речило бы самим основам существования 
Суда, который действует в силу принципа со
гласия сторон)75.

Выход был найден только в начале 1970х 
годов. В постановлениях 1972 года о времен
ных мерах в делах Юрисдикция над рыб
ными промыслами (Соединённое Королев
ство против Исландии) (ФРГ против 
Исландии) было уточнено, что в отношении 
просьбы о временных мерах у Суда нет необ
ходимости окончательно устанавливать, есть 
ли у него юрисдикция по существу дела, но в 
то же время, он не может действовать в силу 
статьи 41, если «отсутствие юрисдикции в от
ношении существа очевидно». Применитель
но к находившимся на его рассмотрении 
просьбам он констатировал, что соответст
вующие инструменты, на которые ссылались 
заявители для обоснования юрисдикции Су

да, prima facie представляли собой «возмож
ное основание, на которое могла бы опирать
ся юрисдикция Суда»76. В постановлениях 
1973 года о временных мерах в делах Ядер
ные испытания вышеуказанные элементы 
были объединены в одной формуле, которая 
с небольшими вариациями использовалась 
Судом с 1973 по 2009 год. В соответствии с 
изложенным в этой формуле подходом для 
того, чтобы вынести решение по просьбе об 
указании временных мер, Суду не нужно 
окончательно устанавливать, есть ли у него 
юрисдикция по существу дела, однако он мо
жет указать такие меры только в том случае, 
если заявитель приводит юрисдикционные 
положения, которые prima facie представля
ют собой основание для юрисдикции Суда77.

Начиная с постановления от 8 марта 
2011 года в деле Определенная деятель
ность, осуществляемая Никарагуа в по
граничном районе, Суд, сохранив содержание 
формулировки, изменил порядок представ
ления двух её элементов. Теперь, и надо при
знать это более логичным, формулировка 
начинается с утверждения о необходимости 
наличия prima facie юрисдикции и только за
тем следует утверждение, что это вывод не 
является окончательным для целей существа 
дела: «Суд может указать временные меры, 
только если положения, приводимые заяви
телем, как представляется prima facie, явля
ют собой основание, на которое его юрисдик
ция могла бы быть опираться; … у Суда нет 
необходимости удостовериться окончатель
ным образом, что у него есть юрисдикция в 
отношении существа дела»78.

В литературе отмечается, что Суд будет 
обладать prima facie юрисдикцией тогда, ко
гда, по меньшей мере, и государствозаяви
тель, и государствоответчик сделали заявле
ния о признании обязательной юрисдикции 
Суда по пункту 2 статьи 36 Статута, либо оба 
являются участниками договора, предусмат
ривающего юрисдикцию Суда по спорам о 

74 CIJ. Interhandel (Suisse c. ÉtatsUnis d’Amérique). Mesures conservatoires. Ordonnance du 24 octobre 1957 // C.I.J. Recueil 1957. P. 111.
75 См.: Kolb R. The International Court of Justice. P. 623.
76 ICJ. Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), (Federal Republic of Germany v. Iceland). Provisional measures. Orders of 

17 August 1972 // I.C.J. Reports 1972. P. 16–17. Paras. 15–17; P. 33–34. Paras. 16–18.
77 См., например, постановления 1973 и 2009 годов: ICJ. Nuclear Tests (Australia v. France) (New Zealand v. France). Provisional Mea

sures. Orders of 22 June 1973 // I.C.J. reports 1973. P. 101. Para. 13; P. 137. Para. 14; CIJ. Questions concernant l’obligation de pour
suivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Mesures conservatoires. Ordonnance du 28 mai 2009 // C.I.J. Recueil 2009. P. 147. Para. 40.

78 ICJ. Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua). Provisional Measures. Order of 
8 March 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 17. Para. 49.
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его толковании или применении, либо подпи
сали специальное соглашение о передаче 
спора в Суд, либо в силу forum prorogatum, 
то есть, говоря проще, когда присутствует 
одно из предусмотренных Статутом и Регла
ментом оснований юрисдикции для рассмот
рения дела Судом. При этом на стадии вре
менных мер нет необходимости проводить 
глубокий анализ условий юрисдикционных 
положений договоров и оговорок к ним, а 
также содержания факультативных заявле
ний79. Подобное утверждение логично и в 
принципе верно, однако не следует воспри
нимать его упрощённо – на практике приме
нение данной схемы не может быть механи
ческим и формальным. Несмотря на то, что 
порог принятия решения остаётся весьма 
низким – всего лишь prima facie, со стороны 
Суда всё же требуется оценка представлен
ных ему свидетельств существования юрис
дикции. В этом процессе Суд неизбежно, хо
тя и со всеми ограничениями, свойственными 
стадии временных мер, в рамках которой у 
него нет возможности в полной мере изучить 
все материалы дела, обращается к вопросу о 
препятствиях к установлению даже prima 
facie юрисдикции.

Для двух категорий возможных оснований 
юрисдикции установление юрисдикции prima 
facie особых трудностей не вызывает. При 
наличии специального соглашения юрисдик
ция Суда основывается на уже выраженном в 
международном договоре согласии государств 
передать в Суд конкретный спор между ними 
и сомнений в её наличии быть не может. В 
единственном прецеденте подобного рода, 
когда вопрос о временных мерах рассматри
вался в контексте дела, возбуждённого ноти
фикацией специального соглашения (Спор о 
границе (БуркинаФасо/Мали)), Камера 
Суда, сославшись на этот факт, подчеркнула, 
что в таких обстоятельствах «рассматривает 
свою юрисдикцию указать [временные] меры 
как явно установленную»80, поскольку юрис
дикция по существу дела не могла быть по
ставлена под сомнение.

Наличие юрисдикции уже на стадии вре
менных мер также будет очевидно, если от
ветчик даёт согласие на рассмотрения дела 
Судом в ситуации forum prorogatum, преду
смотренной в пункте 5 статьи 38 Регламента. 
В этой ситуации изначально основание юрис
дикции отсутствует, но заявитель, обращаясь 
в Суд, предлагает ответчику признать юрис
дикцию Суда для целей конкретного дела. Ес
ли ответчик даёт такое согласие, то юрисдикция, 
по крайней мере, для оценки необходимости 
указания временных мер, явно будет сущест
вовать. Так, Республика Конго 9 декабря 
2002 года обратилась в Суд с заявлением о 
намерении возбудить дело против Франции 
(дело было связано с расследованием на тер
ритории Франции совершённых в Конго про
тивоправных действий, в которые предполо
жительно были вовлечены некоторые высшие 
должностные лица этой страны). Поскольку 
никаких оснований для юрисдикции Суда по 
спору между двумя государствами не сущест
вовало, Республика Конго предложила Фран
ции признать юрисдикцию Суда в отношении 
данного спора. Согласие Франции было по
лучено 11 апреля 2003 года, только после 
этого была запущена процедура по рассмот
рению просьбы о временных мерах, которая 
была представлена вместе с заявлением от 
9 декабря 2002 года. В подобной ситуации 
юрисдикция Суда была очевидна – как отме
чено в постановлении, «Франция в явно вы
раженной форме признала юрисдикцию Суда 
рассмотреть заявление» Республики Конго 
на основе пункта 5 статьи 38 Регламента81.

В отношении дел, возбуждённых на осно
вании факультативных заявлений и юрисдик
ционных положений договоров, ситуация с 
prima facie юрисдикцией Суда не так одно
значна. Если ответчик на данной стадии не 
выдвигает возражений против юрисдикции 
Суда ввиду применимых условий факульта
тивного заявления или юрисдикционного по
ложения или сделанной им оговорки к по
следнему, то юрисдикция Суда prima facie 
обычно считается установленной. При нали

79 См.: Savadogo L. Op. cit. P. 362–363; Zan He. The ICJ’s Practice on Provisional Measures. Frankfurt am Main [etc.]: Peter Lang, 
2010. P. 57, 63; Uchkunova I. Op. cit. P. 399–402.

80 CIJ. Différend frontalier (Burkina Faso/Mali). Mesures conservatoires. Ordonnance du 10 janvier 1986 // C.I.J. Recueil 1986. P. 8. 
Para. 10.

81 CIJ. Certains procédures pénales engages en France (République du Congo c. France). Mesures conservatoires. Ordonnance du 
17 juin 2003 // C.I.J. Recueil 2003. P. 106–107. Para. 21.
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чии возражений, рассмотрев применимые 
юрисдикционные условия и оговорки, Суд 
может либо признать наличие prima facie 
юрисдикции, либо заявить об её отсутствии. 
Так, в деле Грузия против России, в поста
новлении об указании временных мер от 
15 октября 2008 года, несмотря на возраже
ние России против юрисдикции Суда, послед
ний всё же заключил, что «prima facie, он 
обладает юрисдикцией, в силу статьи 22 Кон
венции [о запрещении всех форм расовой 
дискриминации], рассматривать дело … и со
ответственно может рассмотреть… просьбу 
об указании временных мер»82. В другом де
ле, также рассмотрев обстоятельства дела и 
условия юрисдикционных статей международ
ных договоров, которые предлагались заяви
телем, Демократической Республикой Конго, 
в качестве оснований юрисдикции (Респуб
лика Конго сослалась на девять таких догово
ров), Суд не смог установить наличия у него 
prima facie юрисдикции, необходимой для 
указания временных мер83.

Если Суд на стадии рассмотрения прось
бы о временных мерах приходит к выводу, 
что отсутствие у него юрисдикции настолько 
очевидно, что перспектив у дела нет никаких, 
то он не только отказывает в просьбе о вре
менных мерах, но и вообще прекращает про
изводство по делу. Однако возможна ситуа
ция, когда Суд признаёт отсутствие prima 
facie юрисдикции указать временные меры, 
но не может на этом основании прекратить 
производство, поскольку такое отсутствие не 
является «явным», и требуется более полное 
и специальное исследование вопросов юрис
дикции в рамках отдельной стадии84.

Примером обоих вариантов решений яв
ляются дела Правомерность применения 
силы, возбуждённые Югославией 29 апреля 
1999 года против десяти странчленов НАТО 
в связи с бомбардировками её территории, 

осуществлявшимися в тот период. В рамках 
этих дел Югославия также представила прось
бы об указании временных мер. В отношении 
двух из них (против Испании и против США), 
Суд не только отказал в просьбах, но и поста
новил исключить эти дела из Общего списка. 
Причиной такого решения было то, что как 
Испания, так и США сделали исключающие 
юрисдикцию Суда оговорки к статье IX Кон
венции о геноциде, которую Югославия вы
двинула в качестве основания юрисдикции. 
Кроме того, заявление Испании по пункту 2 
статьи 36 Статута содержало условие, в соот
ветствии с которым она не признаёт юрис
дикцию Суда по спорам, другие стороны ко
торых признали юрисдикцию Суда менее чем 
за 12 месяцев до даты возбуждения дела. 
Югославия же сдала на хранение своё заяв
ление по пункту 2 статьи 36 Статута 26 ап
реля 1999 года, то есть всего за три дня до 
возбуждения дела. Таким образом, в обоих 
случаях у Суда «явно» не было юрисдикции 
рассматривать соответствующие споры. В свя
зи с этим Суд подчеркнул, что «в системе 
консенсуальной юрисдикции сохранение в 
Общем списке дела, в отношении которого 
явно видно, что Суд не сможет вынести ре
шение по существу, конечно же не будет спо
собствовать надлежащему отправлению пра
восудия»85. Что касается остальных восьми 
дел, то в них Суд также пришёл к выводу об 
отсутствии у него prima facie юрисдикции, 
необходимой для рассмотрения вопроса о 
временных мерах, но это отсутствие не было 
«явным» и поэтому производство по делам 
продолжилось86.

Как было упомянуто выше, в деле Демо
кратическая Республика Конго против 
Руанды Суд не смог установить наличие у не
го prima facie юрисдикции, поэтому в просьбе о 
временных мерах было отказано. В то же 
время, поскольку, как было специально под

82 CIJ. Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. 
Fédération de Russie). Mesures conservatoires. Ordonnance du 15 octobre 2008 // C.I.J. Recueil 2008. P. 388. Para. 117.

83 CIJ. Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda). Me
sures conservatoires. Ordonnance du 10 juillet 2002 // C.I.J. Recueil 2002. P. 242–249. Paras. 60–89.

84 См.: Rosenne Sh. Provisional Measures in International Law: the International Court of Justice and the International Tribunal for the 
Law of the Sea. P. 91–93; Bekker P. Provisional Measures in the Recent Practice of the International Court of Justice // International 
Law FORUM du droit international. Vol. 7 (2005). No. 1. P. 29.

85 CIJ. Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Espagne). Mesures conservatoires. Ordonnance du 2 juin 1999 // C.I.J. Recueil 
1999. P. 773. Para. 35; CIJ. Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. EtatsUnis d’Amérique). Mesures conservatoires. Ordon
nance du 2 juin 1999 // C.I.J. Recueil 1999. P. 925. Para. 29.

86 CIJ. Licéité de l’emploi de la force (Yougoslavie c. Belgique). Mesures conservatoires. Ordonnance du 2 juin 1999 // C.I.J. Recueil 
1999. P. 139–140. Para. 45–46 (аналогичные формулировки содержали постановления в остальных делах).
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чёркнуто, отсутствие юрисдикции не было «яв
ным», Суд не согласился с требованием Руан
ды об исключении дела из Общего списка87.

2.3. Юрисдикция для целей временных мер  
и юрисдикция по существу

В связи с признанием обязательности времен
ных мер в доктрине был поставлен вопрос, 
ответ на который не очевиден88, об эффекте 
обязательности временных мер в ситуации, 
когда после их принятия, на следующей ста
дии судопроизводства, Суд приходит к выводу 
об отсутствии у него юрисдикции вынести ре
шение по существу. В практике Суда было 
два прецедента подобного рода89.

В деле Англоиранская нефтяная ком
пания (Соединённое Королевство против 
Ирана) в постановлении о временных мерах 
от 5 июля 1951 года Суд признал наличие у 
него юрисдикции, достаточной для указания 
временных мер, поскольку требование Вели
кобритании, осуществлявшей дипломатиче
скую защиту Англоиранской нефтяной ком
пании, было основано на предполагаемом 
нарушении международного права в силу 
разрыва соглашения о концессии от 29 ап
реля 1933 года между данной компанией и 
Ираном, и отказа в правосудии, который вы
ражался в несогласии Ирана разрешить спор 
путём арбитража в соответствии с соглаше
нием. При этом он, однако, заметил, что это 
ни в коей мере «не предопределяет вопроса о 
юрисдикции Суда рассмотреть существо де
ла»90. Исследовав же в полной мере на сле
дующей стадии процесса аргументы сторон в 
отношении юрисдикции, Суд пришёл к выводу 
об её отсутствии. При этом было объяснено, 
что заявление Ирана о признании юрисдик
ции Суда ограничивалось только спорами, 
относившимися к применению договоров, за

ключённых Ираном после ратификации этого 
заявления 19 сентября 1932 года. Велико
британия же в своих требованиях ссылалась 
на договоры, предшествовавшие этой дате. 
Само же соглашение о концессии представ
ляло собой не международный договор 
между Ираном и Великобританией, а кон
тракт между Ираном и иностранной частной 
корпорацией. Таким образом, юрисдикция 
Суда не могла быть основана на заявлении 
Ирана о признании юрисдикции Суда91.

Дело Применение Международной кон
венции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (Грузия против России) 
было возбуждено 12 августа 2008 года, а 
14 августа Грузия обратилась с просьбой об 
указании временных мер. Суд, признав нали
чие у него prima facie юрисдикции в поста
новлении от 15 октября 2008 года, адресовал 
такие меры обеим сторонам. После представ
ления Грузией своего меморандума, 1 декаб
ря 2009 года Россия выдвинула предваритель
ные возражения в отношении юрисдикции 
Суда. В решении от 1 апреля 2011 года Суд, в 
отличие от позиции, занятой в постановлении 
о временных мерах, пришёл к заключению об 
отсутствии у него юрисдикции по делу92.

В данном деле для определения юрисдик
ции Суд на стадиях как временных мер, так и 
предварительных возражений должен был, 
прежде всего, ответить на два фундаменталь
ных вопроса – вопервых, был ли на момент 
возбуждения дела спор между Грузией и Рос
сией относительно толкования Конвенции о 
ликвидации расовой дискриминации или её 
применения на территории Абхазии и Юж
ной Осетии, и, вовторых, в какой мере 
статья 22 Конвенции о ликвидации расовой 
дискриминации, на которую ссылалась Гру
зия, может служить основой юрисдикции Су
да в силу содержащегося в ней положения о 

87 CIJ. Activités armées sur le territoire du Congo (nouvelle requête: 2002) (République démocratique du Congo c. Rwanda). Me
sures conservatoires. Ordonnance du 10 juillet 2002 // C.I.J. Recueil 2002. P. 249. Paras. 89–91.

88 См.: Thirlway H. W. A. The Law and Procedure of the International Court of Justice. 1960–1989. Supplement, 2011. P. 90–91; Oellers
Fram K. Article 41. P. 1067.

89 В принципе есть ещё и третий схожий прецедент, однако он касается дела о толковании решения Суда, поэтому, в связи с 
определённой спецификой таких дел, будет рассмотрен отдельно.

90 ICJ. AngloIranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran). Provisional Measures. Order of 5 July 1951 // I.C.J. Reports 1951. P. 93.
91 ICJ. AngloIranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran). Preliminary Objections. Judgment of 22 July 1952 // I.C.J. Reports 1952. 

P. 103–113.
92 Подробнее см.: Пунжин С. М. Юрисдикция Международного Суда ООН и значение выводов prima facie в деле Применение 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Грузия против Российской Федерации) // 
Правовое измерение международного сообщества: элементы мозаики. Страсбург: Европейский центр правового сотрудничества, 
2013. С. 27–49.
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том, что на рассмотрение Суда может быть 
передан только спор, который «не разрешен 
путем переговоров или процедур, специально 
предусмотренных в настоящей Конвенции».

По первому вопросу в 2008 году Суд 
определил в самом общем виде, что стороны 
расходятся в отношении применимости ста
тей 2 и 5 Конвенции в контексте событий в 
Южной Осетии и Абхазии, поэтому, в прин
ципе, спор существует93. Этот вывод был под
тверждён в 2011 году, но с важным уточнением. 
Детально разобрав в решении о предваритель
ных возражениях элементы, которые могли 
бы свидетельствовать о наличии спора, Суд 
сделал вывод, что продолжительность спора 
между Россией и Грузией ограничивалась 
тремя днями, предшествовавшими подаче 
Грузией заявления в Суд, то есть коротким 
периодом между 9 и 11 августа 2008 года94.

В отношении второго вопроса в постанов
лении о временных мерах Суд заявил, что 
фраза «спор…, который не разрешен» сред
ствами, указанными в статье 22, не предпо
лагает, что предусмотренные в данной статье 
процедуры, в частности переговоры, пред
ставляют собой предварительное условие 
обращения в Суд; достаточно того, что заяви
тель предпринял какието усилия, чтобы на
чать обсуждение с ответчиком вопросов, от
носящихся к сфере охвата Конвенции95. В 
решении о предварительных возражениях 
2011 года результат юридического анализа 
статьи 22 Конвенции был диаметрально про
тивоположный – по мнению Суда, проведе
ние переговоров для разрешения спора по 
вопросам толкования или применения Кон
венции является обязательным предвари
тельным условием, без соблюдения которого 
дело не может быть передано в Суд96.

Далее, в постановлении 2008 года Суд, 
отметив, что предварительные переговоры не 
являются условием возбуждения дела, всё 
же признал необходимость неких «попыток» 

со стороны государствазаявителя «начать с 
государствомответчиком обсуждение вопро
сов, которые могут подпадать под [Конвенцию 
о ликвидации расовой дискриминации]»97. 
При таком подходе планка требований, кото
рые должны быть выполнены для того, чтобы 
могла быть установлена юрисдикция Суда по 
статье 22, находится на минимальном уровне. 
В постановлении о временных мерах Суд 
определил, что вопросы, относящиеся к сфе
ре применения Конвенции, были подняты 
Грузией и в двусторонних контактах, и в Со
вете Безопасности; при этом неважно, была 
ли во время этих контактов упомянута Кон
венция о ликвидации расовой дискримина
ции или нет. В результате этих демаршей 
Россия была проинформирована о позиции 
Грузии и в ответ представила свои коммента
рии98. Всего этого Суду было достаточно, что
бы установить наличие юрисдикции для це
лей указания временных мер.

Если же переговоры представляют собой 
предварительное процессуальное условие, 
без выполнения которого сторона в споре не 
может обратиться в Международный Суд 
на основании статьи 22 Конвенции о ликви
дации расовой дискриминации (что было 
установлено при принятии решения по пред
варительным возражениям), то планка опре
деления того, было ли выполнено это условие, 
явно не может быть поставлена на мини
мальном уровне, как это было сделано для 
целей указания временных мер. Поэтому Суд 
пришёл к выводу, что переговоры, по мень
шей мере, требуют «настоящих» попыток од
ной из сторон начать обсуждение спорных 
вопросов с другой стороной с целью их раз
решения; просто демонстрация противопо
ложности позиций ещё не является подтвер
ждением состоявшихся переговоров. Кроме 
того, необходимо подтвердить, что перегово
ры закончились неудачей или зашли в тупик. 
Наконец, переговоры должны относиться к 

93 CIJ. Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédéra
tion de Russie). Mesures conservatoires. Ordonnance du 15 octobre 2008 // C.I.J. Recueil 2008. P. 387. Para. 112.

94 ICJ. Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian 
Federation). Preliminary Objections. Judgment of 1 April 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 120. Para. 113.

95 CIJ. Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. Fédéra
tion de Russie), mesures conservatoires, ordonnance du 15 octobre 2008 // C.I.J. Recueil 2008. P. 388. Para. 114.

96 ICJ. Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian 
Federation). Preliminary Objections. Judgment of 1 April 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 128. Para. 141.

97 CIJ. Application de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Géorgie c. 
Fédération de Russie). Mesures conservatoires. Ordonnance du 15 octobre 2008 // C.I.J. Recueil 2008. P. 388. Para. 114.

98 Ibid. P. 388. Para. 115.
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предмету регулирования договора99. Поскольку 
спор возник после 9 августа 2008 года, то и 
переговоры, неудача которых могла бы оправ
дать обращении в Суд, должны были прохо
дить именно между 9 и 12 августа, то есть до 
момента обращения в Суд100. Грузия, пытаясь 
доказать, что переговоры всё же состоялись, 
ссылалась на выступления представителей 
сторон в Совете Безопасности и заявления 
МИДов двух стран, сделанные в течение этих 
дней. Однако, по мнению Суда, эти перегово
ры не касались вопросов, подпадавших под 
сферу действия Конвенции о ликвидации ра
совой дискриминации. Суд в результате при
шёл к выводу, что в период с 9 по 12 августа 
«настоящих» попыток провести переговоры 
с Россией по вопросам, регулируемым Кон
венцией, Грузией предпринято не было. 
Следствием этого вывода стало заключение, 
что условия статьи 22 Конвенции Грузией со
блюдены не были и, соответственно, у Суда 
нет юрисдикции для рассмотрения данного 
спора, вследствие чего он не может решить 
его по существу101.

В принципе, то, что при вынесении реше
ния по поводу предварительных возражений 
Суд изменил свою позицию, которую он ра
нее занимал при указании временных мер, 
нет ничего необычного. В своей практике Суд 
последовательно придерживается линии, в 
соответствии с которой в рамках просьбы о 
временных мерах все выводы, касающиеся 
юрисдикции, вопросов права и фактических 
обстоятельств, делаются исключительно в 
контексте и для целей таких мер. Такие выво
ды не являются окончательными, поскольку 
не опираются на полный анализ соответству
ющих правовых текстов, фактов и докумен

тов, и Суд не обязан им следовать в ходе 
дальнейшего процесса. Цель этих выводов 
строго ограничена направленностью времен
ных мер, которые должны обеспечить права 
сторон до вынесения Судом основного реше
ния. Для того, чтобы избежать любых воз
можных недоразумений в этом вопросе, каждое 
постановление о временных мерах содержит 
стандартную оговорку о том, что решение, 
вынесенное в рамках процедуры, относящей
ся к просьбе об указании временных мер, ни 
в коей мере не предрешает вопросов юрис
дикции Суда рассматривать дело по существу, 
приемлемости заявления о возбуждении дела 
или самого существа дела102. Отсюда следует, 
что ситуация, когда позиция Суда, занятая в 
постановлении о временных мерах, меняется 
на следующих этапах процедуры, не может 
считаться экстраординарной103.

Тем не менее, на первый взгляд, в пред
ставленных выше обстоятельствах получает
ся, что постановление о временных мерах 
возлагает на государство международнопра
вовое обязательство без согласия этого госу
дарства подчиниться юрисдикции Суда. Таким 
образом, принимая во внимание согласитель
ный характер юрисдикции Суда, можно утвер
ждать, что существует проблема, суть которой 
заключается в том, что обязательные для ис
полнения государством временные меры могут 
быть указаны даже в том случае, когда юрис
дикция по существу дела отсутствует, хотя это 
и становится известно только post factum.

В частности, исходя из того, что юрисдик
ция указать временные меры зависит от 
юрисдикции по существу дела104, в доктрине 
ещё до окончательного разрешения вопроса 
о характере временных мер подчёркивалось, 

99 ICJ. Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian 
Federation). Preliminary Objections. Judgment of 1 April 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 132–133. Paras. 156–161.

100 Ibid. P. 135. Para. 168.
101 Ibid. P. 139–140. Paras. 181–184.
102 См., например: ICJ. Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area (Costa Rica v. Nicaragua). Provisional Mea

sures. Order of 8 March 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 27. Para. 85.
Если временные меры запрашиваются в рамках обращения в Суд с просьбой о толковании, эта формулировка может быть 

несколько отличной (не предрешает никаких вопросов, которые Cуд должен разбирать в рамках просьбы о толковании), что 
связано с процессуальными особенностями рассмотрения просьб о толковании решения, но это не меняет существа самой 
оговорки. (См.: CIJ. Demande en interprétation de l’arrêt du 15 juin 1962 en l’affaire du Temple de Préah Vihéar (Cambodge c. 
Thaïlande). Mesures conservatoires. Ordonnance du 18 juillet 2011. Para. 68).

103 См.: Пунжин С. М. Юрисдикция Международного Суда ООН и значение выводов prima facie в деле Применение Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Грузия против Российской Федерации). С. 32–33.

104 См.: Observation by P. Pescatore // Interim Measures Indicated by International Courts. Rudolf Bernhardt (ed.). Berlin [etc.]: Springer, 
1994. P. 122; Rosenne Sh. Provisional Measures in International Law: the International Court of Justice and the International Tribunal 
for the Law of the Sea. P. 88, 88; Zan He. Op. cit. P. 44–47; OellersFrahm K. Expanding the Competence to Issue provisional Mea
sures – Strengthening the International Judicial Function. P. 395.



с. пуНжиН. процессуальНое право междуНародНого суда ооН: времеННые меры (часТь 1)  67

что сам факт указания временных мер в деле, 
в отношении которого Суд не обладает юрис
дикцией по существу, является посягатель
ством на право государства быть свободным 
от такой юрисдикции105. После же признания 
Судом обязательности временных мер в ре
шении по делу Лагранд, в литературе с ещё 
большей настойчивостью стали утверждать, 
что указание обязательных временных мер в 
тех случаях, когда существование юрисдикции 
ставится под вопрос, выводит юрисдикцию 
Суда за пределы согласия сторон. Статья 41 
Статута, сама по себе, в случае сомнений в 
отношении юрисдикции не может служить 
свидетельством такого согласия, поскольку в 
ней об этом ничего не сказано. В соответст
вии с такой точкой зрения обязательный ха
рактер временных мер предполагает полно
ценное согласие сторон, предоставляющее 
Суду соответствующие полномочия для осу
ществления всех процессуальных действий106. 
Из данной логики следует, что временные 
меры, указанные Судом на основании prima 
facie юрисдикции, если впоследствии он 
приходит к выводу об отсутствии у него 
юрисдикции по существу, являются не
правомерными, так как речь идёт не об «ис
чезновении» существовавшей юрисдикции – 
в таких обстоятельствах юрисдикции нет 
изначально.

В качестве выхода из данного затруднения 
Х. Тёрлвэй предлагает различать юрисдик
цию указать временные меры, основанную 
непосредственно на статье 41 Статута, и 
юрисдикцию вынести решение по существу 
дела, которая существует в силу выражения 
государствами согласия (в одной из преду
смотренных для этого форм) на рассмотрение 
дела Судом. Между ними нет прямой зависи
мости, и юрисдикция по существу не являет
ся предусловием для указания временных 
мер. Юрисдикция по существу дела имеет от
ношение к процессу рассмотрения просьбы 

об указании временных мер исключительно 
постольку, поскольку вероятность её сущест
вования является условием осуществления 
юрисдикции, которой обладает Суд непо
средственно на основании статьи 41 Статута. 
Таким образом, если после указания мер Суд 
признает, что у него нет юрисдикции вынести 
решение по существу дела, это не означает, 
что при указании временных мер он действо
вал вообще в отсутствие юрисдикции – она 
имелась в силу статьи 41, а наличие prima 
facie юрисдикции по существу было лишь ус
ловием её осуществления107.

Свидетельства в поддержку данной тео
рии можно найти в делах Англоиранская 
нефтяная компания и Эгейское море, в 
которых Суд в какойто степени разделил 
полномочие указать меры по статье 41 и на
личие юрисдикции по существу дел, которая 
основана на общих правилах статьи 36 Ста
тута и зависит от воли сторон108, что можно 
трактовать как признание Судом самостоя
тельного характера юрисдикции по статьи 41 
для целей указания временных мер. Обратим 
внимание, что хотя эта позиция была занята 
Судом в первом из двух дел (Англоиран
ская нефтяная компания и Применение 
Международной конвенции о ликвидации 
всех форм расовой дискриминации), прямо 
имеющих отношение к рассматриваемой 
проблеме (признание отсутствия юрисдикции 
по существу уже после указания временных 
мер), она относится к ранней практике, когда 
подходы Суда к тематике временных мер ещё 
не устоялись. Эта позиция осталась изолиро
ванным эпизодом и не находит подтверждения 
в последующей практике Суда по временным 
мерам. Во всех остальных прецедентах (за 
исключением, может быть, Эгейского моря), 
Суд исходит из необходимости установления 
prima facie юрисдикции по существу дела.

Следует также добавить, что во втором 
деле, где выводы по юрисдикции расходятся, 

105 См.: Oxman B. Jurisdiction and the Power to Indicate Provisional Measures // The International Court of Justice at a Crossroads. Dobbs 
Ferry, New York: Transnational Publishers, 1987. P. 349.

106 См.: OellersFrahm K. Expanding the Competence to Issue Provisional Measures – Strengthening the International Judicial Function. 
P. 406–407.

107 Thirlway H. W. A. The Indication of Provisional Measures by the International Court of Justice // Interim Measures Indicated by Interna
tional Courts. Rudolf Bernhardt (ed.). Berlin [etc.]: Springer, 1994. P. 18–22, 25; Thirlway H. W. A. The Law and Procedure of the Inter
national Court of Justice. 1960–1989. Supplement, 2011. P. 46. Cм. также: Tzanakopoulos A. Op. cit. P. 62–65; Quintana J. J. Op. cit. 
P. 623, 713–714.

108 ICJ. AngloIranian Oil Co. (United Kingdom v. Iran). Preliminary Objection. Judgment of 22 July 1952 // I.C.J. Reports 1952. 
P. 102–103; ICJ. Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey). Provisional Measures. Order of 11 September 1976 // I.C.J. Re
ports 1976. P. 8. Paras. 19–21; P. 13. Para. 44.
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в решении о предварительных возражениях 
Суд подчеркнул не окончательный характер 
ранее сделанных в постановлении о времен
ных мерах выводов (и на это указывалось в 
самом постановлении), которые, к тому же, 
«не предопределяют окончательного реше
ния Суда по вопросу о том, обладает ли он 
юрисдикцией по существу дела; этот вопрос 
должен быть рассмотрен после изучения пись
менных и устных доводов сторон [специально 
по данному вопросу]»109.

Для начала следует отметить, что ста
тья 41 Статута не представляет собой само
стоятельное основание для юрисдикции Су
да. Этим она отличается от статей 60 и 61 
Статута, предусматривающих процедуры тол
кования и пересмотра вынесенного решения. 
В отношении толкования Суд прямо указы
вает, что его юрисдикция имеет специальный 
характер и основана непосредственно на ста
тье 60 Статута110. В решениях о пересмотре 
Суд вопросы юрисдикции не упоминает, но 
использованная в них юридическая логика 
предполагает применение того же подхода, 
как и в делах о толковании111. Различие в 
трактовке Судом статей 60 и 61 и статьи 41 
как оснований юрисдикции объясняется тем, 
что если в первом случае речь идёт об уже 
вынесенном решении по делу, которое Суд 
рассматривал на основании определённо 
установленного согласия сторон, и в отноше
нии которого на основании Статута он сохра
няет определённые полномочия, то во вто
ром – согласие сторон на рассмотрение 
представленного Суду спора должно ещё 
быть установлено, хотя бы и prima facie, для 
целей временных мер. В связи с этим в каж
дом случае (за исключением, пожалуй, Эгей
ского моря) Суд в своём постановлении по 
вопросу о временных мерах в первую очередь 

стремился установить наличие между сторо
нами юрисдикционной связи, которая позво
лила бы ему рассмотреть вопрос о необходи
мости принятия мер для защиты прав сторон 
до вынесения окончательного решения.

Для того, чтобы понять, каким образом 
согласительный характер юрисдикции Суда, 
указание обязательных временных мер и по
следующий вывод об отсутствии юрисдикции 
Суда по существу дела, сделанный на юрис
дикционной стадии, могут одновременно быть 
вписаны в рамки непротиворечивой юриди
ческой конструкции, необходимо определить, 
с какого момента отсутствие согласия госу
дарств на рассмотрения дела Судом становит
ся непреодолимым препятствие для судопро
изводства, другими словами, когда принятие 
Судом обязательных актов, адресованных 
государствам в рамках возбужденного дела, 
входит в противоречие с согласительным ха
рактером юрисдикции Суда.

Скажем, если государство, пытаясь возбу
дить дело, использует доктрину forum proro
gatum и ссылается на пункт 5 статьи 38 Рег
ламента, приглашая другую сторону принять 
юрисдикцию Суда, то до момента выражения 
такого согласия дела не существует и Суд не 
производит никаких процессуальных дейст
вий. Если же какоелибо основание юрис
дикции имеется, пусть даже оспариваемое, 
дело существует, оно вносится в Общий спи
сок, и в рамках этого дела Суд производит 
процессуальные действия вплоть до принятия 
обязательного решения по предварительным 
возражениям, даже если это решение отрицает 
наличие юрисдикции Суда вынести решение 
по существу данного дела. Таким образом, 
как вопрос принципа, отсутствие юрисдик
ции не является абсолютным препятствием 
для принятия Судом актов, в том числе обя

109 ICJ. Application of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Georgia v. Russian Fed
eration). Preliminary Objections. Judgment of 1 April 2011 // I.C.J. Reports 2011. P. 124. Para. 129.

110 ICJ. Application for Revision and Interpretation of the Judgment of 24 February 1982 in the Case concerning the Continental Shelf 
(Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya). Judgment of 10 December 1985 // I.C.J. Reports 1985. P. 216. Para. 43; CIJ. Demande en inter
prétation de l’arrêt du 11 juin 1998 en l’affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. 
Nigéria), exceptions préliminaires (Nigéria c. Cameroun). Arrêt du 25 mars 1999 // C.I.J. Recueil 1999. P. 35. Para. 10; ICJ. Request 
for Interpretation of the Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United 
States of America). Provisional Measures. Order of 16 July 2008 // I.C.J. Reports 2008. P. 323. Para. 46.

111 ICJ. Application for Revision and Interpretation of the Judgment of 24 February 1982 in the Case concerning the Continental Shelf 
(Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya). Judgment of 10 December 1985 // I.C.J. Reports 1985. P. 197–198. Para. 10; CIJ. Demande en 
revision de l’arrêt du 11 juillet 1996 en l’affaire relative à l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime 
de génocide (BosnieHerzégovine c. Yougoslavie), exceptions préliminaires (Yougoslavie c. BosnieHerzégovine). Arrêt du 3 février 
2003 // C.I.J. Recueil 2003. P. 11–12. Para. 14–17; CIJ. Demande en revision de l’arrêt du 11 septembre 1992 en l’affaire du Diffé
rend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras; Nicaragua (intervenant)) (El Salvador c. Honduras). Arrêt 
du 18 décembre 2003 // C.I.J. Recueil 2003. P. 398. Para. 17–19.
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зательных (таких как постановления о процес
суальных сроках и само решение по вопро
сам юрисдикции), адресованных сторонам.

Применительно к процедуре временных 
мер Суд идёт даже дальше и исследует вопрос 
о том, имеется ли у него юрисдикция по су
ществу, пусть этот вывод и будет prima facie. 
При положительном выводе наличие у Суда 
юрисдикции указать временные меры счита
ется достаточным и продолжающееся суще
ствование такой юрисдикции презюмируется, 
пока не будет доказано обратное. Отсюда 
следует, что «критическим» моментом, о ко
тором шла речь выше, становится вынесение 
Судом решения об отсутствии у него юрис
дикции. В этих обстоятельствах указание 
временных мер, которое было произведено 
до этого момента, осуществлено в соответст
вии с принципом согласительной юрисдик
ции и является правомерным.

2.4. Вопрос о приемлемости

Вопрос о приемлемости требований по суще
ству дела112 как условии указания временных 
мер в постановлениях Суда не упоминается, 
за исключением одного прецедента – прось
ба о временных мерах в деле Сухопутная и 
морская граница между Камеруном и Ни
герией. Ситуация в этом деле была, однако, 
уникальной: просьба об указании временных 
мер была представлена Камеруном после то
го, как Нигерия заявила предварительные 
возражения в отношении юрисдикции Суда и 
приемлемости заявления о возбуждении де
ла. На эти возражения Нигерия сослалась во 
время слушаний по просьбе о временных ме

рах. В постановлении от 15 марта 1996 года, 
отклонив аргумент Нигерии об отсутствии у 
него prima facie юрисдикции, Суд неизбежно 
должен был обратиться к тезису Нигерии о 
том, что заявление Камеруна о возбуждении 
дела неприемлемо, и, соответственно, вре
менные меры в этих обстоятельствах указаны 
быть не могут. Суд предпочёл не высказы
ваться в общем плане по поводу того, явля
ется ли приемлемость условием для указания 
временных мер, то есть должен ли он, перед 
тем как вынести своё решение, убедиться, 
что заявления о возбуждении дела является 
prima facie приемлемым. Он ограничился 
оценкой обстоятельств данного конкретного 
дела и пришёл к выводу, что, принимая во 
внимание предварительные возражения Ни
герии, заявление Камеруна не является 
prima facie неприемлемым113.

С тех пор подобная процессуальная си
туация не повторялась, и ни разу114 Суд не 
рассматривал вопрос о приемлемости требо
ваний по существу в рамках процедуры вре
менных мер, что свидетельствует о том, что 
приемлемость не считается условием для их 
указания и обращение к этому вопросу мо
жет быть оправдано исключительно в том 
случае, если он будет поставлен ответчиком 
как аргумент против указания временных 
мер115. В связи с этим вряд ли можно согла
ситься с тезисом о признании Судом prima 
facie приемлемости в качестве условия для 
указания временных мер, как иногда утверж
дается в литературе116.

Принимая во внимание характер проце
дуры временных мер и содержание категории 
приемлемость, добавим также, что она вряд 

112 Как отметил Суд в решении по делу Нефтяные платформы: «Возражения против приемлемости обычно принимают форму утвер
ждения, что, даже если Суд обладает юрисдикцией и факты, на которые ссылается государствозаявитель предположительно счита
ются верными, тем не менее, имеются причины, по которым Суду не следует приступать к рассмотрению существа дела (ICJ. Oil 
Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America). Judgment of 6 November 2003 // I.C.J. Reports 2003. P. 177. Para. 29). 
О понятии приемлемости см.: Пунжин С. М. Процессуальное право Международного Суда ООН: классификация предварительных 
возражений // Международное правосудие. 2012. № 1. С. 51–55.

113 CIJ. Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigeria). Mesures conservatoires. Ordonnance du 
15 mars 1996 // C.I.J. Recueil 1996. P. 21. Para. 32–33.

114 В рамках дела Вопросы, связанные с обязательством судить или выдать (Бельгия против Сенегала) на неприемлемость 
заявления Бельгии о возбуждении дела, помимо прочего, ссылался Сенегал с целью доказать необходимость отказа в просьбе 
Бельгии об указании временных мер. Суд аргумент о неприемлемости не рассматривал, поскольку она была обоснована 
несоблюдением процессуальных условий передачи спора в Международный Суд (предварительные переговоры и невозможность 
организации арбитража), предусмотренных в статье 30 Конвенции против пыток 1984 года. Поскольку Сенегал ошибался, а эти 
условия относятся к вопросам юрисдикции, Суд совершенно справедливо провёл анализ их выполнения при установлении prima 
facie юрисдикции (см.: CIJ. Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). Mesures conserva
toires. Ordonnance du 28 mai 2009 // C.I.J. Recueil 2009. P. 145. Para. 28; P. 147–151. Para. 42–53).

115 См.: Zan He. Op. cit. P. 79.
116 См.: Savadogo L. Op. cit. P. 365; Thirlway H. W. A. The Law and Procedure of the International Court of Justice. 1960–1989. Supple

ment, 2011. P. 46.
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ли при каких либо обстоятельствах вообще 
может быть препятствием для указания вре
менных мер. Если отсутствие юрисдикции, 
как подтверждает практика Суда, и как было 
показано выше, может быть prima facie оче
видным, то с приемлемостью дело обстоит 
иначе. Приемлемость касается целесообраз
ности и возможности осуществления юрис
дикции, а это требует углубленного изучения 
материалов дела, что недостижимо в рамках 
процедуры временных мер. Приемлемость 
является оценочной и в какойто мере субъ
ективной категорией, поэтому на стадии вре
менных мер сделать вывод, даже prima facie, 
о её отсутствии не представляется возмож
ным. Учитывая, что приемлемость не являет
ся необходимым условием, которое должен 
рассмотреть Суд для оценки необходимости 
временных мер, на этой стадии аргументы в 
отношении неприемлемости заявления о воз
буждении дела не могут стать препятствием 
для их указания.

Вопрос о приемлемости в рамках проце
дуры временных мер может, однако, быть 

поставлен в иной плоскости – как приемле
мость самой просьбы, а не требований, изло
женных в заявлении о возбуждении дела, то 
есть как вопрос процессуальной приемлемо
сти117. В этой ситуации Суд обязан будет вы
нести своё суждение в отношении обосно
ванности такой позиции, иначе он не сможет 
вынести решение по этой просьбе. Так было, 
в частности, в деле Вооруженные действия 
на территории Конго. В ответ на обраще
ние Республики Конго с просьбой об указа
нии временных мер Уганда, помимо прочего, 
заявила о неприемлемости этой просьбы, 
поскольку она затрагивает те же вопросы, 
что и принятая Советом Безопасности резо
люция 1304 (2000) от 16 июня 2000 года. В 
постановлении о временных мерах Суд разо
брал аргументы Уганды и не нашёл основа
ний, которые препятствовали бы «действиям 
Суда в соответствии с его Статутом и Регла
ментом»118. Хотя сам термин «приемлемость» 
в данной фразе не упоминается, но нет сом
нений, что в ней речь идёт именно о приемле
мости просьбы как таковой.

117 О процессуальной приемлемости см.: Пунжин С. М. Процессуальное право Международного Суда ООН: решение вопросов 
приемлемости в рамках сопутствующего судопроизводства, при толковании и пересмотре решений // Международное правосудие. 
2012. № 3. С. 58–60.

118 CIJ. Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda). Mesures conservatoires. Ordon
nance du 1 juillet 2000 // C.I.J. Recueil 2000. P. 126–127. Para. 36–38.
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JUS GENTIUM

Континентальный шельф за пределами 200 миль: 
определение внешних границ и делимитация 
(часть 2)
Роман Колодкин, Сергей Пунжин*

Права государства на континентальный шельф существуют ipso facto и ab initio, в силу его суверенитета над сухо-
путной территорией, к которой он прилегает. Однако если существование континентального шельфа прибрежного 
государства в пределах 200 морских миль не требует доказательств, то установление внешних границ континен-
тального шельфа за пределами 200 морских миль возможно исключительно через процедуру, установленную в 
статье  76 Конвенции ООН по морскому праву, которая предполагает, что наличие рекомендаций Комиссии 
представляет собой обязательное условие, только при соблюдении которого границы становятся юридически 
действительными. Проанализированная в статье практика государств, а также международных органов разре-
шения межгосударственных споров показывает, что разграничение международным судом или арбитражем 
континентального шельфа за пределами 200 морских миль возможно только в том случае, когда это разграни-
чение не будет наносить ущерба функциями Комиссии и игнорировать её роль в определении его внешних 
пределов.

 ³ Конвенция ООН по морскому праву; расширенный континентальный шельф; 
Комиссия по границам континентального шельфа; международный суд или 
арбитраж; юрисдикция; приемлемость; разграничение расширенного 
континентального шельфа

4.3.1. Юрисдикция
Поскольку речь идёт о международном 

споре, юрисдикция соответствующего орга
на, то есть его способность рассмотреть спор 
и вынести по нему обязательное решение, 
будет определяться его учредительными доку
ментами, предусматривающими такую юрис
дикцию ratione materiae и ratione personae, 
и соглашением сторон на рассмотрение дан
ного спора этим органом. При соблюдении 
всех необходимых параметров соответствую
щий орган не может не признать наличия у 
него юрисдикции рассмотреть подобный спор. 

* Колодкин Роман Анатольевич – кандидат юридических наук, член Комиссии международного права (email: ilppijj@mail.ru); 
Пунжин Сергей Михайлович – кандидат юридических наук, сотрудник Правового департамента Секретариата Международного 
Суда ООН (email: s.punzhin@icjcij.org). Взгляды и мнения, изложенные в статье, представляют исключительно точку зрения ав
торов и необязательно отражают позицию учреждений, сотрудниками которых они являются.

4.3. Разрешение спора с участием  
третьей стороны

Исходя из природы международных судебных 
и арбитражных органов, ответ на вопрос о 
соотношении полномочий Комиссии и орга
нов по разрешению споров при делимитации 
внешнего континентального шельфа можно 
дать, рассмотрев его, прежде всего, через 
призму категорий 1) юрисдикции соответст
вующего органа и 2) приемлемости представ
ленных ему требований о делимитации внеш
него континентального шельфа.
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Таким образом, установление судом или ар
битражем своей юрисдикции по спору о раз
граничении континентального шельфа за 
пределами 200 миль никоим образом не за
висит от положений, определяющих полно
мочия и компетенцию Комиссии и её роль в 
установлении границ такого континенталь
ного шельфа.

Существующая практика подтверждает 
данный вывод. Так, Арбитражный трибунал 
по спору между Барбадосом и Тринидадоми
Тобаго при определении того, обладает ли он 
юрисдикцией в отношении разграничения 
континентального шельфа за пределами 
200 миль, исследовал два вопроса. Вопер
вых, были ли соблюдены условия части XV 
Конвенции по морскому праву и приложе
ния VII к ней при возбуждении дела и учреж
дении трибунала и, вовторых, являлось ли 
разграничение внешнего континентального 
шельфа частью спора между двумя государ
ствами? Ответив на оба вопроса положи
тельно, трибунал, не рассматривая какие
либо иные факторы, в том числе полномочия 
и роль Комиссии в отношении внешнего 
континентального шельфа, признал, что «его 
юрисдикция… включает делимитацию мор
ской границы в отношении части континен
тального шельфа, выходящей за пределы 
200 морских миль»1.

Равным образом, Международный трибу
нал по морскому праву при решении спора 
между Бангладеш и Мьянмой для целей уста
новления своей юрисдикции не ссылался на 
особые функции Комиссии при проведении 
внешних границ континентального шельфа. 
Он счёл достаточным подчеркнуть то, что в 
Конвенции не проводится различий в отно
шении как правового режима, так и принци
пов разграничения континентального шельфа, 
простирающегося на расстояние 200 морских 
миль, и континентального шельфа, выходя
щего за этот предел. На этом основании Три

бунал заключил, что «он обладает юрисдик
цией провести делимитацию континентального 
шельфа в его целостности»2.

Международный Суд при рассмотрении 
спора между Никарагуа и Колумбией о мор
ском разграничении в Карибском море3, 
включавшего в связи с одним из требований 
Республики Никарагуа вопрос о делимита
ции континентального шельфа за пределами 
200 миль от её побережья, но в пределах 
200 миль от побережья Колумбии, специаль
но вопрос о юрисдикции, которую Никарагуа 
основывала на статье XXXI Боготского пак
та4 и заявлениях сторон по пункту 2 статьи 36 
Статута Суда, не исследовал. В практике Су
да это означает, что он полностью уверен в 
наличии у него юрисдикции, необходимой для 
вынесения решения по спору, включая тре
бование о делимитации внешнего континен
тального шельфа. Кроме того, ни то, что Ко
лумбия не является участником Конвенции 
по морскому праву, ни то, что Никарагуа не 
направила представление в отношении границ 
расширенного шельфа в Комиссию, ограни
чившись лишь предварительной информаци
ей, и не получила, соответственно, её реко
мендаций, не вызвали у Суда ни малейших 
сомнений в отношении наличия у него юрис
дикции по этому требованию.

Колумбия также не оспаривала юрисдик
цию Суда применительно к делимитации кон
тинентального шельфа за пределами 200 миль 
от побережья Никарагуа. Она, правда, про
сила Суд признать это требование неприем
лемым, поскольку оно представляет собой не 
содержавшееся ни в заявлении о возбужде
нии дела, ни в меморандуме Никарагуа «но
вое требование», изменяющее предмет спора. 
По этой причине оно должно быть отвергну
то. Обратим внимание, что в данном случае 
речь идёт о процессуальной приемлемости 
требования как такового, связанной с уста
новлением Судом возможности принятия к 

1 Permanent Court of Arbitration (PCA). Barbados/Trinidad and Tobago. Award of the Arbitral Tribunal of 11 April 2006. Paras. 209–
214, 217(ii). URL: http://www.pcacpa.org/Final%20Award0f8f.pdf?fil_id=178 (дата обращения: 01.09.2015). В обстоятельствах 
дела трибуналу не пришлось рассматривать этот вопрос по существу, поскольку конфигурация единой морской границы между 
Барбадосом и ТринидадомиТобаго, определённая трибуналом, была такова, что эта граница не выходила за пределы 200 морских 
миль (Ibid. Para. 368).

2 International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in 
the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar). Judgment of 14 March 2012. Paras. 360–363.

3 International Court of Justice (ICJ). Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia). Judgment of 19 November 2012 // 
I.C.J. Reports 2012. P. 642.

4 Американский договор о мирном урегулировании, подписан 30 апреля 1948 года (официально именуется «Боготский пакт» 
согласно его статье LX). United Nations Treaty Series. Vol. 30. No. 449. P. 55.
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рассмотрению процессуального инструмента, 
который сторона в деле имеет право исполь
зовать на основании Статута и/или Регла
мента Международного Суда. Она отличает
ся от приемлемости требований по существу 
(материальная приемлемость), которая опре
деляется наличием или отсутствием причин, 
препятствующих осуществлению имеющейся 
у Суда юрисдикции в отношении заявленных 
по межгосударственному спору требований, 
и о которой речь пойдёт ниже5. В деле Ника
рагуа против Колумбии Международный 
Суд отметил, что «с формальной точки зре
ния» претензия Никарагуа на расширенный 
континентальный шельф и требование о его 
разграничении, сделанное в её ответе на 
контрмеморандум Колумбии, действительно 
являются «новыми» по сравнению с требо
ваниями, изложенными в заявлении о воз
буждении дела и меморандуме. Однако, по 
мнению Суда, эти претензия и требование не 
меняют предмет спора, который с самого на
чала был связан с делимитацией исключи
тельной экономической зоны и континенталь
ного шельфа между двумя государствами. 
Более того, они вытекают непосредственно 
из этого спора; изменились лишь правовое 
основание претензии на континентальный 
шельф и характер испрашиваемого решения, 
а не предмет спора. В результате Суд признал 
требование Никарагуа приемлемым6.

В доктрине, правда, существует противо
положное мнение, по которому юрисдикция 
международного органа, разрешающего спор, 
зависит от факта существования рекоменда
ций Комиссии. В качестве примера можно 
привести высказывание Б. Куноя, который 
считает, что в деле Территориальный и 
морской спор между Никарагуа и Гонду
расом в Карибском море (Никарагуа про
тив Гондураса) Международный Суд, по 
всей вероятности, рассматривал 200миль

ный предел как «знаковый рубеж» в отноше
нии определения юрисдикции по определе
нию границы континентального шельфа. «Его 
юрисдикция применительно к заявлению о 
разграничении внешнего континентального 
шельфа подчинена чёткой констатации того, 
что Комиссия приняла окончательные ре
комендации в отношении спорного района 
внешнего континентального шельфа»7. Дан
ная позиция основана на следующем утвер
ждении Суда: «в любом случае эта линия 
[морской границы] не может толковаться как 
выходящая за пределы 200 морских миль от 
исходных линий, от которых отмеряется ши
рина территориального моря; любая претен
зия на права в отношении континентального 
шельфа за пределами 200 миль должна соот
ветствовать статье 76 [Конвенции] и рас
сматриваться Комиссией по границам конти
нентального шельфа, которая создана на её 
основании»8.

Вряд ли, однако, можно полагать, что в 
данном утверждении Суд каким бы то ни бы
ло образом высказался по вопросу о своей 
юрисдикции. Вопрос о разграничении внеш
него континентального шельфа в данном де
ле перед Судом не стоял, поэтому у него не 
было никаких оснований высказываться о 
наличии или отсутствии юрисдикции или же о 
её объёме применительно к такому разграни
чению. По той же причине, чтобы избежать 
неправильного толкования решения сторо
нами спора, Суд в качестве obiter dictum 
лишь подтвердил, что на континентальный 
шельф за пределами 200 морских миль го
сударства могут претендовать только на ус
ловиях соблюдения статьи 76 Конвенции, 
включая положения, относящиеся к роли Ко
миссии в этом процессе.

Таким образом, с высокой степенью веро
ятности можно предположить, что Междуна
родный Суд, Международный трибунал по 

5 По вопросу о приемлемости новых требований и процессуальной приемлемости в процессуальном праве Международного Суда 
см.: Пунжин С. М. Процессуальное право Международного Суда ООН: классификация предварительных возражений // 
Международное правосудие. № 1(2). 2012. С. 60; Пунжин С. М. Процессуальное право Международного Суда ООН: решение 
вопросов приемлемости в рамках сопутствующего судопроизводства при толковании и пересмотре решений // Международное 
правосудие. № 3(4). 2012. С. 49–60.

6 ICJ. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia). Judgment of 19 November 2012 // I.C.J. Reports 2012. P. 664–665. 
Paras. 108–112.

7 Kunoy B. The Admissibility of a Plea to an International Adjudicative Forum to Delimit the Outer Continental Shelf Prior to the Adoption 
of Final Recommendations by the Commission on the Limits of the Continental Shelf // The International Journal of Marine and Coastal 
Law. Vol. 25. 2010. No. 2. P. 262.

8 ICJ. Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras). Judgment 
of 8 October 2007 // I.C.J. Reports 2007. P. 759. § 319.
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морскому праву или специально созданный 
арбитражный трибунал в случае получения 
заявления или специального соглашения о 
передаче спора о делимитации внешнего кон
тинентального шельфа на их рассмотрение, 
даже в отсутствие рекомендаций Комиссии, 
признают наличие у них юрисдикции решить 
такой спор. Однако это ещё не означает, что, 
имея юрисдикцию, соответствующий орган 
действительно рассмотрит спор и вынесет по 
нему решение.

4.3.2. Приемлемость
Перед тем как начать процесс разбира

тельства по существу требований, суд или ар
битраж должны также выяснить, имеются ли 
основания, в связи с которыми они должны 
отказаться от осуществления юрисдикции и 
вынесения обязательного и окончательного 
решения по спору, то есть являются ли тре
бования о разграничении континентального 
шельфа, выдвинутые помимо прохождения 
через процедуру Комиссии, приемлемыми. 
Проблема соотношений полномочий органа, 
разрешающего спор, и Комиссии возникает 
именно на стадии определения приемлемости 
требований9.

Доктрина до настоящего времени не при
шла к единому выводу по поводу того, делает 
ли отсутствие рекомендаций Комиссии не
приемлемым требование о разграничении 
внешнего континентального шельфа10. Б. Ку
ной, ссылаясь на обязательность процедуры 
определения внешних границ расширенного 
континентального шельфа, установленной в 
статье 76 Конвенции, полагает, что заявле
ние о разграничении континентального шель
фа, поданное в международный судебный 
или арбитражный орган, должно быть при
знано неприемлемым до принятия Комисси
ей окончательных рекомендаций11. Он объ
ясняет это тем, что до того, как перейти к 

разграничению, суд должен проверить, обла
дают ли государства правами в отношении 
спорного района, «то есть дождаться окон
чательных рекомендаций Комиссии в отно
шении соответствующего района внешнего 
континентального шельфа»12. Поскольку су
ществует неразрывная связь между право
вым титулом на морские пространства и их 
разграничением, постольку рекомендации 
Комиссии, подтверждающие этот титул, дол
жны предшествовать проведению делими
тации. Изменение последовательности дей
ствий, то есть проведение разграничения 
до получения таких рекомендаций, будет 
противоречить «устоявшимся в международ
ном праве принципам разграничения мор
ских пространств»13.

Б. Квятковска, со своей стороны, считает 
эту позицию ошибочной. Она полагает, что 
ни сама Конвенция, ни Правила Комиссии не 
запрещают Международному Суду или лю
бому другому суду «принять юрисдикцию» в 
отношении спора о разграничении внешнего 
континентального шельфа до того, как суще
ствование этого шельфа «установлено Ко
миссией». Как это следует из положений, 
регламентирующих деятельность Комиссии, 
её рекомендации не должны затрагивать су
ществующие или предполагаемые морские 
границы, поэтому споры о делимитации 
внеш него континентального шельфа могут 
быть разрешены до вынесения рекомендаций 
Комиссией14. В такой ситуации, то есть «если 
Международный Суд ООН, или любой другой 
суд, или сами государства разграничат конти
нентальный шельф за пределами 200 морских 
миль до завершения процесса в Комиссии, её 
роль будет состоять в том, чтобы зарегистри
ровать информацию о таких границах или ис
пользовать их [для целей своих рекоменда
ций]». Б. Квятковска обращает внимание на 
то, что Комиссия так и поступила в отноше

9 См.: Zhang Xinjun. The ITLOS Judgment in the Bay of Bengal Case between Bangladesh and Myanmar // Chinese Journal of Interna
tional Law. Vol. 12. No. 2. June 2013. P. 276.

10 В литературе не всегда аккуратно проводится различие между «юрисдикцией» и «приемлемостью», другими словами между 
способностью суда вынести обязательное решение по спору между государствами и наличием или отсутствием оснований для 
отказа в реализации этой способности, тем не менее далее предполагается, что, когда авторы пишут о соотношении полномочий 
международных судов и арбитражей и Комиссии, упоминая приемлемость они имеют в виду именно этот второй элемент.

11 Kunoy B. The Admissibility of a Plea to an International Adjudicative Forum to Delimit the Outer Continental Shelf Prior to the Adoption 
of Final Recommendations by the Commission on the Limits of the Continental Shelf. P. 240.

12 Ibid. P. 252.
13 Ibid. P. 259–260, 270.
14 Kwiatkowska B. Submissions to the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf: The Practice of Developing States in Cases 

of Disputed and Unresolved Maritime Boundary Delimitations or Other Land or Maritime Disputes // The International Journal of Ma
rine and Coastal Law. Vol. 28. 2013. No. 2. P. 236.
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нии договора 2000 года между Мексикой и 
США применительно к мексиканскому ча
стичному представлению (западный Мекси
канский залив)15.

Р. Вольтерра также считает, что государ
ства могут передать спор в отношении райо
нов внешнего континентального шельфа на 
разрешение третьей стороне и, только полу
чив такое обязательное решение, направить 
представления о границах шельфа в Ко
миссию16. Он тем самым подразумевает, что 
нет никаких проблем с приемлемостью тре
бования о делимитации внешнего континен
тального шельфа в отсутствие рекомендаций 
Комиссии.

В принципе, только в силу того факта, что 
предмет спора, переданного на рассмотрение 
международного суда или трибунала, от
носится также к сфере компетенции иного 
международного органа, суд или трибунал, 
получившие соответствующее заявление или 
специальное соглашение, не могут признать 
его неприемлемым. Так, в практике Между
народного Суда признано, что в силу разли
чия между политической функцией Совета 
Безопасности и судебной функцией Между
народного Суда рассмотрение Советом ситу
ации, связанной с какимилибо событиями, 
не исключает осуществления Судом юрис
дикции в отношении спора, основанного на 
тех же событиях17. Если перефразировать это 
общее правило применительно к соотноше
нию полномочий суда или трибунала и Ко
миссии, различие между судебной функцией 
делимитации спорного внешнего континен
тального шельфа и технической функцией его 
делинеации (определения внешних границ) 
делает возможным для Международного Су
да осуществление юрисдикции по спору о 
разграничении внешнего континентального 

шельфа. Однако, и это само собой разуме
ется, по аналогии с тем, как Международный 
Суд, оставаясь в рамках своей судебной фун
кции, не имеет права вмешиваться в осуще
ствление Советом Безопасности его полити
ческой функции, международный суд или 
трибунал не могут своими действиями по 
разграничению внешнего континентального 
шельфа наносить ущерб полномочиям Ко
миссии по вынесению рекомендаций относи
тельно его внешних границ.

Вопрос о приемлемости требования о 
разграничении континентального шельфа за 
пределами 200 морских миль был рассмотрен 
Международным трибуналом по морскому 
праву в решении от 14 марта 2012 года по 
спору между Бангладеш и Мьянмой. В дан
ном деле Трибунал исследовал вопрос, дол
жен ли он отказаться от осуществления 
юрисдикции по разграничению континен
тального шельфа за пределами 200 морских 
миль до того, как его внешние границы будут 
установлены каждым из государств в соот
ветствии с пунктом 8 статьи 76 Конвенции, то 
есть на основании рекомендаций Комиссии, 
или же, по крайней мере, до того, как Комис
сия вынесет свои рекомендации. В частности, 
он должен был определить, следует ли ему 
проводить разграничение расширенного кон
тинентального шельфа в обстоятельствах 
представленного ему спора, учитывая роль 
Комиссии, отведённую ей в пункте 8 ста
тьи 76 Конвенции и в пункте 1 статьи 3 При
ложения II к ней18. Трибунал подтвердил осо
бую роль Комиссии в рамках Конвенции, при 
этом он провёл различие между разграниче
нием континентального шельфа по статье 83 
и определением его внешних границ по ста
тье 76. Он подчеркнул, что функция Комис
сии заключается в даче рекомендаций отно

15 Kwiatkowska B. Submissions to the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf: The Practice of Developing States in Cases 
of Disputed and Unresolved Maritime Boundary Delimitations or Other Land or Maritime Disputes // The International Journal of Ma
rine and Coastal Law. Vol. 28. 2013. No. 2. P. 237.

16 Volterra R. Problems Arising from Submissions by States to the CLCS in Relation to Disputed Areas: A Selective Survey of State Practice 
to Date // Selected Contemporary Issues in the Law of the Sea / Ed. by Clive R. Symmons. Leiden [etc.]: Martinus Nijhoff, 2011. P. 282. 
С позиций, аналогичных мнению Б. Квятковской и Р. Вольтерра, выступает Б. М. Магнуссон и ряд иных авторов. Другие 
придерживаются точки зрения, близкой отстаиваемой Б. Куноем. О различных взглядах на этот вопрос см., например: Magnús
son B. M. Is there a temporal Relationship Between the Delineation and Delimitation of the Continental Shelf Beyond 200 Miles? // 
International Journal of Marine & Coastal Law. Vol. 28. 2013. No. 2. P. 467–468 and footnote 13.

17 ICJ. Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Jurisdiction and Admis
sibility. Judgment of 26 November 1984 // I.C.J. Reports 1984. P. 435. § 95. 

18 ITLOS. Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar). 
Judgment of 14 March 2012. § 369–371. Трибунал также рассмотрел и отверг два других возможных основания неприемлемости, а 
именно утверждение Мьянмы, что континентальный шельф, на который может претендовать Бангладеш, не простирается далее 
200 миль; а также тезис о том, что разграничение нанесёт ущерб правам третьих сторон (Ibid. § 364–368).
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сительно внешних границ шельфа, причём не 
нанося ущерба делимитации морских границ, 
которая осуществляется международными 
судами и трибуналами. Таким образом, так 
же как Комиссия осуществляет свои функции 
без ущерба для вопросов делимитации, суды 
и трибуналы осуществляют свою функцию 
разграничения морских границ без ущерба 
для роли Комиссии в отношении внешних 
границ континентального шельфа19. Трибу
нал также отметил, что в силу спора между 
сторонами в отношении континентального 
шельфа в Бенгальском заливе Комиссия, в 
соответствии с её правилами, отложила рас
смотрение представлений сторон и не может 
вынести рекомендации о его внешних грани
цах. В такой ситуации отказ от осуществле
ния юрисдикции противоречил бы объекту и 
цели Конвенции. Трибунал, соответственно, 
пришёл к выводу, что он обязан разрешить 
спор между сторонами о разграничении 
континентального шельфа за пределами 
200 миль. Такое разграничение не должно 
наносить ущерб вопросам определения 
внешних границ шельфа и полномочиям 
Комиссии20.

Приняв решение об отсутствии основа
ний, препятствующих осуществлению юрис
дикции, и формально перейдя к существу 
спора, Трибунал задался вопросом о том, мо
жет ли он, принимая во внимание роль и 
функции Комиссии, установить наличие прав 
сторон на континентальный шельф за преде
лами 200 миль, то есть провести «проверку 
принадлежности» (между тем, как представ
ляется, этот вопрос, скорее, должен рассмат
риваться в контексте приемлемости требо
ваний). В связи с этим Трибунал ещё раз 
обратил внимание на различие между уста
новлением прав на расширенный континен
тальный шельф и установлением его преде
лов. Тогда как права на континентальный 
шельф основаны на суверенитете государст
ва над его сухопутной территорией и не зави
сят ни от каких процессуальных требований, 
внешняя граница континентального шельфа 
может быть установлена государством иск

лючительно на основании рекомендаций Ко
миссии. Соответственно, даже если внешняя 
граница шельфа не определена, это не озна
чает, что Трибунал не может вынести своё 
решение в отношении прав государств и про
вести разграничение в той мере, в какой 
спорные вопросы, стоящие перед ним, имеют 
юридический, а не естественнонаучный и 
технический характер. Последние остаются 
сферой компетенции Комиссии, и Трибунал 
при толковании статьи 76 может иметь дело с 
ними, только если ему представлен «бес
спорный научный материал». Трибунал под
черкнул, что в споре между Бангладеш и 
Мьянмой стороны расходятся в отношении 
юридического толкования статьи 76, а также 
юридического значения геологических и гео
морфологических данных для указанного де
ла, а не их естественнонаучных аспектов. На 
этом основании Трибунал заключил, что во
прос о правах сторон в отношении континен
тального шельфа является в основном юри
дическим и ответ на него может быть дан 
Трибуналом21.

Далее, при исследовании наличия расши
ренного континентального шельфа и прове
дения линии его делимитации Трибунал про
демонстрировал, что он остаётся в рамках 
установленных им параметров приемлемо
сти. Вопервых, Трибунал отметил, что он 
«был бы не уверен» в возможности провести 
разграничение за пределами 200 миль, если 
бы он пришёл к выводу, что «существуют 
значительные неясности в отношении суще
ствования подводной окраины материка в 
рассматриваемом районе»22. В данном же 
случае, применительно к факту существова
ния континентального шельфа за пределами 
200 миль, Бенгальский залив, покрытый тол
стым слоем осадочных пород, представляет 
собой «уникальную ситуацию», что было 
признано в ходе переговоров на Третьей кон
ференции ООН по морскому праву. «Бес
спорные научные свидетельства», по мнению 
Трибунала, позволяют ему сделать вывод, 
что «существует непрерывный и значитель
ный слой осадочных пород, простирающийся 

19 ITLOS. Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar). 
Judgment of 14 March 2012. § 374–379.

20 Ibid. § 387–394.
21 Ibid. § 406–413.
22 Ibid. § 443.
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от побережья Мьянмы до района за предела
ми 200 морских миль»23. Соответственно 
Бангладеш и Мьянма обладают правами на 
континентальный шельф, простирающийся 
дальше, чем 200 морских миль24. Вовторых, 
что касается разграничения в этом районе, 
то, не затрагивая вопрос о внешних границах 
расширенного континентального шельфа, 
Трибунал продолжил линию, разграничива
ющую экономическую зону и континенталь
ный шельф до 200 миль, в том же направлении 
за пределы 200 миль, «пока она не достигнет 
района, в котором могут быть затронуты пра
ва третьих государств»25.

Международный Суд спустя несколько 
месяцев – в решении от 19 ноября 2012 года 
по делу Территориальный и морской спор 
(Никарагуа против Колумбии) – также 
должен был иметь дело с требованием о раз
граничении континентального шельфа за 
пределами 200 миль, которое, как было ука
зано выше, он признал приемлемым в ка
честве такового. При рассмотрении этого 
требования Никарагуа Суд не оперировал 
термином «приемлемость» (в понимании 
данного термина как материальной прием
лемости), при этом формулировка оконча
тельного решения соответствует решению по 
существу: «не может удовлетворить требова
ние», а не «требование является неприемле
мым». Однако, характеризуя свою задачу при 
«[и]сследовани[и] требования Никарагуа о 
разграничении континентального шельфа, 
простирающегося за пределы 200 морских 
миль», Суд указал, что стоящий перед ним 
вопрос заключается в том, чтобы выяснить, 
«в состоянии ли он» провести такое разгра
ничение26. Использованная Судом фразеоло
гия скорее характерна для его решений о 
приемлемости требований, то есть фактиче
ски исследуется вопрос не существа требо
вания, а наличия или отсутствия причин, по 
которым Суд не может его рассмотреть, не 
может осуществить имеющуюся у него юрис

дикцию вынести обязательное решение по 
этому требованию.

Что касается самого требования, то Суд, 
вопервых, подчеркнул, что Никарагуа свя
зана обязательствами по статье 76 Конвен
ции, и даже то, что Колумбия участником 
Конвенции не является, не освобождает её от 
этих обязательств. Вовторых, он отметил, 
что Никарагуа направила в Комиссию только 
предварительную информацию, которая «по 
собственному признанию Никарагуа, не удо
влетворяет требованиям в отношении инфор
мации о границах континентального шельфа 
за пределами 200 морских миль», представ
ляемой в Комиссию в соответствии с пунк
том 8 статьи 76 Конвенции. Втретьих, по 
мнению Суда, поскольку в рамках рассмат
риваемого дела Никарагуа не доказала, что 
обладает подводной окраиной материка, ко
торая совпадала бы с 200мильным шельфом 
Колумбии, он не может провести соответст
вующее разграничение27. Всё это взятое в со
вокупности и в сочетании со ссылкой Суда на 
уже приводившееся выше утверждение в де
ле Никарагуа против Гондураса о том, что 
«любая претензия на права в отношении 
континентального шельфа за пределами 
200 миль должна соответствовать статье 76 
[Конвенции] и рассматриваться Комиссией 
по границам континентального шельфа, ко
торая создана на её основании»28, означает, 
что если разграничение континентального 
шельфа за пределами 200 морских миль ка
ким бы то ни было образом затрагивает ли
нию внешней границы расширенного конти
нентального шельфа одной или обеих сторон 
спора, то Суд не может провести такое раз
граничение до тех пор, пока такая граница не 
будет установлена в соответствии с Конвен
цией по морскому праву, то есть «на основа
нии» рекомендаций Комиссии.

7 июля 2014 года было принято решение 
арбитражного трибунала по делу Морская 
граница в Бенгальском заливе (Бангла

23 ITLOS. Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar). 
Judgment of 14 March 2012. § 446.

24 Ibid. § 449.
25 Ibid. § 462.
26 ICJ. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia). Judgment of 19 November 2012 // I.C.J. Reports 2012. P. 665. § 113.
27 Ibid. P. 669. § 126–129.
28 ICJ. Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras). Judgment 

of 8 October 2007 // I.C.J. Reports 2007. P. 759. § 319.
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деш против Индии)29. В данном решении 
трибунал30 продолжил курс на разграничение 
расширенного континентального шельфа без 
предшествующего этому получения сторона
ми спора какихлибо рекомендаций Комис
сии31, проложенный Международным трибу
налом по морскому праву в деле Бангладеш/
Мьянма.

Констатировав, что спор был передан на 
его рассмотрение в соответствии со стать
ёй 287 Конвенции и приложением VII к ней, 
что ни одна из сторон не возражает против 
наличия у него юрисдикции в данном деле и 
что в Конвенции не проводится различия 
между режимом и принципами разграниче
ния шельфа до 200 миль и за этим преде
лом32, трибунал решил отдельно оценить 
свою юрисдикцию в свете возможности дели
митации за пределами 200 морских миль. 
При этом трибунал, говоря о юрисдикции и 
подтверждая в результате анализа её наличие 
(сам по себе этот вывод не вызывает возра
жений), фактически рассматривал вопрос о 
приемлемости33, в отношении которой ис
пользованные им аргументы не работают.

Обосновывая приемлемость требования о 
делимитации, трибунал, вопервых, сослался 
только на согласие сторон о том, что в Бен
гальском заливе существует континенталь
ный шельф за пределами 200 миль и что они 
обладают правами на этот шельф34, не при
ведя при этом никаких объективных данных, 
подтверждающих наличие такого шельфа. За
тем он упомянул взаимодополняемость ман
датов Комиссии и самого трибунала, подчерк

нув, что проведение латеральной границы 
международным судом или трибуналом не дол
жно наносить ущерб роли Комиссии при уста
новлении внешней границы шельфа за преде
лами 200 миль35, однако при этом полностью 
проигнорировал прерогативы Комиссии.

Если исходить из мотивировки, приведён
ной в решении трибунала, то требование о 
делимитации континентального шельфа за 
пределами 200 миль должно было бы быть 
признано неприемлемым, поскольку не пока
зано объективно наличие континентального 
шельфа за пределами 200 миль, признанное 
мировым сообществом через рекомендации 
Комиссии или иным образом, а вынесение 
решения по спору в такой ситуации будет 
«наносить ущерб» функциям Комиссии в от
ношении проверки принадлежности и установ
ления границ расширенного шельфа. Кроме 
того, аргумент трибунала о том, что рассмот
рение Комиссией представлений двух госу
дарств было отложено ввиду возражений Бан
гладеш, вообще не относится ни к вопросам 
юрисдикции, ни к вопросам приемлемости.

Трибунал тем не менее счёл для себя воз
можным рассмотреть спор между Бангладеш 
и Индией, безо всяких оговорок провёл лате
ральную границу континентального шельфа 
за пределами 200 миль между сторонами и 
даже установил её конечную точку (линия 
границы между Бангладеш и Мьянмой)36. 
Складывается впечатление, что решение по 
делу Бангладеш против Индии стало кон
центрированным выражением такого пони
мания пункта 10 статьи 76 и соотношения 

29 РСА. The Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh v. India). Award of 7 July 2014.
30 Заметим, что трое из пяти его членов были судьями Международного трибунала по морскому праву, голосовавшими за упомянутое 

решение по спору между Бангладеш и Мьянмой.
31 Индия направила представление в Комиссию в мае 2009 года, Бангладеш – в феврале 2011 года. Бангладеш заявила возражения 

против индийского представления и против его рассмотрения Комиссией, ссылаясь на наличие спора между двумя государствами 
(арбитражное разбирательство по нему было инициировано Бангладеш в октябре 2009 года). При этом Бангладеш в октябре 
2009 года уведомила Комиссию, что сделает всё возможное для достижения практических договорённостей с Индией, которые 
позволят Комиссии рассмотреть представление Индии и представление Бангладеш, которое она намеревалась направить в 
2011 году (см. ноту Постоянного представительства Бангладеш при ООН PMBNYUNCLOS/2009 от 29 октября 2009 года. URL: 
http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/ind48_09/bgd_re_ind_clcs48_2009e.pdf (дата обращения: 01.09.2015)). 
Индия не возражала против рассмотрения Комиссией представления Бангладеш, а лишь указала в своей ноте Комиссии, что это 
представление не наносит ущерба вопросу о делимитации расширенного шельфа между двумя государствами, являющемуся пред
метом идущего арбитражного разбирательства (см. ноту Постоянного представительства Индии при ООН от 20 июня 2011 года 
PM/NY/443/2/2011. URL: http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/bgd55_11/ind_nv_un_001_20_06_2011.pdf 
(дата обращения: 01.09.2015)). Рекомендации Комиссии ни по одному из представлений не приняты.

32 РСА. The Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh v. India). Award of 7 July 2014. § 64–73.
33 Трибунал сам утверждает, что «не видит оснований, по которым он должен воздержаться от осуществления юрисдикции» [курсив 

добавлен] (Ibid. § 76).
34 Ibid. § 78.
35 Ibid. § 80.
36 Ibid. § 509(3).
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статей 76 и 83 Конвенции, при котором де
лимитация расширенного континентального 
шельфа может осуществляться вообще без 
оглядки на Комиссию. В решении по разгра
ничению между Бангладеш и Мьянмой Меж
дународный трибунал по морскому праву, по 
крайней мере, подробно проанализировал 
вопрос о соотношении своих полномочий и 
компетенции Комиссии, уделил большое вни
мание вопросу о правах спорящих государств 
на шельф за пределами 200 миль, по сути 
подтвердил проверку принадлежности, фак
тически осуществлённую ещё Третьей кон
ференцией ООН по морскому праву, отметив 
при этом, что ситуация с шельфом в Бенгаль
ском заливе – это уникальный случай и на
личие там расширенного континентального 
шельфа не подвергается сомнению. На этой 
основе он осуществил делимитацию, однако 
не стал определять конечную точку латераль
ной границы между двумя государствами, по
видимому понимая, что если сделает это, то 
тем самым предопределит установление внеш
них границ в этом месте. В деле Бангладеш 
против Индии арбитражный трибунал, как 
мы видим, упростил свою задачу и не стал 
проводить проверку принадлежности и при
водить доказательства наличия расширенно
го континентального шельфа, подлежащего 
делимитации, а, по сути, свёл всё дело к соб
ственно его разграничению, включая уста
новление конечной точки линии морской гра
ницы за пределами 200 миль.

Как представляется, требование о делими
тации расширенного континентального шель
фа, обращённое к международному суду или 
арбитражу, может быть рассмотрено только 
при наличии по меньшей мере проведённой 
Комиссией проверки принадлежности, хотя, 
в принципе, возможен и вариант, когда ре
шение по требованию будет вынесено, но по
ставлено в зависимость от такой проверки, 
которая будет осуществлена в будущем37. В 
последнем случае проведённая судом или 

трибуналом граница не будет юридически 
окончательной и не может быть противопо
ставлена третьим государствам до заверше
ния процедуры по статье 76 Конвенции. Дело 
в том, что есть серьёзные сомнения относи
тельно того, что органы по разрешению спо
ров являются надлежащими для определения 
принадлежности расширенного континен
тального шельфа и что они могут подменять 
собой и осуществлять функции такого специ
ализированного органа, как Комиссия. Меж
дународные суды и арбитражи безо всяких 
оговорок изучают и решают вопрос о распре
делении районов шельфа между государст
вами при рассмотрении споров о делимита
ции «обычного» шельфа в пределах 200 миль. 
В этом контексте обычно доминируют юриди
ческие и географические факторы и, как пра
вило, не требуется специфическая геологи
ческая, геоморфологическая, геофизическая 
или иная подобная экспертиза. Между тем 
именно она прежде всего необходима для 
проверки принадлежности в отношении рас
ширенного континентального шельфа, по
скольку для её проведения требуется про
фессиональный анализ соответствующих 
научнотехнических данных38. Не случайно 
функцию проверки принадлежности в соот
ветствии с Конвенцией по морскому праву 
осуществляет специально созданный орган – 
прямо наделённая сообществом государств
участников соответствующей компетенцией 
Комиссия по внешним границам континен
тального шельфа, членами которой являются 
эксперты в области геологии, геофизики или 
гидрологии39. В то время как органы по рас
смотрению споров, по крайней мере те, обра
щение к которым предусмотрено статьёй 83, 
выполняют судебную функцию, связанную с 
разрешением правовых вопросов, Комиссия 
создана как раз для осуществления научно
технических функций. Суду или арбитражу 
дать ответ на возникающие при проверке 
принадлежности преимущественно не право

37 О единственном исключении, которое свои возможности, повидимому, исчерпало (Бенгальский залив), было сказано выше.
38 В связи с этим согласиться с Международным трибуналом по морскому праву, отметившим в решении по спору между Бангладеш 

и Мьянмой в том, что вопрос о праве сторон данного спора на континентальный шельф за пределами 200 миль затрагивает 
аспекты, которые имеют преимущественно правовой характер (ITLOS. Delimitation of the Maritime Boundary between Bangla
desh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar). Judgment of 14 March 2012. § 413), можно, видимо, только в 
том случае, если вслед за Трибуналом считать, что научные данные, обосновывающие такое право, бесспорны и не требуют соот
ветствующей проверки. Между тем это один из тезисов, которые Трибунал использовал для обоснования того, что должен разре
шить спор о разграничении расширенного шельфа.

39 См. пункт 1 статьи 2 Приложения II Конвенции.



80                                JUS GENTIUMSCRIPTORIUM

вые, а естественнонаучные и технические 
вопросы будет весьма трудно в силу отсутст
вия у них специальных знаний40.

Конечно, орган по разрешению споров 
может привлечь соответствующих экспертов. 
Однако лишь гипотетически можно предста
вить ситуацию, когда международный суд или 
арбитраж привлекут к своей работе такую 
группу экспертов, которая по своему автори
тету будет сопоставима с Комиссией. Оче
видно и то, что это было бы вряд ли оправ
данно и – в контексте Конвенции – едва ли 
юридически корректно при наличии Комис
сии. Доктрина высказывается в том смысле, 
что если бы вопросы, поставленные перед 
судом, касались естественнонаучных проб
лем существования континентального шель
фа за пределами 200 миль или его границ, то 
он не стал бы высказываться по поводу на
личия шельфа или проводить разграничение, 
поскольку ответы на такие вопросы должны 
в первую очередь быть даны Комиссией, а 
международный орган по разрешению спо
ров не может подменять собой Комиссию41.

Заметим, что в рассмотренных делах Меж
дународный трибунал по морскому праву и 
арбитражный трибунал не привлекали соот
ветствующих экспертов. В деле Бангладеш 
против Индии наличие континентального 
шельфа за пределами 200 миль не обосновы
валось вообще, а в деле Бангладеш/Мьян
ма Трибунал самостоятельно изучил вопрос и 
счёл наличие расширенного континенталь
ного шельфа в районе разграничения бес
спорным, опираясь фактически на признание 
международным сообществом уникальной 
ситуации в Бенгальском заливе, сделанное 
на Третьей конференции ООН по морскому 
праву. Даже Б. Магнуссон – сторонник того, 
что делимитация расширенного континен
тального шельфа может осуществляться до 
того, как Комиссия вынесет своё мнение о 
представлении осуществляющих делимита
цию государств, в том числе в части принад
лежности шельфа, оговаривается, что для 
этого достаточно, чтобы до делимитации го

сударства – стороны спора о делимитации 
направили в Комиссию хорошо подготовлен
ные представления, доказывающие их право 
на расширенный континентальный шельф. 
По его мнению, только в случае существен
ной неясности в отношении наличия расши
ренного континентального шельфа в спорном 
районе суд или трибунал откажется осущест
влять юрисдикцию42. Но и при таком подходе 
вопрос о приемлемости требований должен 
решаться в зависимости, по сути, от оценки 
судом или арбитражем представлений в Ко
миссию или содержащихся в них доводов, 
рассматриваемых при проверке принадлеж
ности, а такая оценка – прерогатива самой 
Комиссии, а не суда или арбитража.

В целом весьма сомнительно как то, что в 
силу пункта 10 статьи 76 и пункта 2 статьи 83 
орган по разрешению споров вправе осуще
ствлять разграничение расширенного конти
нентального шельфа без получения до этого 
соответствующих рекомендаций Комиссии, 
так и то, что даже если предположить, что 
формальноюридически такое право у него 
есть, то он является надлежащим органом 
для проведения научнотехнической по своей 
природе проверки принадлежности, которая 
должна обязательно предшествовать собст
венно делимитации. Тем не менее из сущест
вующих прецедентов международной судеб
ной и арбитражной практики следует, что в 
исключительных обстоятельствах междуна
родный суд или арбитражный трибунал могут 
осуществить свою юрисдикцию и вынести ре
шение в отношении разграничения внешнего 
континентального шельфа при двух условиях: 
1) если такой шельф существует в принципе 
и этот факт признан международным сооб
ществом и 2) если при проведении разграни
чения суду или трибуналу не нужно будет 
устанавливать месторасположение его внеш
ней границы. Другими словами, если органу 
по разрешению спора не надо будет осущест
влять функции, которые являются прерога
тивой Комиссии. С учётом этого вывода воз
можен только один вариант обстоятельств 

40 Noyes J. E. Judicial and Arbitral Proceedings and the Outer Limits of the Continental Shelf // Vanderbilt Journal of Transnational Law. 
Vol. 42. No. 2. October 2009. P. 1251–1252.

41 См., например: Oude Elferink A. G. Het continentale plat in de poolgebieden: koude oorlog of triomf van het recht? // Afkoeling na 
opwarming: het poolrecht onder druk? Den Haag: T.M.C. Asser Press, 2009. P. 46; McDorman T. L. The Continental Shelf beyond 
200 NM: A First Look at the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar) Case // The Regulation of Continental Shelf Development: 
Rethinking International Standards / Ed. by H Myron. Nordquist et al. Leiden [etc.]: Martinus Nijhoff, 2013. P. 100.

42 Magnússon B. M. Op. cit. P. 482.
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дела, при которых, при отсутствии рекомен
даций Комиссии, требование в отношении де
лимитации внешнего континентального шель
фа может быть признано приемлемым, – это 
проведение морской границы при споре 
между государствами с прилежащими побе
режьями. При такой конфигурации побере
жий и при условии, что международное со
общество, иным образом, нежели принятие 
рекомендаций Комиссии43, признало наличие 
в районе разграничения шельфа за предела
ми 200 миль, суду или трибуналу нет необхо
димости высказываться по поводу внешней 
границы континентального шельфа, ему до
статочно провести латеральную границу и 
указать, что её конечная точка должна быть 
установлена сторонами в свете рекомендаций 
Комиссии или же, как это было сделано Три
буналом по морскому праву в деле Разгра
ничение морской границы между Бангла
деш и Мьянмой в Бенгальском заливе, что 
линия морской границы применительно к 
континентальному шельфу продолжается за 
пределы 200 миль «до тех пор, пока она не 
достигнет района, в котором могут быть за
тронуты права третьих государств»44.

Во всех иных сценариях орган по разре
шению спора должен будет определять ли
бо наличие расширенного континентального 
шельфа, либо его внешнюю границу, либо и 
то и другое, для чего он не является надлежа
щим форумом.

4.4. Полномочия Комиссии в ситуации спора

В ситуации конфликта правопритязаний двух 
или более государств на одни и те же районы 
расширенного континентального шельфа реа
лизация полномочий Комиссии имеет опре
делённые особенности. Согласно пункту 10 
статьи 76 Конвенции, эта статья, регламен
тирующая функции Комиссии в рамках ре
жима определения континентального шель
фа, «не затрагивает вопроса о делимитации 
континентального шельфа между государст
вами с противолежащими или смежными 
побережьями». Такая делимитация осущест

вляется в соответствии со статьёй 83 Конвен
ции. Кроме того, Приложение II к Конвенции 
в статье 9 предполагает, что «[д]ействия Ко
миссии не наносят ущерба вопросам, касаю
щимся делимитации границ между государ
ствами с противолежащими или смежными 
побережьями». В Правилах процедуры Ко
миссии это общее положение получило кон
кретное наполнение.

По общему правилу, при наличии спора 
Комиссия не рассматривает и не оценивает 
представление, сделанное какимлибо из го
сударств, затронутых спором. Однако это не 
означает, что в ситуации спора Комиссия и 
соответствующие государства блокированы и 
не могут предпринять никаких действий по 
определению и установлению границы внеш
него континентального шельфа.

Приложение I к Правилам процедуры 
(«Представления в случае спора между госу
дарствами с противолежащими или смежны
ми побережьями либо в других случаях неуре
гулированных территориальных или морских 
споров») предусматривает, что «[п]редставле
ние может делаться прибрежным государст
вом по отдельной части его континентального 
шельфа во избежание ущерба вопросам, ка
сающимся делимитации границ между госу
дарствами в любой другой части или частях 
континентального шельфа», так называемое 
частичное представление; либо, по взаимной 
договорённости, государства могут подать 
совместные или индивидуальные представле
ния, прося Комиссию вынести рекомендации 
в отношении определения внешних пределов 
континентального шельфа (a) без учёта дели
митации границы между этими государствами 
или (б) в той мере, в какой «представление 
не наносит ущерба вопросам, касающимся 
делимитации границ с другим государством 
(государствами), участвующим в этой догово
рённости»; либо «Комиссия может рассмот
реть одно или несколько представлений по 
спорному району с предварительного согла
сия всех государств, являющихся сторонами 
в таком споре». Практика частичных или со
вместных представлений стала в настоящее 

43 Именно такая особая ситуация имеет место применительно к Бенгальскому заливу, дно которого за пределами 200 миль давно 
было признано международным сообществом континентальным шельфом, как это следует из входящего в Заключительный акт 
Третьей конференции ООН по морскому праву Заявления о взаимопонимании относительно метода, который следует применять 
при установлении внешней границы подводной окраины материка. 

44 ITLOS. Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar). 
Judgment of 14 March 2012. § 462.
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время «общепринятой»45. По состоянию на 
конец 2015 года было подано шесть совмест
ных представлений; а что ещё более красно
речиво – более половины из всех сделанных 
представлений являются частичными46.

Приложение VII к Правилам процедуры 
выражает мнение Комиссии относительного 
того, может ли делимитация предшествовать 
рекомендациям Комиссии по представлениям 
спорящих государств или, наоборот, сначала 
она должна рассмотреть представление и 
принять рекомендации, а затем осуществля
ется делимитация. Как следует из содержа
щейся в этом приложении Сводной блок
схемы порядка прохождения представления 
государства47, Комиссия сначала даёт госу
дарству рекомендации относительно установ
ления внешних границ, а затем государство, 
если это нужно, осуществляет делимитацию 
расширенного континентального шельфа. Из 
такой последовательности действий исходила 
Комиссия и при рассмотрении, например, 
представлений России, Норвегии48 и Сури
нама49. Нам неизвестно, чтобы государства 
возражали против такого мнения Комиссии. 
Тем не менее на практике разграничение по
рой осуществляется до получения рекомен
даций Комиссии.

В таких случаях Комиссия рассматривает 
представления без особой оглядки на них, 
очевидно исходя из того, что может и не со
гласиться, например, как с имманентным для 
разграничения выводом о том, что у каждого 
из данных государств есть расширенный кон

тинентальный шельф. Из этого вытекает, что, 
рассматривая представления государств, ко
торые уже осуществили делимитацию внеш
него шельфа, Комиссия исходит из того, что 
такое разграничение, как бы оно ни было 
осуществлено – по соглашению или по ре
шению органа по разрешению споров, не 
является обязательным для неё в том, что 
касается рекомендаций об установлении 
внешних границ.

Поскольку Комиссия не рассматривает 
представления, если заявленный в них район 
является предметом спора между двумя или 
более государствами, если только последние 
не соглашаются или, по крайней мере, не 
возражают против вынесения Комиссией 
рекомендаций, постольку государство, на
правляющее представление, стремится за
ручиться таким согласием или заверением 
отсутствия возражений, которое другие пре
тендующие на район расширенного конти
нентального шельфа государства во многих 
случаях предоставляют, но «без ущерба» для 
дальнейшего морского разграничения50. Та
кой путь использовали, например, целый ряд 
южноамериканских государств51. В 2009 году 
некоторые африканские государства также 
достигли соглашения о том, что не будут воз
ражать против рассмотрения Комиссией их 
представлений в отношении районов, где их 
притязания могут пересекаться, и после это
го сделали свои представления52. В частично 
пересмотренном представлении в отношении 
её континентального шельфа в Северном Ле

45 Volterra R. Op. cit. P. 281.
46 Lathrop C. Continental Shelf Delimitation Beyond 200 Nautical Miles: Approaches taken by Coastal States before the Commission on 

the Limits of the Continental Shelf // International Maritime Boundaries. Vol. VI / Ed. by A. David. Colson and Robert W. Smith. Leiden 
[etc.]: Martinus Nijhoff, 2011. P. 4151.

47 Правила процедуры Комиссии по границам континентального шельфа. URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=CLCS/ 
40/Rev.1 (дата обращения: 01.09.2015). 

48 В рекомендациях по представлению Норвегии Комиссия, признав право Норвегии (как до этого – применительно к российскому 
представлению – и России), указала, в частности, что, поскольку этот район Баренцева моря находится за пределами 200 миль от 
Норвегии и России, он «подлежит установлению внешних границ континентального шельфа в соответствии со статьёй 76 [Конвен
ции] и последующему разграничению между двумя прибрежными государствами» (выделено нами – Р. К., С. П.). Summary of 
the Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in regard to the Submission made by Norway in respect 
of areas in the Arctic ocean, the Barents Sea and the Norwegian Sea on 27 November 2006. P. 5. § 11. URL: http://www.un.org/Depts/
los/clcs_new/submissions_files/nor06/nor_rec_summ.pdf (дата обращения: 01.09.2015).

49 Признав право этого государства на расширенный континентальный шельф и на установление его внешних границ, Комиссия 
рекомендовала метод их проведения и указала, что установление окончательных внешних границ может зависеть от разграничения 
между государствами, претендующими на шельф в этом районе (Франции, ТринидадаиТобаго и Барбадоса). Summary of 
Recommendations of the Commission on the Limits of the Continental Shelf in regard to the Submission made by Suriname of 
5 December 2008. P. 4–5. § 13, 25. URL: http://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/sur08/sur08_summary_
recommendations.pdf (дата обращения: 01.09.2015).

50 ArmasPfirter F. M. Submissions on the Outer Limit of the Continental Shelf: Practice to Date and Some Issues of Debate // Law, 
Technology and Science for Oceans in Globalisation / Ed. by Davor Vidas. Leiden [etc.]: Martinus Nijhoff, 2010. P. 480–481.

51 Lathrop C. Op. cit. P. 4156.
52 ArmasPfirter F. M. Op. cit. P. 483–484; Lathrop C. Op. cit. P. 4155.
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довитом океане Россия сослалась на догово
рённости, достигнутые с Данией и Канадой, 
и, соответственно, просила Комиссию выне
сти рекомендации без ущерба «разграниче
нию континентального шельфа между Рос
сийской Федерацией, Королевством Дания/
Гренландией, Канадой и Соединёнными Шта
тами Америки», указав при этом, что «[о]
кончательная делимитация континентального 
шельфа Российской Федерации в [Северном 
Ледовитом океане] с Королевством Дания/
Гренландией, Канадой, Королевством Норве
гия и Соединёнными Штатами Америки бу
дет осуществляться в соответствии с положе
ниями статьи 83 Конвенции (после принятия 
Комиссией рекомендаций по Заявке Россий
ской Федерации на установление [внешних 
границ континентального шельфа] в [Север
ном Ледовитом океане])»53.

Наконец, в ситуации спора государства 
могут провести предварительное разграниче
ние районов континентального шельфа за 
пределами 200 морских миль, и это, как пра
вило, делается для целей подачи представле
ний в Комиссию или с учётом такой возмож
ности. Подобное разграничение подлежит 
уточнению в свете рекомендаций Комиссии и 
становится окончательным после заключения 
сторонами нового международного договора, 
основанного уже на установленных государ
ствами границах внешнего континентального 
шельфа. В некоторых случаях процесс пода
чи представлений в Комиссию и проведение 
переговоров о делимитации континентально
го шельфа проходят параллельно. Однако 
при этом ведущие переговоры государства 
обычно делают это с оглядкой на Комиссию. 
Последняя же выносит рекомендации, учи
тывая фактор проходящих переговоров.

Предусмотренная пунктом 10 статьи 76 и 
развитая в Приложении II к Конвенции и 
Приложении I к Правилам процедуры Ко
миссии формула, как представляется, пред
полагает исключение из правила пункта 8 
статьи 76 об окончательности и обязательно
сти границ шельфа, установленных в одно
стороннем порядке государством на основе 
рекомендаций Комиссии. Если в ситуации 

спора границы установлены до того, как рас
ширенный шельф в данном районе разграни
чен между государством, установившим их, и 
государством с противолежащим или смеж
ным побережьем, то в результате делимита
ции внешние границы шельфа могут быть 
изменены. Другое дело, что на практике Ко
миссия, зная о существовании спора и/или 
ведущихся переговорах о разграничении, ес
ли и рассматривает представление государ
ства, которому ещё предстоит разграничение, 
то не выносит рекомендации о линии про
хождения внешних границ, ограничиваясь 
проведением проверки принадлежности и, в 
случае признания права государства на рас
ширенный шельф, вынесением рекоменда
ций относительно метода их проведения.

5. Установление внешних границ  
без ущерба для делимитации  
и делимитация без ущерба для 
установления внешних границ

Анализируя соотношение процессов установ
ления внешних границ расширенного конти
нентального шельфа и его разграничения в 
свете рассмотренных положений статей 76 и 
83 Конвенции, прерогатив Комиссии, прак
тики государств, международных судебных и 
арбитражных органов, хотели бы отметить 
следующее.

Говоря о том, что положения статьи 76 не 
затрагивают вопрос о делимитации конти
нентального шельфа между государствами с 
противолежащими или смежными берегами, 
Конвенция (п. 10 ст. 76) не проводит разли
чия между делимитацией, осуществляемой 
государствами по соглашению между ними, и 
делимитацией, осуществляемой международ
ным судом или арбитражем. Соответственно, 
одни и те же подходы применимы к исследо
ванию соотношения упомянутых процессов 
независимо от того, как осуществляется де
лимитация – по соглашению сторон или ор
ганом по разрешению споров. Это логично, 
поскольку, вопервых, делимитация с по
мощью суда или арбитража может быть осу
ществлена только с согласия спорящих сто

53 Частично пересмотренное представление Российской Федерации в Комиссию по границам континентального шельфа Российской 
Федерации в Северном Ледовитом океане. Резюме. 2015. С. 11–12. URL: http://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/
rus01_rev15/2015_08_03_Exec_Summary_Russian.pdf (дата обращения: 01.09.2015). Обратим внимание на то, что о договорённости 
с США (которые не являются участниками Конвенции) в представлении не упоминается, однако это не меняет общего принципа.



84                                JUS GENTIUMSCRIPTORIUM

рон, а вовторых, как следует из статьи 83 
Конвенции, делимитация как по соглашению, 
так и с помощью суда или арбитража осуще
ствляется на основе одних и тех же принци
пов и норм международного права. Особен
ное значение единство подходов и принципов 
и норм приобретает применительно к расши
ренному континентальному шельфу, поскольку 
только здесь возникает проблема соотноше
ния процесса установления внешних границ 
шельфа с процессом его разграничения.

Если существование континентального 
шельфа прибрежного государства в пределах 
200 миль не требует доказательств, то нали
чие расширенного континентального шельфа 
требует прохождения проверки принадлеж
ности, поскольку предполагает распростра
нение суверенных прав и юрисдикции при
брежного государства на часть морского дна, 
которое иначе было бы общим наследием че
ловечества. Проверка принадлежности, под
тверждающая наличие расширенного конти
нентального шельфа и права прибрежного 
государства на него и на установление его 
внешних границ, предшествует делимитации 
или является её обязательным первым эта
пом (так же как предшествует установлению 
внешних границ или является его первым 
этапом), без которого собственно разграни
чение (как и установление внешних границ) 
невозможно.

Этот тест в соответствии с Конвенцией и 
принятым на её основе документом осущест
вляет Комиссия (государства, заметим, про
тив этого никогда не возражали), которая от 
лица международного сообщества предотвра
щает необоснованное распространение прав 
прибрежных государств на морское дно за 
пределами 200 миль. Результатом этого теста 
является подтверждение притязаний при
брежного государства на расширенный кон
тинентальный шельф, «присвоение» ему этой 
части морского дна, хотя ещё без установле
ния его точных пространственных пределов 
(они появляются только после установления 
внешних границ). Статья 76 с очевидностью 
не позволяет двум или нескольким прибреж
ным государствам просто договориться между 
собой о распространении их прав на морское 
дно за пределами 200 миль, в том числе с 
целью последующего установления внешних 
границ своего континентального шельфа и/
или его разграничения между собой. Это бы

ло бы нарушением прав других государств и 
международного сообщества в целом, нано
сило бы ущерб прерогативам Комиссии.

В системе Конвенции утверждение госу
дарства о существовании расширенного кон
тинентального шельфа и, соответственно, о 
правах на него будет признано междуна
родным сообществом только по завершении 
процедуры, предусмотренной в статье 76 
Конвенции. Ни одно из положений Конвен
ции не предполагает, что наличие расширен
ного шельфа может быть признано на двусто
ронней основе по соглашению государств. 
Толкование формулы, предусмотренной пун
ктом 10 статьи 76 таким образом, что де
лимитацию расширенного континентального 
шельфа, включая его «присвоение», можно 
осуществить по соглашению между прибреж
ными государствами, без прохождения ими 
проверки принадлежности в Комиссии и без 
получения её рекомендаций хотя бы в этой 
части, в значительной мере лишало бы смыс
ла положения этой статьи, касающиеся рас
ширенного континентального шельфа. Ру
ководствуясь таким пониманием пункта 10 
статьи 76, государства могли бы вместо 
сложных, трудоемких и дорогостоящих про
цедур, связанных со сбором и анализом со
ответствующих данных и представлением в 
Комиссию, вместо прохождения в ней кол
легиальной независимой международной 
научнотехнической экспертизы просто дого
вориться между собой о наличии у них рас
ширенного континентального шельфа в рай
оне разграничения и поделить его между 
собой. Представляется, что такое толкование 
пункта 10 статьи 76 противоречило бы обяза
тельствам государства, вытекающим из других 
положений этой статьи, а значит, было бы 
некорректным.

Как отмечалось выше, арбитражный три
бунал пришёл к выводу, что он должен раз
решить спор между Бангладеш и Индией, 
поскольку, в частности, в результате возра
жений Бангладеш против представления Ин
дии в Комиссию рассмотрение последней 
представлений обоих государств было отло
жено. Кроме того, двусторонние переговоры 
не привели к соглашению сторон, а поэтому в 
ситуации отказа трибунала от рассмотрения 
спора и вынесения решения по существу два 
государства не смогли бы реализовать свои 
права над континентальным шельфом и это 
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положение не было бы «совместимо с объек
том и целью Конвенции»54. Иначе говоря, по 
мнению трибунала, в таких ситуациях в реа
лизации прав спорящих государств над шель
фом возникает тупик, выходом из которого 
является только разграничение, осуществля
емое органом по разрешению споров.

Оставляя в стороне то, что данный аргу
мент сомнителен с точки зрения существа (на 
рассмотрении Комиссии находится достаточно 
много представлений, и задержка в их обра
ботке никогда не трактовалась как лишение 
прав государств на континентальный шельф; 
более того, Комиссия может признать, что в 
данном морском районе расширенный конти
нентальный шельф отсутствует, и это также 
не может считаться нарушением прав госу
дарств) и что он не является правовым, отме
тим следующее.

Разрешение территориальных споров меж
ду государствами – процесс, как правило, 
длительный, продолжающийся зачастую де
сятки и более лет. Это относится и к спорам 
об установлении морских границ. Тем более 
вряд ли надо рассчитывать на быстрое дости
жение урегулирования, когда в деле возни
кает дополнительный элемент, состоящий в 
том, что его результат затрагивает права и 
интересы третьих государств и международ
ного сообщества в целом, а именно это про
исходит, когда речь идёт о морском дне и его 
недрах за пределами 200 миль от берегов спо
рящих государств. В таких случаях, как ука
зано выше, в отличие от делимитации шельфа 
в пределах 200 миль, вопервых, разграниче
нию предшествует экспертное выяснение во
проса о том, существует ли вообще расши
ренный континентальный шельф в районе, 
подлежащем разграничению, и является ли 
он продолжением суши спорящих государств, 
а вовторых, разграничение нередко связано 
с установлением внешних границ континен
тального шельфа. Поэтому откладывание 
Комиссией на какоето время рассмотрения 
представлений государств, собирающихся осу
ществить делимитацию и, таким образом, самой 
делимитации не кажется нам проблемой, из
за которой возникает ущерб правам государств.

В ситуациях, когда государства, намере
вающиеся провести разграничение, согласны 

с тем, чтобы Комиссия рассматривала их со
ответствующие представления, она, как сви
детельствует её практика, проводит проверку 
принадлежности и, если вывод является по
ложительным, следуя пункту 10 статьи 76, в 
зависимости от обстоятельств, либо предла
гает государствам осуществить делимитацию, 
указывая, что линия разграничения станет и 
внешней границей континентального шель
фа, либо рекомендует метод установления 
внешних границ и предлагает провести раз
граничение, предопределяющее прохождение 
внешних границ. Как отмечалось выше, юри
дически возможна ситуация, когда Комиссия 
даёт рекомендации относительно линии гра
ницы при том понимании, что в силу пунк
та 10 статьи 76 эта линия может быть измене
на в результате последующего разграничения. 
До сих пор, однако, насколько нам известно, 
таких прецедентов не было, поскольку Ко
миссия, применяя пункт 10 статьи 76, после
довательно воздерживается от рекомендаций 
относительно прохождения внешней границы 
шельфа там, где он подлежит разграничению.

Зачастую государства, как мы видим, про
водят по соглашению между собой предва
рительное разграничение в ожидании рас
смотрения Комиссией их представлений и её 
рекомендаций. В этом случае, если рекомен
дации будут расходиться с предварительной 
делимитацией, в неё должны будут быть вне
сены соответствующие коррективы. По ана
логии с этим и органы по разрешению спо
ров, вынося решение по спорам о делимитации, 
могли бы указывать, что такое разграничение 
носит предварительный характер, поскольку 
ещё предстоит рассмотрение Комиссией пред
ставлений сторон в споре.

Такая предварительная делимитация, как 
представляется, совместима с положением о 
том, что делимитация не затрагивает вопроса 
об установлении внешних границ, зеркально 
отражающим положение пункта 10 статьи 76. 
Однако, как представляется, более полно со
ответствовала бы ему (и, естественно, пун
кту 10 статьи 76) ситуация, при которой сна
чала выносятся рекомендации Комиссии хотя 
бы относительно самого существования рас
ширенного шельфа государства в районе 
разграничения, а затем осуществляется раз

54 PCA. The Bay of Bengal Maritime Boundary Arbitration (Bangladesh v. India). Award of 7 July 2014. § 82.
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граничение. Именно такая последовательность 
процессов установления внешних границ и 
разграничения континентального шельфа обес
печивала бы их взаимодополняемость и не
противоречивость, как и взаимодополняе
мость и непротиворечивость деятельности 
Комиссии и органов по разрешению споров, 
важные для международных отношений, меж
дународного права и, в частности, для эф
фективной имплементации Конвенции.

Чтобы способствовать консолидации та
кого положения дел и соответствующей прак
тики государств, в тех случаях, когда одна 
сторона спора о разграничении возражает 
против рассмотрения Комиссией представ
ления другой стороны и спор передаётся на 
рассмотрение в суд или арбитраж, орган по 
рассмотрению спора мог бы, например, в ре
шении выразить в той или иной форме своё 
негативное отношение к тому, что спор был 
передан на его рассмотрение в отсутствие ре
комендаций Комиссии, хотя этого можно из
бежать, если соответствующая сторона снимет 
возражения против рассмотрения Комиссией 
представления другой стороны, естественно, 
без ущерба для последующей делимитации. 
Такое мнение суда или арбитража стало бы 
полезным недвусмысленным сигналом госу
дарствам относительно последовательности их 
действий в данном вопросе. Подобное obiter 
dictum органа по рассмотрению спора впол
не вписывалось бы в рамки его судебной или 
арбитражной функции. Скажем, в решении 
по делу Юрисдикционные иммунитеты 
государства Международный Суд записал 
следующее: «Суд считает вызывающим удив
ление и сожаление, что Германия решила от
казать в выплате компенсации группе жертв 
на том основании, что они имели право на 
определённый статус, который Германия в со
ответствующее время отказалась признать, в 
особенности, поскольку эти жертвы в силу 
данного факта были лишены правовой защи
ты, которую этот статус предоставлял»55.

Смысл положения о том, что установле
ние внешних границ континентального шель
фа не затрагивает вопроса о его делимитации, 
видится не в том, что делимитацию можно 
осуществить без оглядки на Комиссию и что, 
в частности, разграничивающие расширен

ный шельф государства могут сами провести 
проверку принадлежности или это может 
сделать орган по разрешению споров. Он со
стоит в возможности изменения линии про
хождения внешних границ континентального 
шельфа, рекомендованной Комиссией, в ре
зультате последующего разграничения и, что, 
возможно, даже важнее, в обеспечении гар
моничного сочетания процессов установле
ния внешних границ и делимитации шельфа и 
действий вовлечённых в них органов с точки 
зрения «разделения труда» между ними. Это 
касается их компетенции и последовательно
сти её реализации, с тем чтобы избежать 
конфликта, при котором действия в рамках 
одного из процессов потребуют корректиров
ки результатов, достигнутых в рамках друго
го. Именно подобное понимание соотноше
ния статей 76 и 83 Конвенции проявляется в 
действиях Комиссии: не только установление 
внешних границ континентального шельфа в 
соответствии со статьёй 76 не затрагивает 
вопроса о его делимитации, но и наоборот – 
делимитация шельфа по статье 83 не затра
гивает прерогатив Комиссии и обязательств 
государств применительно к установлению 
его внешних границ за пределами 200 миль.

6. Возможность судебной проверки 
рекомендаций Комиссии

Ещё один вопрос, который касается взаимо
отношений международных органов, разре
шающих споры, и Комиссии, – возможность 
судебной проверки рекомендаций Комиссии. 
В силу принципов организации международ
ной системы судебного или арбитражного 
разрешения споров, в которой участвуют 
только государства, сама Комиссия не может 
быть стороной по спору, рассматриваемому 
международным судом. Тем не менее дейст
вительность её рекомендаций может быть 
поставлена под сомнение в рамках межгосу
дарственного спора о разграничении внеш
него континентального шельфа (подобных 
прецедентов, правда, до настоящего времени 
ещё не было).

По мнению Комитета по правовым во
просам внешнего континентального шельфа, 
созданного в рамках Ассоциации междуна

55 Cour internationale de Justice. Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c. Italie; Grèce (intervenant)). Arrêt du 3 février 
2012 // C.I.J. Recueil 2012. P. 143. § 99.
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родного права, как общее правило, не суще
ствует препятствий для осуществления юрис
дикции судом или трибуналом по спору 
между двумя государствами, в котором оспа
ривается действительность решения между
народного органа, поэтому суд или трибунал 
может осуществить юрисдикцию в отношении 
спора, касающегося толкования или приме
нения положений Конвенции, которые отно
сятся к внешним границам континентального 
шельфа, и затрагивающего акты Комиссии. 
Соответствующий суд или трибунал в реше
нии по спору между государствами может 
установить, действовала ли Комиссия в рам
ках своей компетенции или нет, или же акт 
Комиссии недействителен по другим причи
нам, таким как процессуальные нарушения 
или материальная ошибка56.

Доктрина в целом согласна с заключени
ем Комитета, о том, что рекомендации Ко
миссии могут быть подвергнуты судебной 
проверке, а их действительность может быть 
оспорена через механизм разрешения межго
сударственных споров. В частности, в допол
нение к основаниям, предложенным Комите
том, предполагается также, что государство 
может оспорить рекомендацию Комиссии в 
отношениях с другим государством, поскольку 
Комиссия «ошиблась в отношении правовых 
оснований её рекомендаций»57.

На наш взгляд, утверждение о возможно
сти судебной проверки рекомендаций Комис
сии, хотя и допустимо с теоретической точки 
зрения, весьма сомнительно с практической. 
Ни одно из предлагаемых оснований для су
дебной проверки рекомендаций – процессу
альная, материальная или юридическая ошиб
ка, допущенная Комиссией, не вписываются 
ни в один из реальных сценариев рассмотре
ния межгосударственного спора. Комиссия и 
международные органы по разрешению спо

ров существуют в параллельных плоскостях, 
выполняя функции, которые между собой не 
пересекаются – делинеация (Комиссия) и де
лимитация (суд), поскольку одна из них явля
ется прежде всего технической (причем узко
специализированной), а другая – прежде 
всего судебной. На это разделение функций 
указал Международный трибунал по морско
му праву58, и на эту позицию Трибунала со
слался в своём решении Международный 
Суд59. Отсюда следует, что, так же как Комис
сия не может и не должна заниматься вопро
сами разрешения споров, суд или арбитраж, 
в силу отсутствия необходимой экспертизы, 
не смогут в судебном порядке проверить тех
ническую обоснованность рекомендаций Ко
миссии, которая является основным между
народным органом, обладающим знаниями в 
данной области.

Равным образом, трудно представить себе 
процессуальное нарушение или действия 
Комиссии ultra vires, которые могли бы по
влечь за собой недействительность или оспа
риваемость её рекомендаций, если только не 
предположить откровенные злоупотребле
ния процедурой или полномочиями со сторо
ны Комиссии или отдельных её членов, что, в 
общемто, маловероятно.

7. Выводы и заключения

Не подлежит сомнению, что права государ
ства на континентальный шельф существуют 
ipso facto и ab initio, в силу его суверенитета 
над сухопутной территорией, к которой он 
прилегает60. Равным образом, в соответствии 
с пунктом 3 статьи 77 «Права прибрежного 
государства на континентальный шельф не 
зависят от эффективной или фиктивной ок
купации им шельфа или от прямого об этом 
заявления». Однако применительно к расши

56 См.: International Law Association. Toronto Conference (2006). Second Report of the Committee on the Legal Issues of the Outer 
Continental Shelf. P. 27–28.

57 Kunoy B. Legal Problems Relating to Differences Arising between Recommendations of the CLCS and the Submission of a Particular 
State // Selected Contemporary Issues in the Law of the Sea / Ed. by Clive R. Symmons. Leiden [etc.]: Martinus Nijhoff, 2011. P. 327–
329; см.также Oude Elferink A. G. Causes, Consequences, and Solutions Relating to the Absence of Final and Binding Outer Limits of 
the Continental Shelf // Selected Contemporary Issues in the Law of the Sea / Ed. by Clive R. Symmons. Leiden [etc.]: Martinus Nijhoff, 
2011. P. 265 (в отношении осуществления юрисдикции международным судом в ситуации, когда межгосударственный спор связан, 
в том числе, с рекомендациями Комиссии).

58 ITLOS. Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh/Myanmar). 
Judgment of 14 March 2012. § 376.

59 ICJ. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia). Judgment of 19 November 2012 // I.C.J. Reports 2012. P. 668. § 125.
60 ICJ. North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands). Judgment 

of 20 February 1969 // I.C.J. Reports 1969. P. 22. § 19.
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ренному континентальному шельфу эти поло
жения имеют определённые нюансы. Для того 
чтобы государство могло пользоваться при
надлежащими ему правами, не вторгаясь в 
районы, являющиеся общим наследием чело
вечества, оно должно знать пределы простран
ственной сферы, в которой они могут осущест
вляться61. Именно этой цели служат положе
ния статьи 76 Конвенции о внешних границах 
расширенного континентального шельфа.

Установление государством внешней гра
ницы континентального шельфа на основа
нии зафиксированных в статье 76 Конвенции 
естественнонаучных критериев подчинено 
правилам и процедуре, предусмотренным в 
этой же статье. Эти правила и процедура 
предполагают, что наличие рекомендаций Ко
миссии представляет собой обязательное 
условие, только при соблюдении которого 
граница становится юридически действитель
ной62. В данном случае перед нами ситуация 
(она не уникальна в международном праве), 
когда действительность одностороннего акта 
государства зависит от соблюдения при его 
принятии условий, установленных междуна
родным правом.

В связи с этим обратим также внимание 
на то, что действия государства по определению 
расположения внешней границы континен
тального шельфа до подачи представления в 
Комиссию именуются в английском, испан
ском и арабском текстах пункта 7 статьи 76, 
как «проведение линии»; а после получения 
рекомендаций действия, которые осущест
вляет государство на их основе, представля
ют собой, как указано в пункте 8 ста тьи 76, 
«установление» окончательной и обязатель
ной границы. Различие весьма показательно, 
к сожалению, оно не очевидно в русском, 
французском и китайском текстах, в которых 
в обоих случаях используется один и тот же 
термин «устанавливает», «установление».

Опыт функционирования Комиссии за пе
риод после подачи первого представления 
Россией в декабре 2001 года подтверждает, 
что установление внешних границ континен
тального шельфа за пределами 200 морских 
миль возможно исключительно через проце
дуру, установленную в статье 76 Конвенции 

по морскому праву. Односторонние или даже 
согласованные действия государств, которые 
этой процедуре не соответствуют, являются 
юридически недействительными. Кроме того, 
к настоящему времени сложилась опреде
лённая практика, приобретающая юридиче
ское значение, которой следуют государства 
в ситуациях, когда притязания двух или не
скольких государств на внешний континен
тальный шельф могут перекрывать друг дру
га и между ними существует спор.

Приведённый Б. Квятковской единствен
ный случай, когда Комиссия якобы только 
зафиксировала линию границы шельфа, про
ведённую государствами без её участия (со
глашение между Мексикой и США), вряд ли 
можно рассматривать в качестве прецедента, 
свидетельствующего о существовании нормы 
права. Вопервых, это разграничение было 
проведено ещё даже до подачи первого пред
ставления и начала активной работы Комис
сии, поэтому оно вряд ли относится к право
устанавливающей практике. Вовторых, Ко
миссия позднее рассмотрела соответствующее 
представление Мексики по существу и вынес
ла свои рекомендации, в которых она просто 
учла существование имеющегося соглашения.

Таким образом, прописанная в Конвенции 
процедура определения внешних границ 
расширенного континентального шельфа 
полностью имплементирована в поведении 
государств и подтверждается практикой, вы
ражающейся, как было показано выше, в за
ключении международных договорённостей, 
что может свидетельствовать и о наличии 
opinio juris. Это означает противоправность 
любых действий, направленных на установ
ление такой границы любым государством в 
одностороннем порядке или по соглашению 
группой государств, помимо прохождения 
представления о границах через механизм 
Комиссии и получение её рекомендаций.

В силу недостаточности практики слож
нее сделать подробные и окончательные вы
воды относительно модальностей взаимодей
ствия Комиссии и международных органов 
по разрешению межгосударственных споров. 
На данном этапе, по меньшей мере, можно с 
уверенностью утверждать, что разграничение 

61 См.: Noyes J. E. Op. cit. P. 1225.
62 См.: Kunoy B. Agreed Minutes on the Delimitation of the Continental Shelf beyond 200 Nautical Miles between Greenland and Iceland 

in the Irminger Sea // Chinese Journal of International Law. Vol. 12. No. 1. March 2013. P. 130.
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внешнего континентального шельфа между
народным судом возможно только в том случае, 
когда это разграничение не будет наносить 
ущерб функциям Комиссии и игнорировать 
её роль в определении его внешних пределов.

В деле Бангладеш/Мьянма – одном из 
двух случаев, когда судебным органом было 
проведено разграничение континентального 
шельфа за пределами 200 морских миль, это 
оказалось возможным, как указывается в 
доктрине, в силу согласия сторон относитель
но научных аспектов дела, то есть сущест
вования районов расширенного континен
тального шельфа за пределами 200 миль от 
их побережий в Бенгальском заливе, который 
представлял собой уникальную ситуацию с 
точки зрения исключительной мощности оса
дочных отложений в районе разграничения. 
Это исключало возможность того, что Ко
миссия впоследствии могла бы прийти к за
ключению, что таких районов не существует. 
Именно поэтому Трибунал по морскому праву 
смог провести разграничение расширенного 
шельфа, продолжив линию, использованную 
для разграничения морских пространств в 
пределах 200 миль63. Не случайно, что и Меж
дународный Суд, который не мог не обойти 
вниманием это решение Трибунала при рас
смотрении требования Никарагуа о разгра
ничении континентального шельфа за преде
лами 200 миль в деле Территориальный и 
морской спор (Никарагуа против Колум
бии), выделил ключевые его элементы, ко
торые «не препятствуют вынесению Комис
сией рекомендаций в отношении внешних 
пределов континентального шельфа в соот
ветствии с пунктом 8 статьи 76 Конвенции»: 
1) признанная уникальность геоморфологи
ческой ситуации, когда всё дно Бенгальского 
залива покрыто толстым слоем осадочных 
пород; 2) Трибунал не определял внешнюю 
границу континентального шельфа; 3) конеч
ная точка линии разграничения за пределами 
200 миль не установлена64.

Диссонанс в складывающуюся практику 
международных органов по разрешению спо
ров внесло решение арбитражного трибуна

ла от 7 июля 2014 года по делу Морская гра
ница в Бенгальском заливе (Бангладеш 
против Индии). Проведя, без каких либо 
ссылок на научную обоснованность наличия 
шельфа за пределами 200 миль и безо всяких 
оговорок в отношении полномочий Комиссии 
и её рекомендаций, латеральную границу рас
ширенного континентального шельфа между 
сторонами и установив её конечную точку 
(линия границы между Бангладеш и Мьян
мой), трибунал вышел за рамки установлен
ной и опробованной на практике процедуры.

Хотя в оправдание обоих решений, отно
сившихся к Бенгальскому заливу, следует на
помнить, что особая ситуация применительно 
к континентальному шельфу в этом геогра
фическом районе была признана Третьей 
конференцией по морскому праву, что и было 
зафиксировано в Приложении II к Заключи
тельному акту Конференции.

Возможно ли повторение подобного же на
бора факторов, как в отношении Бенгальского 
залива, включая ясность и бесспорность на
учных данных и признание их международным 
сообществом, остаётся под большим вопросом. 
Практика, безусловно, будет развиваться, по
этому сделанные в этой части выводы могут 
потребовать уточнения или даже корректиров
ки. В связи с этим обратим внимание на то, 
что, как своего рода продолжение дела Тер
риториальный и морской спор (Никарагуа 
против Колумбии), Никарагуа 16 сентября 
2013 года направила в Международный Суд 
заявление о возбуж дении дела против Ко
лумбии относительно разграничения конти
нентального шельфа, расположенного за пре
делами 200 миль от побережья Никарагуа и 
континентального шельфа Колумбии в пре
делах 200 миль от её побережья. Никарагуа 
утверждает, что она направила своё пред
ставление по границам её континентального 
шельфа в Комиссию 24 июня 2013 года (дело 
Вопрос разграничения континентально
го шельфа между Никарагуа и Колумбией 
за пределами 200 морских миль от ника
рагуанского побережья (Никарагуа про
тив Колумбии)65. В данном случае ситуация 

63 Schofield C., Telesetsky A., Lee S. A Tribunal Navigating Complex Waters: Implications of the Bay of Bengal Case // Ocean 
Developments and International Law. Vol. 44. No. 4. 2013. P. 373.

64 ICJ. Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia). Judgment of 19 November 2012 // I.C.J. Reports 2012. P. 668. § 125.
65 ICJ. Question of the Delimitation of the Continental Shelf between Nicaragua and Colombia beyond 200 Nautical Miles from The 

Nicaraguan Coast (Nicaragua v. Colombia). Application instituting proceedings filed in the Registry of the Court on 16 September 
2013. URL: http://www.icjcij.org/docket/files/154/17532.pdf (дата обращения: 01.09.2015).
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осложняется тем, что Колумбия не является 
участником Конвенции по морскому праву.

Кроме того, 28 августа 2014 года Сомали 
возбудила в Международном Суде дело про
тив Кении в отношении установления единой 
морской границы в Индийском океане, раз
деляющей между сторонами территориаль
ное море, исключительную экономическую 
зону и континентальный шельф, включая 
шельф за пределами 200 морских миль66. Об
ратим внимание, что Сомали направила своё 

66 ICJ. Dispute Concerning Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenia). Application instituting proceedings filed 
in the Registry of the Court on 28 August 2014. URL: http://www.icjcij.org/docket/files/161/18362.pdf (дата обращения: 
01.09.2015).

представление в Комиссию 21 июля 2014 го
да, а Кения – 6 мая 2009 года.

Рассмотрение этих дел, затрагивающих 
делимитацию континентального шельфа между 
государствами с противолежащими и приле
жащими побережьями, между государствами, 
участвующими в Конвенции, а также между 
участником и неучастником Конвенции, по
видимому, потребует от Международного Су
да высказаться по вопросам, затронутым в 
настоящей статье.
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JUS HOMINUM

Правило исчерпания внутренних средств  
правовой защиты в африканской системе  
защиты прав человека
Роман Мороз*

Практика применения и толкования правила исчерпания внутренних средств правовой защиты африканскими 
контрольными органами в области прав человека, в особенности Африканской комиссией по правам человека 
и народов, не только согласуется с подходами, выработанными другими международными судебными и ква-
зисудебными органами по защите прав человека, но и в значительной степени развивает их. Вслед за другими 
международными институтами контрольные органы африканской системы защиты прав человека установили, 
что они не могут рассматриваться в качестве судов первой инстанции, механизм международного контроля 
является субсидиарным по отношению к национальному, а применение требования об исчерпании внутренних 
процедур не должно осуществляться по формальным правилам. В то же время африканскими контрольными 
органами по правам человека был существенно расширен перечень исключений из анализируемого критерия 
приемлемости за счёт включения таких изъятий, как массовые и грубые нарушения прав человека, бедственное 
положение заявителей, а также опасения заявителей перед преследованием при задействовании внутренних 
процедур.

 ³ Внутренние средства правовой защиты; контрольные органы по правам 
человека; критерии приемлемости; африканская система защиты прав 
человека; Африканская комиссия по правам человека и народов

ранее других Африканскую комиссию по пра
вам человека и народов (далее – Африкан
ская комиссия, Комиссия) легла ответствен
ная задача не допустить того, чтобы подобные 
опасения стали реальностью. Тем самым аф
риканские региональные органы по защите 
прав человека в целях достижения легитим
ности должны были продемонстрировать, что 
их подходы, как по вопросам процедуры, так 
и по существу, согласуются с общепризнан
ными принципами международного права. 
Одним из таких принципов является правило 
исчерпания внутренних средств правовой за

1. Введение

Среди существующих региональных систем 
защиты прав человека африканская система 
самая молодая – она была образована позже 
других. Колониальное прошлое континента, 
а также последовавшая позже волна уста
новления в новообразованных государствах 
военных и авторитарных режимов породили 
опасения в отношении её будущей эффек
тивности. Таким образом, на контрольные 
органы в африканской системе защиты прав 
человека и в особенности на образованную 

* Мороз Роман Сергеевич – магистр юридических наук, аспирант Белорусского государственного университета, D.U. Sciences 
politiques et Etudes européennes (Université Montesquieu – Bordeaux IV) (email: raman.maroz@gmail.com).
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щиты, исполнение которого необходимо для 
признания индивидуальной жалобы в соот
ветствующий международный орган, прием
лемой к рассмотрению.

В настоящей статье мы хотим показать, 
что практика применения и толкования кон
трольными органами африканской системы 
защиты прав человека правила исчерпания 
внутренних процедур не только находится в 
русле подходов, выработанных другими меж
дународными судебными и квазисудебными 
органами по защите прав человека, но и в 
значительной степени развивает их. В самом 
начале мы кратко рассмотрим вопрос о соци
альноисторическом контексте создания и 
функционирования африканской системы за
щиты прав человека, затем перейдём к об
щей характеристике требования об исчерпа
нии внутренних средств правовой защиты в 
тех формах, в каких он применяется в прак
тике африканских региональных органов по 
защите прав человека, а в заключение проа
нализируем существующие в африканской 
системе защиты прав человека изъятия из 
указанного правила.

Несмотря на то что некоторые аспекты 
темы исчерпания внутренних процедур в аф
риканской системе защиты прав человека 
периодически затрагивалась в научной лите
ратуре, настоящее исследование впервые 
ставит своей целью проанализировать подход 
контрольных органов африканской системы 
защиты прав человека системно и во всей его 
целостности, а также ответить на вопрос о 
том, насколько такое толкование правила ис
черпания согласуется с общепризнанными 
принципами международного права. Кроме 
того, впервые в рамках указанной темы ис
следуется не только практика Африканской 
комиссии по указанному вопросу, но и дела, 
рассмотренные в ходе слушаний Африкан
ского комитета экспертов по правам и благо
получию ребёнка и Африканского суда по 
правам человека и народов (далее – Афри
канский суд, Суд).

Учитывая, что международные судебные 
и квазисудебные органы по защите прав че
ловека оказывают взаимное влияние на прак
тику друг друга, правомерно ожидать, что 
изучение вопроса об исчерпании внутренних 
процедур в африканской системе защиты прав 
человека будет представлять значительный 
интерес и для других международных систем.

2. Социально-исторический контекст 
создания африканской системы 
защиты прав человека

В начале 1960х годов страны Африки, едва 
освободившись от колониального ига, при
ступили к созданию своей собственной реги
ональной международной организации. Уже 
в 1963 году 23 государства африканского 
континента1 приняли Хартию Организации 
африканского единства (далее – ОАЕ)2, ко
торая в 2000 году трансформировалась в Аф
риканский Союз3.

Заботясь изначально исключительно о 
сохранении своего суверенитета, африкан
ские страны на первых этапах существования 
ОАЕ не стремились уделять много внимания 
вопросам защиты прав человека. Тем не ме
нее по причине возросшего давления, ока
зываемого как на международном, так и на 
локальном уровнях, позиция африканских 
государств существенно изменилась к концу 
1970х годов. В результате в 1981 году в рам
ках ОАЕ была принята Африканская хартия 
прав человека и народов (далее − Банжуль
ская хартия, Хартия)4, которая стала учреди
тельным документом африканской системы 
защиты прав человека.

Из анализа содержания Банжульской хар
тии следует, что ряд её положений имеют 
прогрессивный характер, а сам региональный 
инструмент опередил существующую право
вую мысль5. Данный вывод обусловлен тем, 
что Африканская хартия прав человека и 
народов не позволяет договаривающимся 
странам отступать от своих обязательств по 

1 Viljoen F. The African Regional Architecture and Human Rights // International Human Rights Law in Africa / Ed. by Frans Viljoen. 
New York: Oxford University Press Inc., 2007. P. 163. 

2 Хартия Организации африканского единства (Charter of the Organization of African Unity), 479 U.N.T.S. 39, 2 I.L.M. 766 (25 мая 
1963 года).

3 Учредительный акт Африканского Союза (Constitutive Act of the African Union), OAU Doc. CAB/LEG/23.15 (11 июля 2000 года). 
4 Африканская хартия прав человека и народов (African Charter on Human and Peoples’ Rights), OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 

I.L.M. 58 (27 июня 1981 года), вступила в силу 21 октября 1986 года.
5 См.: Smith R. K. M. The African Union // Textbook on International Human Rights. New York: Oxford University Press Inc., 2003. P. 134.
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обеспечению прав человека даже в случае 
наступления чрезвычайных обстоятельств6, в 
отношении индивидуальных жалоб разреша
ет подачу actio popularis, то есть подачу жа
лоб со стороны лиц или ассоциаций, не явля
ющихся непосредственными потерпевшими в 
результате нарушения прав (статья 56) (в ре
зультате этого большинство сообщений было 
подано правозащитными неправительствен
ными организациями)7, черпает вдохновение 
из международного права прав человека, в 
частности из Всеобщей декларации прав че
ловека, специальных международных кон
венций, практики международных органов и 
доктрины (статьи 60−61). К подобному за
ключению приводит и тот факт, что каталог 
прав Хартии включает не только гражданские 
и политические права (статьи 3−14), но и со
циальноэкономические права (статьи 15−18), 
а также права народов (статьи 19−24), что 
свидетельствует о признании неделимости 
прав человека.

В соответствии со статьёй 30 Банжуль
ской хартии в конце 1980х годов была об
разована Африканская комиссия по правам 
человека и народов, которая в течение дли
тельного времени оставалась единственным 
на Африканском континенте органом, осу
ществлявшим мониторинг за соблюдением 
государствами региона своих обязательств в 
сфере прав человека. Африканская комис
сия – это региональный квазисудебный кон
трольный орган, в компетенцию которого 
входят функции как поощрения прав челове
ка и народов, закреплённых в Хартии (прове
дение образовательных семинаров, распро
странение информации по правам человека и 
народов, рассмотрение докладов странчле
нов, назначение специальных докладчиков), 
так и их непосредственной защиты (рассмот
рение межгосударственных и индивидуаль
ных сообщений).

Помимо Комиссии, в рамках анализируе
мой системы защиты прав человека полно

мочиями по рассмотрению индивидуальных 
жалоб были также наделены такие региональ
ные контрольные органы, как Африканский 
комитет экспертов по правам и благополу
чию ребёнка и Африканский суд по правам 
человека и народов.

Африканский комитет экспертов по пра
вам и благополучию ребёнка был образован 
после вступления в силу в 1999 году Африкан
ской хартии прав и благополучия ребёнка8. 
Из преамбулы к указанному международно
му договору следует, что одной из главных 
причин учреждения данного комитета стала 
сложившаяся критическая ситуация с боль
шинством африканских детей, вызванная 
особенностями социальноэкономического и 
культурного развития, господствующими тра
дициями, природными катастрофами, воору
жёнными конфликтами, эксплуатацией детей, 
голодом и другими проблемами. Мандат Аф
риканского комитета экспертов по правам и 
благополучию ребёнка также включает функ
ции как поощрения прав ребёнка, так и их 
защиты, в том числе полномочия по рассмот
рению индивидуальных жалоб.

В 1998 году в целях усиления контроля за 
соблюдением странами Африки обязательств 
по обеспечению прав человека и народов на 
континенте был принят Протокол к Афри
канской хартии прав человека и народов об 
учреждении Африканского суда по правам 
человека и народов, вступивший в силу в 
2004 году (далее – Протокол об учреждении 
Африканского суда)9. Согласно статье 30 
указанного Протокола, его государствауча
стники принимают на себя обязательство ис
полнять все решения Суда по делам, сторо
ной которых они являются.

Тем не менее для обеспечения эффектив
ной деятельности Африканского комитета 
экспертов по правам и благополучию ребён
ка и Африканского суда по правам человека 
и народов впоследствии потребовалось ещё 
несколько лет, в течение которых был сфор

6 См., например: African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communications 105/93, 128/94, 130/94, 152/96 Media Rights 
Agenda, Constitutional Rights Project, Media Rights Agenda and Constitutional Rights Project v. Nigeria. Decided at the 24th Ordi
nary Session, 22–31 October 1998 // AHRLR 200 (ACHPR 1998) (12th Annual Activity Report) (далее – Media Rights Agenda). § 41. 

7 Smith R. K. M. Op. cit. 5. P. 141.
8 Африканская хартия прав и благополучия ребёнка (African Charter on the Rights and Welfare of the Child), OAU Doc. CAB/

LEG/24.9/49 от 11 июля 1990 года. 
9 Протокол к Африканской хартии прав человека и народов об учреждении Африканского суда по правам человека и народов (Proto

col to the African Charter on Human and People’s Rights on the Establishment of the African Court on Human and People’s Rights), 
OAU Doc. OAU/LEG/EXP/AFCHPR/PROT (III) от 9 июня 1998 года.
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мирован состав указанных органов, а также 
приняты их внутренние регламенты10. По 
причине непродолжительного срока деятель
ности Африканский комитет экспертов по 
правам и благополучию ребёнка и Африкан
ский суд до настоящего времени вынесли не
большое количество решений, затрагиваю
щих вопросы приемлемости индивидуальных 
жалоб11. Кроме того, объём решений Афри
канского суда остаётся весьма скромным и 
потому, что, согласно статье 5(3) Протокола 
об учреждении Африканского суда, напрямую 
обращаться с петициями в Суд вправе лишь 
соответствующие неправительственные орга
низации, обладающие статусом наблюдателя 
при Комиссии, а также индивиды в отноше
нии тех государств, которые сделали заявле
ние о признании компетенции Суда12.

Следовательно, по вопросу исчерпания 
внутренних средств правовой защиты на Аф
риканском континенте попрежнему ключе
вое значение имеют выводы, сделанные Аф
риканской комиссией. Однако принимая во 
внимание, что Африканский комитет экс
пертов по правам и благополучию ребёнка 
черпает вдохновение «в особенности из по
ложений Африканской хартии прав человека 
и народов»13, а также тесную связь между 
Африканским судом и Африканской комисси
ей, правомерно ожидать, что правила и прин
ципы, установленные последней, будут в 
дальнейшем использованы и развиты двумя 
другими контрольными органами, что уже 
подтверждается их деятельностью и имею
щейся практикой14.

3. Общая характеристика требования 
об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты в африканской 
системе защиты прав человека

Правило, предусматривающее необходимость 
для заявителей перед направлением индиви
дуальной жалобы исчерпать внутренние сред
ства правовой защиты, является характерным 
для международных контрольных органов по 
правам человека, как универсальных, так и 
региональных.

В частности, статья 5(2)(b) Факультатив
ного протокола к Международному пакту о 
гражданских и политических правах 1966 го
да устанавливает, что Комитет по правам че
ловека не рассматривает никаких сообщений 
от лиц, пока не удостоверится в том, что дан
ное лицо исчерпало все доступные внутрен
ние средства правовой защиты15.

В соответствии со статьёй 35(1) Конвен
ции о защите прав человека и основных сво
бод 1950 года Европейский Суд по правам 
человека может принимать дело к рассмотре
нию только после того, как были исчерпаны 
все внутренние средства правовой защиты, 
как это предусмотрено общепризнанными 
нормами международного права […]16. Рав
ным образом необходимость исчерпания 
внутренних процедур перед подачей индиви
дуальной жалобы установлена в межамери
канской системе защиты прав человека. А 
согласно статье 46(1)(a) Американской кон
венции о правах человека 1969 года, Межа
мериканская комиссия по правам человека 

10 Регламент Африканского комитета экспертов по правам и благополучию ребёнка (Rules of procedure), Африканский комитет экспер
тов по правам и благополучию ребёнка, Cmttee/ACRWC/II. Rev. 2 (7 февраля 2003 года); Регламент Африканского суда по правам 
человека и народов (Rules of the Court), Африканский суд по правам человека и народов, 2010_AfCHPR_RoP от 20 июня 2010 года.

11 По состоянию на 1 ноября 2015 года Африканский комитет экспертов по правам и благополучию ребёнка вынес три решения 
(Communications of the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. URL: http://acerwc.org/communications 
(дата обращения: 01.11.2015)), Африканский суд по правам человека и народов – 24 (Finalized Cases of the African Court on Human 
and People’s Rights. URL: http://en.africancourt.org/#finalisedcases (дата обращения: 01.11.2015)).

12 По состоянию на 1 ноября 2015 года только семь африканских государств сделали заявление о признании компетенции 
Африканского суда непосредственно принимать к рассмотрению петиции, поданные против них (Status of the Protocol to the African 
Charter on Human And Peoples' Rights on the Establishment of an African Court on Human and Peoples' Rights. URL: http://www.au.int/
en/sites/default/files/achpr_1.pdf (дата обращения: 01.11.2015)); по данному вопросу см. также: Абашидзе А. Х., Солнцев А. М. 
Юбилей Африканской хартии прав человека и народов // Евразийский юридический журнал. 2012. № 2(45). С. 24.

13 Статья 46 Африканской хартии прав и благополучия ребёнка.
14 См., например: African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. Communication 2/2009 Institute for Human 

Rights and Development in Africa (IHRDA) and Open Society Justice Initiative v. the Government of Kenya. Decision of 22 March 
2011 // ACERWC. Decision No. 002/Com/002/2009. § 23−35; African Court on Human and Peoples’ Rights. Applications 009/2011 
and 011/2011 Tanganyika Law Society and Legal and Human Rights Centre v. the United Republic of Tanzania, and Rev. Christo
pher R. Mtikila v. the United Republic of Tanzania. Judgment of 14 June 2013 // ACtHPR. § 82.

15 Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR 
Supp. (No. 16) at 59, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 302 от16 декабря 1966 года.

16 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (измененная и дополненная Протоколами № 11 и № 14) (Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (as amended by Protocols No. 11 and No. 14)), ETS No. 5 от 4 ноября 1950 года.
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принимает петиции и сообщения при условии 
выполнения требования об использовании и 
исчерпании средств правовой защиты, пре
дусмотренных внутренним правом, в соответ
ствии с общепризнанными принципами меж
дународного права17.

Правило исчерпания внутренних средств 
правовой защиты присутствует и в африкан
ской системе защиты прав человека.

В частности, правила приемлемости, уста
новленные для Африканской комиссии по 
правам человека и народов, закрепляют тре
бование об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты в статье 56(5) Банжуль
ской хартии: «Сообщения, касающиеся прав 
человека и народов, […] рассматриваются, 
если они направлены после того, как исчер
паны внутренние средства правовой защиты, 
если таковые имеются, за исключением случа
ев, когда вполне очевидно, что процедура их 
использования неоправданно затягивается».

Правила приемлемости Африканского су
да по правам человека и народов в отноше
нии требования об исчерпании внутренних 
средств правовой защиты также отсылают к 
статье 56(5) Банжульской хартии, что выте
кает из статьи 6(2) Протокола об учреждении 
Африканского суда, которым установлено, 
что Суд принимает решения о приемлемости 
с учётом положений статьи 56 Хартии. Сход
ная правовая норма закреплена в правиле 
39(1) Регламента Суда, тогда как правило 
40(5) практически в точности воспроизводит 
статью 56(5) Банжульской хартии.

Полномочия Африканского комитета экс
пертов по правам и благополучию ребёнка по 
рассмотрению индивидуальных сообщений 
закреплены в статье 44 Африканской хартии 
прав и благополучия ребёнка. Указаний на 
то, что для использования данной процедуры 
необходимо исчерпать внутренние средства 
правовой защиты, в данном международном 
инструменте нет. Тем не менее статья 1(III)
(1)(d) главы II Руководства по рассмотрению 

сообщений, предусмотренных статьёй 44 Аф
риканской хартии прав и благополучия ребён
ка, устанавливает, что при принятии решения 
о приемлемости индивидуального сообщения 
Африканский комитет экспертов по правам и 
благополучию ребёнка устанавливает требо
вание того, чтобы автор сообщения исчерпал 
все доступные средства обжалования на на
циональном уровне или остался неудовлетво
рённым вынесенным решением18.

Известный исследователь африканской 
системы защиты прав человека Франс Вилд
жоэн отмечает, что «необходимость сущест
вования данного требования [исчерпания внут
ренних средств правовой защиты] вытекает 
из консенсуальной природы международного 
права»19. Правило исчерпания внутренних 
средств правовой защиты предполагает, что 
государствоответчик должно иметь возмож
ность ознакомиться с нарушениями прав че
ловека, которые произошли под его юрис
дикцией, равно как иметь возможность их 
исправить. Таким образом, требование об 
исчерпании внутренних средств правовой 
защиты является отражением принципа 
субсидиарности международного контроля, 
предусматривающего, что государства несут 
главную ответственность в сфере выполне
ния своих международных обязательств по 
защите прав человека.

Аналогичный подход в отношении прави
ла исчерпания внутренних средств правовой 
защиты выработан и Африканской комисси
ей: «Насколько это является возможным, 
международные органы, включая данную Ко
миссию, должны быть лишены возможности 
выступать в роли суда первой инстанции – 
роли, которую они ни при каких обстоятель
ствах не могут себе присвоить. Доступ к меж
дународному органу должен существовать 
лишь в качестве последнего средства, когда 
внутренние процедуры правовой защиты 
исчерпаны, однако не принесли желаемого 
результата»20.

17 Американская конвенция о правах человека (American Convention on Human Rights), OAS Treaty Series No. 36 от 22 ноября 
1969 года. 

18 Руководство по рассмотрению сообщений, предусмотренных статьёй 44 Африканской хартии прав и благополучия ребёнка (Guide
lines for the Consideration of Communications Provided for in Article 44 of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child), 
Африканский комитет экспертов по правам и благополучию ребёнка, ACERWC/8/4.

19 Viljoen F. Admissibility under the African Charter // African Charter on Human and Peoples’ Rights: The System in Practice, 1986–
2000 / Ed. by Malcolm D. Evans, Rachel Murray. West Nyack, NY, USA: Cambridge University Press, 2002. P. 81.

20 African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 299/2005 Anuak Justice Council v. Ethiopia. Decided at the 
39th Ordinary Session, 11–25 May 2006 // 20th Activity Report, Annex IV (далее – Anuak Justice Council). § 48.
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Следовательно, необходимость исчерпа
ния внутренних средств правовой защиты не 
зависит от воли заявителя; «это легальное 
требование международного права»21. По 
этому поводу Африканская комиссия также 
пояснила следующее: «[…] На заявителях ле
жит ответственность за принятие всех необ
ходимых шагов по исчерпанию внутренних 
средств правовой защиты или же, в крайнем 
случае, за попытку их исчерпать. Не являет
ся достаточным случай, когда заявители все
го лишь приступают к опорочиванию воз
можностей национальных правовых средств 
на основе обособленных данных»22. «Автор 
жалобы в рамках спора должен задейство
вать все доступные внутренние средства пра
вовой защиты. Это значит, что он либо она 
должны обратиться с делом в верховный су
дебный орган страны»23.

Вместе с тем анализируемое требование 
обладает и определённой степенью прагма
тичности по отношению к заявителям. Как 
отмечено Африканской комиссией, внутренние 
средства правовой защиты обычно быстрее, 
дешевле и эффективнее международных24.

Применительно к вопросу о том, что пред
ставляет собой внутреннее средство право
вой защиты, африканские контрольные ор
ганы разъяснили, что под таким средством 
понимается «любая внутренняя правовая 
процедура, которая может привести к разре
шению жалобы на местном или националь
ном уровне»25.

В этом отношении Комиссия также уста
новила: «[Она] интерпретирует положения 
статьи 56(5) в свете её долга обеспечивать 

защиту прав человека и народов, как это ука
зано в Хартии. Комиссия при этом заявила, 
что не придерживается мнения о том, что ус
ловие исчерпания внутренних средств право
вой защиты должно применяться буквально 
в тех случаях, когда это не является “ни прак
тичным, ни желательным” для заявителей 
или жертв проходить через такие внутренние 
процедуры в каждом конкретном случае на
рушения прав человека»26.

Такое толкование статьи 56(5) Банжуль
ской хартии позволило некоторым исследо
вателям африканской системы защиты прав 
человека прийти к выводу, что, рассматривая 
данный критерий приемлемости, «Комиссия, 
по всей видимости, принимает во внимание 
все обстоятельства каждого конкретного де
ла, включая общий контекст, в котором 
функционируют формальные средства пра
вовой защиты, а также личные обстоятель
ства заявителя»27.

Наряду с этим африканские контрольные 
органы установили тесную связь между ста
тьёй 56(5) (Исчерпание внутренних средств 
правовой защиты) и статьёй 26 Банжульской 
хартии (Независимость судебной власти). В 
частности, Африканская комиссия постано
вила: «Статья 56(5) должна рассматриваться 
в контексте статьи 26 Хартии. Государство, 
игнорирующее свою обязанность по обес
печению независимой судебной власти, не 
может гарантировать эффективные сред
ства правовой защиты для исправления на
рушений прав человека, что подрывает си
стему защиты прав человека, установленную 
Хартией»28.

21 African Court on Human and Peoples’ Rights. Application 003/2012 Peter Joseph Chacha v. the United Republic of Tanzania. Judg
ment of 28 March 2014 // ACtHPR (далее – Peter Joseph Chacha). § 142.

22 African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 263/02 Kenyan Section of the International Commission of Ju
rists, Law Society of Kenya and Kituo Cha Sheria v. Kenya. Decided at the 36th Ordinary Session, 23 November – 7 December 2004 
// 18th Activity Report: July 2004 – December 2004. § 41.

23 African Commission on Human and Peoples› Rights. Communication 409/12 Luke Munyandu Tembani and Benjamin John Freeth 
(represented by Norman Tjombe) v. Angola and Thirteen Others. Decided at the 54th Ordinary Session, 22 October – 5 November 
2013 // ACHPR (далее – Luke Munyandu Tembani). § 97.

24 Anuak Justice Council. § 48.
25 African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. Communication 2/2009 Institute for Human Rights and Develop

ment in Africa (IHRDA) and Open Society Justice Initiative v. the Government of Kenya. Decision of 22 March 2011 // ACERWC. 
Decision No. 002/Com/002/2009 (далее – IHRDA). § 26.

26 African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communications 54/91, 61/91, 96/93, 98/93, 164/97−196/97, 210/98 Malawi 
Africa Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l’Homme and RADDHO, Collectif des 
veuves et ayantsDroit, Association mauritanienne des droits de l’Homme v. Mauritania. Decided at the 27th Ordinary Session, 
27 April – 11 May 2000 // AHRLR 149 (ACHPR 2000) (13th Annual Activity Report). § 85.

27 Udombana N. J. So Far, So Fair: The Local Remedies Rule in the Jurisprudence of the African Commission on Human and Peoples’ 
Rights // American Journal of International Law. 2003. Vol. 97. P. 15.

28 African Commission on Human and Peoples› Rights. Communication 294/2004 Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Insti
tute for human rights and development in Africa (on behalf of Andrew Barclay Meldrum) v. Zimbabwe. Decided at the 6th Extraordi
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Поскольку Африканская хартия прав че
ловека и народов и Африканская хартия прав 
и благополучия ребёнка предусматривают 
подачу сообщений в порядке actio popularis, 
внутренние средства правовой защиты, соот
ветственно, могут быть исчерпаны самой жерт
вой, заявителем или любым другим лицом29.

При этом африканские контрольные ор
ганы не требуют от заявителя при исчерпа
нии внутренних средств ссылаться на статьи 
Банжульской хартии, которые, по его мне
нию, были нарушены. «На данном этапе 
важно, чтобы заявители указали факты, сви
детельствующие prima facie о нарушении 
статей Хартии и об использовании и исчер
пании доступных внутренних правовых ме
ханизмов для исправления несправедливой 
ситуации»30.

В то же время жалоба будет объявлена 
неприемлемой в том случае, если в момент её 
направления в контрольный орган соответст
вующее дело ещё находится на стадии рас
смотрения на национальном уровне31.

При возникновении спора об исчерпании 
внутренних средств правовой защиты изна
чально бремя доказывания ложится на зая
вителя32. Однако, как только им будут пред
ставлены аргументы в пользу того, что с его 
стороны были предприняты все необходимые 
меры по выполнению указанного требова
ния, бремя доказывания переходит на соот
ветствующее государство, которое должно 
будет доказать наличие в рамках его юрис
дикции неиспользованных заявителем эф
фективных средств правовой защиты33.

В случае если государствоответчик не 
представляет возражений относительно ис
черпания внутренних средств правовой защи
ты заявителем, африканский контрольный 
орган самостоятельно проверяет, соответст
вует ли представленная жалоба критериям 
приемлемости, в том числе и факт, были ли 
использованы все необходимые националь
ные процедуры. Африканский суд по данному 
поводу отметил: «Отсутствие возражений со 
стороны Ответчика в отношении несоответ
ствия требованиям, установленным в Прото
коле и Хартии, не может сделать приемлемой 
жалобу, которая иначе была бы признана не
приемлемой»34.

Внутренними актами африканских кон
трольных органов в сфере прав человека так
же установлено, что в случае, если после 
объявления жалобы неприемлемой (в том 
числе и по причине неисчерпанности внут
ренних средств правовой защиты) у её автора 
появились новые документы или факты, во
прос о приемлемости жалобы по его заявле
нию может быть пересмотрен35.

4. Исключения из правила исчерпания 
внутренних средств правовой 
защиты в африканской системе 
защиты прав человека

Особенности применения в африканской 
системе защиты прав человека правила, 
требующего исчерпания внутренних проце
дур, также раскрываются в ходе изучения во
проса об изъятиях из данного требования, 

nary Session, 30 March – 3 April 2009 // 26th ACHPR AAR Annex (December 2008 – May 2009) (далее – Zimbabwe Lawyers for 
Human Rights). § 56.

29 African Commission on Human and Peoples› Rights. Communication 361/08 J.E Zitha & P.J.L.Zitha (represented by Prof. Dr. Liesbeth 
Zegveld) v. Mozambique. Decided at the 9th Extraordinary Session, 23 February – 3 March 2011 // 29th Activity Report, Annex IV 
(далее – J.E Zitha & P.J.L.Zitha). § 108.

30 African Commission on Human and Peoples› Rights. Communication 335/2006 Dabalorivhuwa Patriotic Front v. Republic of South 
Africa. Decided at the 53rd Ordinary Session, 9–22 April 2013 // ACHPR. § 83.

31 African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 18/88 (joined with 16/88 and 17/88) El Hadj Boubacar Diawara 
v. Benin. Decided at the 15th Ordinary Session, 18–27 April 1994 // AHRLR 23 (ACHPR 1995) (8th Annual Activity Report). § 2.

32 African Commission on Human and Peoples› Rights. Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights and INTERIGHTS 
v. Egypt. Decided at the 10th Extraordinary Session, 12–16 December 2011 // AHRLR 90 (ACHPR 2011). § 63.

33 Ibid.
34 African Court on Human and Peoples’ Rights, Application 003/2011 Urban Mkandawire v. Malawi, Judgement of 21 June 2013 // 

ACtHPR. § 37; см. также: African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 155/96 Social and Economic Rights 
Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria. Decided at the 30th Ordinary Session, 13–
27 October 2001 // AHRLR 60 (ACHPR 2001) (15th Annual Activity Report). § 40.

35 Статья 107 Регламента Африканской комиссии по правам человека и народов (Rules of Procedure of the African Commission on Hu
man and Peoples’ Rights of 2010), Африканская комиссия по правам человека и народов, май 2010 года; статья 67 Африканского 
суда по правам человека и народов; статья 2(II)(3) Главы II Руководства Африканского комитета экспертов по правам и благополу
чию ребёнка по рассмотрению сообщений, предусмотренных статьёй 44 Африканской хартии прав и благополучия ребёнка.
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благодаря чему оно получает дополнительное 
толкование.

Согласно главному36 исключению, выра
ботанному Африканской комиссией по пра
вам человека и народов и впоследствии 
подтверждённому Африканским судом37, за
явитель освобождается от необходимости 
исчерпывать внутренние средства правовой 
защиты в случае их недоступности, неэффек
тивности и недостаточности. В соответствии с 
толкованием Африканской комиссии «внут
реннее средство является доступным, если 
заявитель может беспрепятственно им вос
пользоваться; считается эффективным, если 
оно предоставляет шансы на успех; является 
достаточным, если оно способно удовлетво
рить жалобу»38.

Прежде всего, к недоступным, неэффектив
ным и недостаточным внутренним средствам 
правовой защиты африканские контрольные 
органы относят чрезмерные дискреционные 
процедуры несудебного характера. В частно
сти, они освободили заявителей от необходи
мости использовать такие внутренние сред
ства, как утверждение судебного решения 
губернатором39 либо советом вооружённых 
сил40, ходатайство органов прокуратуры о 
помиловании41, парламентские процедуры42, 
административные средства43, механизмы на
циональных комиссий по правам человека44, 

заявление о снятии иммунитета с сотрудни
ков спецслужб45.

В случае введения национальными вла
стями запрета на обжалование в судебном 
порядке действий органов исполнительной вла
сти внутренние средства правовой защиты 
также становятся несуществующими и неэф
фективными46. Равным образом внутренние 
процедуры не подлежат исчерпанию в ситуа
ции, если судебная власть оказывается под 
контролем органа исполнительной власти, 
ответственного за противоправный акт, либо 
нарушение прав возникло в результате вве
дения акта исполнительной власти, который 
в принципе невозможно оспорить в местных 
судах47. Другой наглядный пример недоступ
ности и неэффективности внутренних проце
дур был продемонстрирован в деле Zimbabwe 
Human Rights NGO Forum v. Zimbabwe, в 
котором Африканская комиссия констатиро
вала отсутствие у заявителей доступа к внут
ренним средствам правовой защиты на том 
основании, что издание в Зимбабве приказа 
об амнистии за политические преступления 
лишило их возможности возбудить уголов
ные дела в отношении лиц, подозреваемых в 
совершении насильственных преступлений48.

В отношении эффективности внутренних 
средств правовой защиты Африканская ко
миссия также сделала следующее разъясне

36 African Commission on Human and Peoples› Rights. Communications 147/95, 149/96 Sir Dawda K. Jawara v. the Gambia. Decided at 
the 27th Ordinary Session, 27 April – 11 May 2000 // AHRLR 107 (ACHPR 2000) (13th Annual Activity Report) (далее – Sir Dawda 
K. Jawara). § 31.

37 African Court on Human and Peoples’ Rights. Applications 009/2011 and 011/2011 Tanganyika Law Society and Legal and Human 
Rights Centre v. the United Republic of Tanzania and Rev. Christopher R. Mtikila v. the United Republic of Tanzania. Judgment of 
14 June 2013 // ACtHPR (далее – Tanganyika Law Society). § 82.1.

38 Sir Dawda K. Jawara. § 32.
39 African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 60/91 Constitutional Rights Project (in respect of Akamu and 

Others) v. Nigeria. Decided at the 17th Ordinary Session, 13–22 March 1995 // AHRLR 180 (ACHPR 1995) (Eighth Annual Activity 
Report). § 9–10.

40 African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 87/93 The Constitutional Rights Project (in respect of Zamani 
Lakwot and 6 Others) v. Nigeria. Decided at the 17th Ordinary Session, 13–22 March 1995 // AHRLR 183 (ACHPR 1995) (Eighth 
Annual Activity Report). § 8–9.

41 African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 259/2002 Groupe de Travail sur les Dossiers Judiciaires Straté
giques v. Democratic Republic of Congo. Decided at the 14th Extraordinary Session, 20–24 July 2013 // ACHPR. § 43.

42 Tanganyika Law Society. § 82.3.
43 IHRDA. § 30.
44 Ibid.; см. также: African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 221/98 Alfred B. Cudjoe v. Ghana. Decided at 

the 25th Ordinary Session, 26 April – 5 May 1999 // AHRLR 127 (ACHPR 1999) (12th Annual Activity Report). § 13.
45 African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 379/09 Monim Elgak, Osman Hummeida and Amir Suliman 

(represented by FIDH and OMCT) v. Sudan. Decided at the 15th Extraordinary Session, 7–14 March 2014 // ACHPR. § 66.
46 Media Rights Agenda. § 50; см. также: African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 151/96 Civil Liberties 

Organisation v. Nigeria. Decided at the 26th Ordinary Session, 1–15 November 1999 // AHRLR 243 (ACHPR 1999) (13th Annual 
Activity Report). § 14.

47 Luke Munyandu Tembani. § 99.
48 African Commission on Human and Peoples› Rights. Communication 245/02 Zimbabwe Human Rights NGO Forum v. Zimbabwe. 

Decided at the 39th Ordinary Session, 11–25 May 2006 // (ACHPR) 21st Activity Report. § 64.
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ние: «Если средство правовой защиты обла
дает даже малейшей вероятностью считаться 
эффективным, заявитель должен его исполь
зовать. Доводы о том, что внутренние сред
ства вряд ли будут успешными, без попытки 
их задействования не смогут убедить Комис
сию»49. «Комиссия может прийти к выводу о 
реальной неэффективности в том случае, ес
ли существуют неоспоримые доказательства 
того, что средство правовой защиты, не
смотря на его наличие, действительно не спо
собно исправить заявленные нарушения»50.

Тем самым Комиссия утвердила в своей 
практике подход, почерпнутый из деятель
ности Комитета по правам человека ООН, 
согласно которому простые сомнения в эф
фективности внутренних средств правовой 
защиты не освобождают заявителя от обяза
тельства по их использованию51.

Необоснованные задержки, которые про
исходят при исчерпании национальных средств 
правовой защиты, также свидетельствуют об 
их недоступности, неэффективности и недо
статочности52. По данному поводу Африкан
ский суд пояснил, что предусмотренная ста
тьёй 56(5) Хартии формула «процедура их 
использования неоправданно затягивается» 
охватывает срок всех процедур в совокупно
сти, как уже исчерпанных средств правовой 
защиты, так и тех, которые ещё могут быть 
использованы53.

При этом необходимо отметить, что в ка
честве неоправданного затягивания процедур 
не могут рассматриваться задержки в про
цессе, вызванные расхождениями позиций 
внутри группы заявителей54.

Несмотря на то что специфический кон
текст каждого дела способен поразному 
определять значение вопроса о том, какой 

период времени следует рассматривать в ка
честве необоснованного затягивания, пре
бывание дела в судопроизводстве в течение 
двух лет в соответствии с практикой Афри
канской комиссии уже может считаться чрез
мерным55. В то же время в деле Peter Joseph 
Chacha v. the United Republic of Tanzania 
Африканский суд по правам человека и наро
дов пришёл к выводу, что длительность рас
смотрения одного из процессов в течение двух 
лет и двух месяцев не образует необосно
ванного затягивания по смыслу ста тьи 56(5) 
Банжульской хартии с учётом того, что зая
вителем на национальном уровне было пода
но семь разных жалоб56.

В свете оговорки о необоснованном затя
гивании внутренних процедур показательным 
также является дело Luke Munyandu Tem
bani and Benjamin John Freeth (represented 
by Norman Tjombe) v. Angola and Thirteen 
Others, возбуждённое против 14 африкан
ских государств. В указанном деле Африкан
ская комиссия встала на сторону заявителей, 
подтвердив позицию о том, что требование 
об исчерпании внутренних средств правовой 
защиты не является жёстким. Комиссия при
шла к выводу, что для обращения в между
народный орган заявители не должны были 
исчерпывать внутренние средства во всех 
14 странах, поскольку в данном случае это 
привело бы к необоснованному затягиванию 
процесса и чрезмерным для них издержкам57.

В этом же деле Африканская комиссия по
становила, что по своему смыслу статья 56(5) 
Хартии не требует исчерпания таких средств 
правовой защиты, как наднациональные или 
субрегиональные суды, которые в принципе 
не являются внутренними национальными 
органами государствучастников58.

49 Anuak Justice Council. § 58.
50 African Commission on Human and Peoples› Rights. Communication 351/2007 Givemore Chari (represented by Gabriel Shumba) v. Re

public of Zimbabwe. Decided at the 11th Extraordinary Session, 21 February – 1 March 2012 // ACHPR (далее – Givemore Chari). § 78.
51 Anuak Justice Council. § 58; Human Rights Committee, Communication No. 560/1993 A v. Australia. Views of 3 April 1997 // U.N. 

Doc. CCPR/C/59/D/560/1993 (30 April 1997). § 6.4.
52 IHRDA. § 32.
53 African Court on Human and Peoples’ Rights. Application 13/2011 The Beneficiaries of the Late Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema 

dit Ablassé, Ernest Zongo, Blaise Ilboudo & Burkinabe Human and Peoples’ Rights Movement v. the Republic of Burkina Faso. Judg
ment of 28 March 2014 // ACtHPR. § 90.

54 African Court on Human and Peoples’ Rights, Application 1/2012 Frank David Omary and Others v. the United Republic of Tanzania. 
Judgment of 28 March 2014 // ACtHPR. § 131–135.

55 См.: первоначальное Решение Комиссии по делу: African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 66/92 Law
yers Committee for Human Rights v. Tanzania (1994); см. также: Heyns C., Tavenier P. Regional Protection of Human Rights in Africa 
// Human Rights Law in Africa 1998 / Ed. by Christof Heyns. The Hague, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2001. P. 169. 

56 Peter Joseph Chacha. § 148.
57 Luke Munyandu Tembani. § 103−105.
58 Ibid. § 102.
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В случае массовых и грубых нарушений 
прав человека (например, при масштабном 
химическом отравлении гражданского насе
ления59) заявители также обладают правом 
непосредственно обращаться в африканские 
региональные органы по защите прав чело
века без исчерпания внутренних средств 
правовой защиты. Данное исключение из 
общего правила обосновывается тем, что в 
подобных случаях для заявителей такое ис
черпание «было бы невозможным [...] либо 
нарушения являются настолько масштабны
ми и повсеместными, что осведомлённость о 
них со стороны государства презюмируется, 
равно как и возможность последнего принять 
соответствующие меры»60.

Согласно следующему исключению, вы
работанному африканскими контрольными 
органами, заявитель может быть освобождён 
от необходимости исчерпывать внутренние 
средства правовой защиты в случае его бед
ственного материального положения. В деле 
Purohit and Moore v. Gambia сообщение в 
Африканскую комиссию было направлено от 
имени группы бездомных и малоимущих ду
шевнобольных. Принимая во внимание дан
ное обстоятельство, а также отсутствие на 
месте какойлибо правовой помощи, Комис
сия постановила, что внутренние средства 
правовой защиты для указанной категории 
лиц не были реальными61.

Африканская система защиты прав че
ловека не требует исчерпания внутренних 
средств правовой защиты и в случае гибели 
жертвы нарушения прав человека. Согласно 
обстоятельствам дела International PEN, 
Constitutional Rights Project, Civil Liberties 
Organisation and Interights (on behalf of 

Ken SaroWiwa Jnr.) v. Nigeria, известный 
писатель и общественный деятель Кен Са
роВива и восемь его последователей были 
казнены нигерийскими властями вопреки 
предварительным мерам, которые назначила 
Африканская комиссия62. Впоследствии Ко
миссия отметила следующее: «В свете того 
факта, что субъектов сообщений сегодня нет 
в живых, очевидно, что ни одно внутреннее 
средство правовой защиты не способно удо
влетворить жалобщиков. Сообщения, таким 
образом, являются приемлемыми к рассмот
рению»63. В то же время необходимо отме
тить, что указанное исключение, однако, не в 
полной мере согласуется с доводом Комиссии 
о том, что внутренние средства правовой за
щиты могут быть исчерпаны самой жертвой, 
заявителем или любым другим лицом64.

Наиболее сложное и неоднозначное изъ
ятие из анализируемого критерия приемле
мости для рассмотрения охватывает ситуа
ции, при которых жертвы нарушений прав 
человека были вынуждены бежать из страны 
либо подверглись высылке (депортации). В 
течение длительного времени Африканская 
комиссия придерживалась мнения о том, что 
в таких случаях внутренние средства право
вой защиты не должны исчерпываться зая
вителями65.

Тем не менее с момента рассмотрения 
сообщения Legal Defence Centre v. the 
Gambia66 подход Комиссии подвергся кор
ректировке, и последующая практика под
твердила, что от заявителей всё же требуется 
принятие мер на национальном уровне при 
наличии соответствующих возможностей по 
восстановлению нарушенных прав. Особен
но это касается случаев, когда национальное 

59 African Commission on Human and Peoples' Rights. Communication 155/96 Social and Economic Rights Action Center (SERAC) 
and Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria. Decided at the 30th Ordinary Session, 13–27 October 2001 // AH
RLR 60 (ACHPR 2001) (15th Annual Activity Report) (далее – SERAC). § 1–9.

60 Viljoen F. Op. cit. P. 337.
61 African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 241/2001 Purohit and Moore v. Gambia. Decided at the 33rd Or

dinary Session, 15–29 May 2003 // AHRLR 96 (ACHPR 2003) (16th Annual Activity Report) (далее – Purohit and Moore ). § 37.
62 African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communications 137/94, 139/94, 154/96, 161/97 International PEN, Constitu

tional Rights Project, Civil Liberties Organisation and Interights (on behalf of Ken SaroWiwa Jnr.) v. Nigeria. Decided at the 
24th Ordinary Session, 22–31 October 1998 // AHRLR 212 (ACHPR 1998) (12th Annual Activity Report). § 8.

63 Ibid. § 77.
64 J.E Zitha & P.J.L.Zitha. § 108.
65 См.: African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 103/93 Abubakar v. Ghana. Decided at the 20th Ordinary 

Session, 21–31 October 1996 // AHRLR 124 (ACHPR 1996) (Tenth Annual Activity Report); African Commission on Human and 
Peoples’ Rights. Communication 215/98 Rights International v. Nigeria. Decided at the 26th Ordinary Session, 1–15 November 1999 
// AHRLR 254 (ACHPR 1999) (13th Annual Activity Report); и др.

66 См.: African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 219/98 Legal Defence Centre v. the Gambia. Decided at the 
27th Ordinary Session, 27 April – 11 May 2000 // AHRLR 121 (ACHPR 2000) (13th Annual Activity Report). § 17.
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законодательство не требует физического 
присутствовия на территории страны для то
го, чтобы иметь доступ к внутренним средст
вам правовой защиты67.

В значительной степени подход африкан
ских контрольных органов по данному во
просу был разъяснён при рассмотрении дела 
Front for the Liberation of the State of 
Cabinda v. Republic of Angola. Согласно об
стоятельствам дела, большинство членов 
Фронта за освобождение анклава Кабинда 
были вынуждены жить за пределами Респуб
лики Ангола и не обладали в ней процессу
альной правоспособностью для исчерпания 
внутренних средств правовой защиты, тогда 
как последняя независимая правозащитная 
организация, посредством которой заявители 
могли бы получить доступ к национальным 
судам, была распущена в 2006 году.

В указанном деле Комиссия постановила, 
что «страх оказаться преследуемым является 
одним из исключений из требования по ис
черпанию локальных процедур»68. Комиссия 
обратила внимание на тот факт, что члены 
Фронта были приравнены в Анголе к терро
ристам, следовательно, любая попытка обра
щения к внутренним процедурам могла бы 
привести к их аресту, заключению или фи
зическому устранению. В связи с этим Ко
миссия заключила, что заявители в данном 
случае были подвержены реальной угрозе 
оказаться преследуемыми национальными 
властями, и признала жалобу приемлемой к 
рассмотрению69.

Таким образом, в настоящее время один 
лишь факт бегства из страны или высылки 
(депортации) из неё сам по себе не является 
достаточным для того, чтобы получить осво
бождение от выполнения требования прием
лемости. В такой ситуации при рассмотрении 
вопроса об исчерпании внутренних средств 
правовой защиты существенное внимание 
африканских контрольных органов будет уде
лено тому, требует ли национальное законо
дательство физически присутствовать в соот
ветствующем государстве для защиты лицом 
своих нарушенных прав, а также степени ри

ска для автора жалобы оказаться преследуе
мым национальными властями при исполь
зовании внутренних процедур.

5. Заключение

В итоге рассмотрения исследуемой темы 
можно отметить, что, вопреки распространён
ным страхам и опасениям, существовавшим в 
момент создания африканской системы за
щиты прав человека, Африканский суд по 
правам человека и народов, Африканский 
комитет экспертов по правам и благополу
чию ребёнка и в особенности Африканская 
комиссия по правам человека и народов тол
куют и применяют требование об исчерпании 
внутренних средств правовой защиты в соот
ветствии с общепризнанными принципами 
международного права. Как и другие между
народные судебные и квазисудебные органы 
по защите прав человека, контрольные орга
ны африканской системы защиты прав чело
века не рассматривают правило исчерпания 
внутренних средств правовой защиты в каче
стве жёсткого требования, применяемого еди
нообразно к различным ситуациям. Практика 
африканских региональных органов по защи
те прав человека свидетельствует о том, что 
указанное требование является вполне гиб
ким и его использование варьируется в зави
симости от контекста конкретной жалобы.

Подобное толкование стало основанием 
для установления исключений из правила ис
черпания внутренних средств правовой за
щиты, во многом отражающих характер со
циальных проблем, с которыми африканские 
государства были вынуждены столкнуться на 
протяжении последних десятилетий. При этом 
контрольные органы африканской системы 
защиты прав человека не ограничились про
стым заимствованием и повторением списка 
исключений из правила исчерпания внутрен
них процедур, выработанного другими меж
дународными органами, но и существенно его 
расширили. В частности, ими было установ
лено, что заявители при обращении в между
народные контрольные органы могут быть 

67 African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 307/2005 Obert Chinhamo v. Zimbabwe. Decided at the 42nd Or
dinary Session, 15–28 November 2007 // AHRLR 96 (ACHPR 2007) (23rd Activity Report). § 82; см. также: Givemore Chari. § 70.

68 African Commission on Human and Peoples’ Rights. Communication 328/06 Front for the Liberation of the State of Cabinda v. Repub
lic of Angola. Decided at the 54th Ordinary Session, 22 October – 5 November 2013 // 35th Annual Activity Report (далее – Front for 
the Liberation). § 49.

69 Ibid. § 46−53; указанный подход отражён и в последних делах Африканской комиссии, см., например: § 55.
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освобождены от необходимости исчерпания 
локальных средств правовой защиты в ситуа
ции совершения массовых и грубых наруше
ний прав человека70, в случае их бедственно
го материального положения71, а также в тех 
ситуациях, когда существуют реальная угроза 
и обоснованные опасения оказаться пресле
дуемыми при использовании внутренних про
цедур72. Кроме того, африканские региональ
ные органы по защите прав человека делают 
особый акцент на независимости судебной 
власти как необходимом условии эффектив
ности внутренних механизмов в целом73.

Таким образом, анализ применения пра
вила исчерпания внутренних процедур в 
рамках африканской системы защиты прав 
человека позволяет заключить, что его тол
кование африканскими контрольными орга
нами не только находится в русле подходов, 
выработанных другими международными су
дебными и квазисудебными органами, но и 
существенно развивает и дополняет их новы
ми позициями. Подобная практика является 
необходимым условием для эффективного 
функционирования африканской системы по 
защите прав человека в будущем.

70 SERAC.
71 Purohit and Moore.
72 См., например: Front for the Liberation.
73 См., например: Zimbabwe Lawyers for Human Rights.
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Суд Европейского союза о правовых основаниях  
для отмены ограничительных мер (санкций)  
в отношении физических лиц
Сергей Гландин*

После референдума о вхождении Крыма в состав России Совет Европейского союза ввёл ограничительные меры, 
в том числе и к физическим лицам, не имеющим официального статуса в России и неспособным формально или 
неформально повлиять на процессы, происходящие на Украине. Однако если законодательство США допускает 
принятие подобных актов, то представляется, что Совет ЕС сделал это в условиях превышения полномочий, и 
существуют основания для отмены данных мер в судебных институтах ЕС. В свою очередь Европейское право 
ограничительных мер продолжает своё развитие в сторону большего учёта фундаментальных прав заявителей, 
даже в условиях выполнения государством  – членом ЕС своих обязательств по Уставу ООН. Автор развивает 
дискуссию о правовой природе так называемых санкций в праве ЕС и указывает на возможные основания снятия 
ограничений с российских физических лиц.

 ³ Ограничительные меры; санкции; Регламент Совета; Суд Европейского союза; 
Европейский Суд по правам человека; Европейская Конвенция по защите прав 
и основных свобод

лиц, формально не имеющих никакого отно
шения к принятию решений по Крыму. 21 мар
та 2015 года Управление по контролю за 
иностранными активами Казначейства США 
(OFAC) во исполнение статьи 8 Указа Пре
зидента США № 13 660 от 6 марта 2014 года1 
внесло в соответствующий список ряд рос
сийских правительственных чиновников и 
участников «ближнего круга», которые под
держивают их, а также банк «Россия», об
служивающий должностных лиц Российской 
Федерации. Соответствующие акты амери
канских органов исполнительной власти не 
содержат ссылок на источник информации, 
ставший основанием для включения в список 
того или иного лица. Примечательно, что 
термин «ближний круг» впервые появился 

* Гландин Сергей Викторович – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры международного права Дипломатической 
академии МИД РФ (email: glandin@yandex.ru).

1 Executive Order 13 660 Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Situation in Ukraine. Federal Register. No. 46. Vol. 79. 
March 10, 2014.

1. Введение

Правовым последствием референдума о вхож
дении Крыма в состав России стала пред
сказуемая реакция целого ряда государств. 
США и Европейский союз (далее – ЕС, Со
юз) начали принимать нормативные акты о 
наложении ограничительных мер в отноше
нии ряда российских и украинских должност
ных лиц, юридических лиц и государственных 
предприятий. Современное международное 
право исходит из возможности привлечения к 
ответственности государства за действия его 
должностных лиц и военных, однако указан
ные нормативные акты в том числе возлага
ют ответственность и налагают ограничи
тельные меры в отношении ряда физических 
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днём ранее в статье российского оппозицио
нера в The New York Times. Политик пред
ложил Западу ввести санкции в отношении 
«ближнего круга» Президента Владимира 
Путина в ответ на присоединение Крыма2. В 
свою очередь положения указа Президента 
США № 13660 предусматривают блокиров
ку собственности в отношении лиц, которые 
прямо или косвенно ответственны, замеша
ны или участвуют:

– в действиях или политике, которые под
рывают демократию и демократические про
цессы на Украине;

– в действиях или политике, которые 
угрожают миру, безопасности, стабильности, 
суверенитету или территориальной целостно
сти Украины;

– в незаконном присвоении государст
венных активов Украины или экономически 
важных предприятий Украины.

Последующие указы Президента США 
№ 13 661, 13 662, 13 685 также не оперируют 
термином «санкции». Однако для обозначе
ния налагаемых мер отечественные и запад
ные СМИ стали повсеместно использовать 
именно данный термин. Вероятнее всего, он 
происходит из инструментария Управления 
по контролю за иностранными активами Каз
начейства США (OFAC), которое уполномо
чено на ведение санкционных списков США.

Полномочия президента США на введе
ние мер по блокировке активов и санкций 
предоставлены Конституцией и законами Со
единённых Штатов Америки, в том числе За
коном об экономических полномочиях в слу
чае международных чрезвычайных ситуаций3, 
Законом о чрезвычайных положениях4, ста
тьёй 212(F) Закона об иммиграции и граж
данстве 1952 года5 (8 USC 1182 (F)). 
Статья 301 раздела 3 Свода законов Соеди
нённых Штатов наделяет президента правом 
делегировать вышеуказанные полномочия лю
бому иному органу исполнительной власти.

Как отмечалось в отечественной науке 
И. Рачковым, включение в американский 
санкционный список влечёт за собой сле
дующие правовые последствия: гражда
нам США запрещено вступать в отноше
ния с лицами, указанными в этом списке 
(независимо от того, где таковые нахо
дятся), а все активы лиц из этого списка 
«заблокированы» (то есть лицо не мо
жет свободно владеть, пользоваться и 
распоряжаться ими). Также заблокиро
ваны активы юридических лиц, которы
ми владеет лицо из списка прямо или кос
венно (то есть контролирует 50 и более 
процентов уставного капитала этих 
юридических лиц), независимо от того, 
указаны ли эти юридические лица в спи
ске особо или нет6.

При выполнении функции по формирова
нию так называемых санкционных списков 
американские органы власти не ограничены 
в выборе источников информации. Не по
следнюю роль в принятии соответствующих 
решений в отношении конкретных лиц иг
рают сведения, полученные из авторитетных 
средств массовой информации. В 2015 году 
тоже появлялись статьи, призывающие за
падные государства сделать невъездными и 
заморозить активы лояльных Путину чинов
ников и олигархов7. Не всегда выводы таких 
статей заканчиваются внесением OFAC но
вых фигурантов в свой список Санкций, свя
занных с ситуацией на Украине8, однако они 
увеличивают вероятность появления в так 
называемых санкционных списках иных биз
несменов, включая лиц из российского спи
ска Форбс, на одном том лишь основании, 
что они лояльны Президенту России или про
водимой им политике.

С точки зрения международного публич
ного права, подобная тенденция выходит за 
пределы традиционных представлений о ре
торсиях и репрессалиях, однако европейские 

2 How to Punish Putin. The New York Times. URL: http://www.nytimes.com/2014/03/20/opinion/howtopunishputin.html?_r=0 
(дата обращения: 17.03.2015).

3 International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. 1701 et seq.).
4 National Emergencies Act (50 U.S.C. 1601 et seq.).
5 Immigration and Nationality Act of 1952 (8 U.S.C. 1182(f)).
6 Рачков И. В. Экономические санкции с точки зрения права ГАТТ/ВТО // Международное правосудие. 2014. № 3. С. 91–113. 
7 См., например, Blacklist Putin loyalists, says Navalny // Financial Times. March 11. 2015. URL: http://www.ft.com/cms/

s/0/0e21a4b4c80a11e4821000144feab7de.html (дата обращения: 17.03.2015).
8 Ukrainerelated sanctions. U.S. Department of Treasury. URL: http://www.treasury.gov/resourcecenter/sanctions/Programs/Pages/

ukraine.aspx#legal (дата обращения: 07.07.2015).
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институты уже многие годы вводят ограничи
тельные меры в отношении резидентов ши
рокой географии государств: от Зимбабве до 
Беларуси, от Сирии до Мьянмы. Отечествен
ная юридическая наука была просто не гото
ва к качественно новому явлению – адрес
ным ограничительным мерам по праву ЕС в 
отношении российских участников граждан
ского оборота. В нашей науке пока ещё нет 
фундаментальных работ по режиму ограничи
тельных мер и санкций в праве ЕС. Хорошо 
разработанные в отечественной юридической 
науке институты, как «борьба с финансиро
ванием терроризма» и «борьба с отмывани
ем доходов, полученных преступным путём», 
не могут быть применены по аналогии в на
стоящем случае, поскольку в первом случае 
субъектами не являются высшие должностные 
лица государства, а во втором замораживают
ся активы, законность получения которых ли
цами, внесёнными в санкционные списки, не 
ставится под сомнение. Однако за последний 
год, с момента принятия первых актов, так на
зываемые санкции и контрмеры стали занимать 
всё более заметное место в отечественной на
уке международного и европейского права9.

Помимо этого существует возможность 
введения ограничительных мер в отношении 
иных российских лиц, в том числе журнали
стов и руководителей СМИ10, вследствие чего 
отечественным юристам не помешают базо
вые представления о природе данных ограни
чительных мер и способах их снятия.

2. Постановка проблемы

Распространение ограничительных мер на 
ряд лиц, не имеющих формального отноше
ния к процессу принятия решений по Крыму 
и Украине, а также не обладающих формаль
ным публичноправовым статусом, ставит 
ряд вопросов:

– о балансе между публичноправовыми 
целями ограничительных мер и правами кон
кретных лиц;

– о правомерности ограничительных мер 
в свете правомерности их наложения – не 
превышена ли компетенция;

– об обоснованности применения именно 
данных ограничительных мер;

– о наложении индивидуальных админи
стративноправовых ограничений без судеб
ного решения;

– о возможности и основаниях для обжа
лования в свете лишения лица права пред
стать перед судом.

Дискуссионным становится вопрос не 
столько о правомерности самой реакции ев
ропейских интеграционных институтов, сколь
ко о законности при наложении ограничи
тельных мер, а также о правовых основаниях 
их отмены. Предмет рассмотрения настоящей 
работы – адресные ограничительные меры в 
отношении российских физических лиц, не 
обладающих официальным статусом. Объект 
исследования – ограничительные меры по 
праву ЕС. Основания для исследования – 
прецедентная практика европейских судебных 
институтов. Полученные результаты могут 
иметь практическую ценность для юристов, 
исследующих возможные основания отмены 
ограничительных мер по праву ЕС.

3. Адресные ограничительные меры  
в праве ЕС в связи с ситуацией  
на Украине

17 марта 2014 года Совет Европейского со
юза (далее – Совет) принял Решение 
2014/145/CFSP (далее – Решение), а так
же Регламент Совета ЕС № 269/2014 об 
ограничительных мерах в отношении дейст
вий, которые подрывают или ставят под угро
зу территориальную целостность, суверенитет 
и независимость Украины (далее – Регламент). 
В пункте 4 преамбулы обоих документов ука
зано: «В существующих обстоятельст
вах ограничение поездок и заморажива
ние активов должны быть применены в 
отношении лиц, ответственных за дей

9 Пронин А. В. О правовой природе санкций ЕС в отношении РФ // Историческая и социальнообразовательная мысль. 2014. № 2. 
С. 33–36. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/opravovoyprirodesanktsiyesvotnosheniirf (дата обращения: 17.03.2015); 
Курдюков Г. И., Кешнер М. В. Соотношение ответственности и санкции в международном праве: доктринальные подходы // Жур
нал российского права. 2014. № 9; Самохвалов А. Международные санкции в связи с политической ситуацией. Реальные риски 
российских компаний // «Юрист компании». 2014. № 7. С. 40–45; Дораев М. Г. Экстерриториальность экономических санкций: 
противодействие юридическому империализму на национальном уровне // Законодательство. 2015. № 7. С. 63–74.

10 Касьянов подготовил для США санкционный список журналистов из РФ // Russia Today. April 22. 2015. URL: http://russian.rt.com/
inotv/20150422/KasyanovpodgotovildlyaSSHAsankcionnij (дата обращения: 03.03.2015).
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ствия, которые подрывают или угрожа
ют территориальной целостности, су
веренитету и независимости Украины».

Результат данных актов состоит в ограни
чении лиц, перечисленных в Приложении к 
Решению и к последующим актам, в свободе 
передвижения внутри ЕС и заморозку их 
активов. Применяя столь категоричный ин
струментарий, Совет проигнорировал ре
зультаты референдума как первичное осно
вание вхождения Крыма в состав России. 
Действия указанных в приложениях лиц яв
ляются вторичными и производными, на
правленными на исполнение решения, при
нятого жителями Крыма.

Помимо этого Совет принял данные акты 
в условиях отсутствия соответствующей Ре
золюции Совета Безопасности ООН или 
иных оснований, обычно применяемых в по
добных случаях, например оказание право
вой помощи государству в рамках Конвенции 
ООН по борьбе с коррупцией. Ни Регламент, 
ни Решение не называют принятые меры 
предупредительными. Принимая во внима
ние их суть, можно сделать однозначный вы
вод, что эти меры неявно преследуют цель 
наказать Россию, которую ЕС особенно 
сильно критикует за организацию и проведе
ние референдума по статусу Крыма в февра
лемарте 2014 года. Пункт 3 преамбулы каж
дого из этих актов определяет цели принятия 
этих мер: «Преодоление кризиса должно 
быть достигнуто путём переговоров 
между правительствами Украины и Рос
сийской Федерации, включая использова
ние потенциальных многосторонних ме
ханизмов, а при отсутствии результатов 
в пределах ограниченного периода Союз 
примет дополнительные меры, такие 
как запрет поездок, замораживание ак
тивов и отмена саммита ЕС – Россия».

В момент принятия вышеуказанных актов 
запрет на въезд в ЕС и заморозка активов са
ми по себе не являлись средствами защиты 
Европейского союза или его интересов, одна
ко по своей природе они представляли собой 
принудительные меры, направленные против 
России на случай провала переговоров. Дру
гими словами, эти меры использовались в 
2014 году, чтобы усилить политическую по
зицию во время многосторонних перегово
ров, и обеспечивались угрозой отмены оче
редного саммита ЕС – Россия.

Как известно, диспозиция вышеуказанного 
пункта 3 преамбулы реализована не была, и 
25 июля 2014 года Решением ЕС 2014/499/
CFSP статья 1 изложена в следующей редак
ции: Государствачлены должны принять 
необходимые меры, чтобы не допустить 
въезд или транзит через их территории:

(a) физических лиц, которые ответ
ственны, активно поддерживают или 
осуществляют действия или политику, 
подрывающую или угрожающую терри
ториальной целостности, суверенитету 
и независимости Украины, стабильности 
или безопасности на Украине, или кото
рые затрудняют работу международных 
организаций на Украине, или физических 
лиц, содействующих такой работе, или

(b) физических лиц, активно поддер
живающих материально или финансово 
или извлекающих выгоду от российских 
лиц, принимающих решения, которые 
ответственны за аннексию Крыма или 
дестабилизацию на Восточной Украине, 
которые поименованы в Приложении 1.

Подпункт (а) статьи 2 предусматривает, 
что заморожены должны быть все сред
ства и материальные ценности, принад
лежащие или принадлежавшие, находящи
еся во владении на праве собственности 
или под контролем физических лиц, ко
торые ответственны, активно поддер
живают или осуществляют действия или 
политику, подрывающую или угрожаю
щую территориальной целостности, су
веренитету и независимости Украины, 
или стабильности или безопасности на 
Украине, или которые затрудняют рабо
ту международных организаций на Украи
не, физических или юридических лиц, 
предприятий или организаций, содейст
вующих такой работе.

После данного акта последовал ряд реше
ний ЕС, расширяющий список лиц. Напри
мер, Приложение к Решению Совета 2014/ 
508/CFSP от 30 июля 2014 года включило в 
перечень трёх бизнесменов: Ю. В. Ковальчу
ка, А. Р. Ротенберга и К. С. Малофеева, не 
имеющих как какоголибо формального ста
туса, так и полномочий на принятие полити
ческих или экономических решений в связи с 
ситуацией на Украине.

Принятые ограничительные меры, поми
мо вышеуказанных, остро ставят вопрос о 
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правомочиях Совета ЕС на привлечение к от
ветственности невиновных лиц на том лишь 
основании, что подобный шаг затронет дру
гого человека – главу государства, чтобы тот 
в конечном итоге изменил политические 
взгляды и предпочтения. Перед наукой меж
дународного и европейского права поставлен 
вопрос: может ли государство или интегра
ционное объединение ставить под удар лицо 
исключительно изза его дружбы с высшим 
должностным лицом?

Актуальность темы определяет отсутствие 
в российской науке исследований в отноше
нии института политически значимых лиц 
(politically exposed persons) в контексте ог
раничительных мер как реакции на присое
динение Крыма, а также применение огра
ничительных мер на основании «личного 
знакомства», «дружбы» или включения в так 
называемый «ближний круг» Президента 
Российской Федерации.

В 2015 году акты о принятых ограничи
тельных мерах не только не были отменены 
институтами ЕС, но и были продлены до кон
ца 2015 года, и ситуация отягчается возмож
ностью включения в аналогичные списки но
вых лиц.

Как показал прошедший год, тема не
обоснованного включения ряда резидентов 
Российской Федерации в так называемые 
санкционные списки не нашла должного от
клика в западноевропейской правовой науке. 
Можно заподозрить западную науку в лояль
ном отношении к европейским институтам, 
однако не нужно забывать, что в свою оче
редь в отечественной науке крайне непопу
лярно рассматривать тему нарушения Росси
ей норм международного права в процессе 
принятия Крыма в состав страны.

Вышеизложенное ставит перед россий
ской наукой международного и европейского 
права следующие вопросы:

1. О способности заинтересованных лиц 
отменить включение в акты ЕС. Подведом
ственность и срок на обжалование;

2. Возможные основания для отмены ин
дивидуальных ограничительных мер;

3. Анализ существующих прецедентов.

Рассматриваемая проблема является 
многогранной и представленный ниже ана
лиз не претендует на уникальность или за
вершённость.

3.1. О способности заинтересованных лиц отменить 
включение в акты ЕС. Подведомственность  
и срок на обжалование

В соответствии с предоставленными Согла
шениями полномочиями суды Европейского 
союза должны обеспечивать контроль, а в 
принципе – полный контроль за законностью 
всех актов Союза с учётом основных прав че
ловека, которые являются неотъемлемой ча
стью правопорядка Европейского союза11.

Пункт 4 статьи 263 Договора о функцио
нировании Европейского союза (далее – 
ДФЕС) наделяет любое физическое и юриди
ческое лицо правом на обращение в Суд ЕС с 
иском об обжаловании действий и решений 
институтов ЕС, что даёт возможность полу
чать его защиту частным лицам не только из 
государствчленов, но и из третьих стран, в 
том числе из России12. Хотя у заявителя оста
ётся право на досудебное обращение к Сове
ту с просьбой о пересмотре включения в 
определённый список, являющийся прило
жением к определённому Решению или Ре
гламенту ЕС, данный шаг не является обяза
тельным. Пункт 5 этой же статьи ДФЕС 
предусматривает, что ограничительные меры 
могут быть обжалованы в двухмесячный срок 
с момента их публикации. Официальным 
печатным органом является Официальный 
журнал Европейского союза. Согласно Пра
вилам Процедуры трибунала первой инстан
ции ЕС, в связи с удалённостью лица данный 
срок может быть продлён на 10 дней для 
целей доставки судебной корреспонденции13. 
В соответствии со статьёй 263 ДФЕС Суд 
Европейского Союза (далее – Суд ЕС) кон
тролирует правомерность актов органов или 
учреждений Союза, направленных на соз
дание правовых последствий в отношении 
третьих лиц, и если установит, что иск обос
нован, то Суд ЕС объявляет оспариваемый 
акт ничтожным и не имевшим места. Однако 

11 European Court of Justice (далее – ECJ). Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council and Commis
sion. Joined Cases C402/05 P and C415/05 P. EU:C:2008:461. Judgment of 3 September 2008 (далее – Kadi 1). § 326.

12 Интеграционное правосудие: сущность и перспективы: монография / Под ред. С. Ю. Кашкина. М.: Норма, ИНФРАМ, 2014. 112 с. 
13 Official Journal of the European Union. L series 136. 30 May 1991. P. 1. 
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такое решение вступит в силу в день, следу
ющий за датой окончания срока на подачу 
апелляции.

По данной категории дел в соответствии с 
современной прецедентной практикой заяви
тель вправе просить Совет ЕС раскрыть до
казательства, ставшие основанием для нало
жения ограничительных мер14.

3.2. Возможные основания для отмены 
индивидуальных ограничительных мер

С формальноюридической точки зрения, ряд 
лиц, указанных в приложении к решению 
Совета 2014/508/CFSP, были ограничены в 
правах на основании беспочвенных предпо
ложений, без указания на волю, возможно
сти или желание подрывать или угрожать 
территориальной целостности Украины. Ре
шение и Регламент хотя и были приняты на 
основании статьи 29 Договора о Европей
ском союзе (далее – ДЕС) и статьи 215 
ДФЕС, их цели отличны от заявленных. С од
ной стороны, их цель – нанесение сущест
венного вреда формально невиновным ли
цам, чтобы косвенно навредить окружению 
третьего лица. Но с другой стороны, это де
лается в условиях отсутствия соответствую
щих полномочий у ЕС, чтобы обойти требо
вание необходимости судебного признания 
лиц виновными в совершении неустановлен
ных правонарушений на уровне государств – 
членов ЕС.

Как отмечалось в отечественной науке, «в 
практике Суда ЕС по оспариванию санк
ций обычно используются следующие ос
нования для оспаривания соответству
ющих нормативноправовых актов ЕС: 
1) отсутствие правовых оснований; 
2) отсутствие адекватной мотивиров
ки; 3) нарушение права на защиту; 
4) нарушение права собственности как 
одного из фундаментальных прав челове
ка; 5) явная правовая ошибка; 6) явная 

ошибка в оценке фактических обстоя
тельств дела; 7) нарушение принципа 
пропорциональности и т. д. Некоторые 
из этих оснований, такие как нарушение 
права на защиту, отсутствие правовых 
оснований, нарушение права собственно
сти, нарушение принципа пропорцио
нальности, рутинно отклоняются Су
дом ЕС»15. Нельзя сказать, что этот перечень 
исчерпывающий, авторы дали его с высокой 
долей вероятности и без указания на специ
альных субъектов – бизнесменов. Есть мно
жество оснований, которые с переменным 
успехом применялись в ведущих делах по 
рассматриваемой проблематике: Kadi 1, 
Kadi 216, Yusuf17, Sison18, Ezz19, Tay Za 120 и 
Tay Za 221. Поэтому представляется целесо
образным рассмотреть основания, которые 
могут быть полезны отечественным физиче
ским лицам для оспаривания нормативных 
актов Совета, тем более что, в отличие от пе
речисленных прецедентов, в российском слу
чае ЕС заморозил активы с одновременным 
запретом на въезд в ЕС или транзит.

3.2.1. Неправомерность как основание 
для отмены. Квалификация

Крайне сложно давать правовую оценку 
чисто политического решения, однако, по
скольку такое решение порождает правовые 
последствия для российских граждан и затра
гивает европейское понимание верховенства 
прав и свобод человека, рано или поздно это 
станет предметом рассмотрения юридической 
науки. Пункт 1 статьи 52 Хартии Основных 
прав ЕС (далее – Хартия) предполагает, что 
любое ограничение прав и свобод, признан
ных настоящей Хартией, должно быть преду
смотрено законом и соблюдать основное со
держание этих прав и свобод. Ограничения 
могут применяться лишь при соблюдении 
принципа пропорциональности и только в 
том случае, если они необходимы и действи
тельно отвечают общим целям, признавае

14 ECJ. Bank Saderat Iran v. Council of the European Union. Case T494/10. EU:T:2013:59. Judgment of 5 February 2013. § 47.
15 Гудков И. B., Мизулин Н. M. «Санкционная война» ЕС и России в свете права ВТО // Право ВТО. 2014. № 2. С. 46–52.
16 ECJ. European Commission and Others v. Yassin Abdullah Kadi. Joined cases C584/10 P, C593/10 P and C595/10 P. 

EU:C:2013:518. Judgment of 18 July 2013 (далее – Каdi 2).
17 ECJ. Ahmed Ali Yusuf and Al Barakaat International Foundation v. Council and Commission. Case T306/01. EU:T:2005:331. Judg

ment of 21 September 2005 (далее – Yusuf).
18 ECJ. Jose Maria Sison v. Council. Case T47/03. EU:T:2007:207. Judgment of 11 July 2007 (далее – Sison).
19 ECJ. Ahmed Abdelaziz Ezz and others v. Council. Case T256/11. EU:T:2014:93. Judgment of 27 February 2014 (далее – Ezz).
20 ECJ. Pye Phyo Tay Za v. Council. Case T181/08. EU:T: 2010:209. Judgment of 19 May 2010 (далее – Tay Za 1).
21 ECJ. P Pye Phyo Tay Za v. Council. Case C376/10. EU:C:2012:138. Judgment of 13 March 2012 (далее – Tay Za 2).
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мым Европейским союзом, или необходимы 
для защиты прав и свобод других людей. Не 
было обнаружено прецедентных решений, 
которые бы однозначно толковали нормы из 
актов Совета как «ограничение прав, 
предусмотренное законом», равно как и 
нет решений, свидетельствующих об обрат
ном. Однако превышение полномочий и зло
употребление полномочиями неоднократно 
рассматривались в практике Суда ЕС. В ре
шении от 13 июля 1995 года по делу Евро
пейский парламент против Комиссии22 
указано, что превышение полномочий вы
ражается в принятии какимлибо ин
ститутом ЕС определённого акта с 
исключительной целью избежать пре
дусмотренного договором прохождения 
определённой процедуры, которая прямо 
предусмотрена в отношении рассматри
ваемого вопроса или с целью, отличной 
от установленной в договоре.

Компетенция Совета ЕС не является нео
граниченной. Существующие полномочия 
позволяют Совету принимать только лишь 
предупредительные меры. В прецедентном 
решении по делу Парламент против Со
вета Суд ЕС подтвердил право Совета при
менять к физическому лицу ограничительные 
меры в виде заморозки активов на основании 
статьи 215 ДФЕС23. В деле Yusuf суд постано
вил, что только предупредительные меры мо
гут быть приняты Советом: «Заморажива
ние активов – это предупредительная 
мера, которая, в отличие от конфиска
ции, не нарушает саму сущность права 
собственности заинтересованных сто
рон на финансовые средства, а затраги
вает только их использование»24.

Таким образом, приняв меры, которые по 
своей правовой природе являются предупре
дительными, Совет действует в пределах пре
доставленной ему компетенции: он вводит 
временные ограничительные меры профи
лактического характера. При этом принцип 
наделения компетенции ограничивает полно
мочия Совета. Пункт 1 статьи 4 ДЕС преду
сматривает, что в соответствии со статьёй 5 
ДЕС любая компетенция, не предоставленная 

Союзу в Договорах, принадлежит государст
вамчленам, а статья 5 добавляет: согласно 
принципу наделения компетенцией, Союз 
действует только в пределах компетен
ции, которую предоставили ему в Дого
ворах государствачлены для достижения 
целей, установленных этими Договора
ми. Любая компетенция, не предостав
ленная Союзу в Договорах, принадлежит 
государствамчленам.

Европейский союз не обладает компетен
цией в вопросах привлечения к юридической 
ответственности физических лиц. Если Комис
сия в соответствии с договорами правомочна 
привлекать к ответственности по делам, свя
занным с экономической деятельностью, Со
вет в свою очередь не является органом, 
уполномоченным назначать наказания или 
налагать штрафы. Его компетенция заканчи
вается в вопросах принятия ограничительных 
мер, которые по своей сути являются преду
предительными мерами. Любые меры, которые 
не являются профилактическими, становятся 
наказанием, а это уже выходит за пределы 
компетенции Европейского союза и, следо
вательно, может быть применено только на
циональными судами. Инструментарий Ре
шения и Регламента оперирует термином 
«ответственны», что буквально может тол
коваться, как внесудебное привлечение к 
юридической ответственности.

3.2.2. Обход компетенции, предостав
ленной национальным государствам

В рамках разделения компетенции только 
национальные суды вправе назначать нака
зания. Согласно статьям 60 и 297 Договора, 
учреждающего Европейское Сообщество 
(далее – ДУЕС), Совет или государство
член вправе принять неотложные меры в от
ношении движения капитала и платежей 
третьего государства. Под «третьим государ
ством» прецедентная практика Суда ЕС по
нимает также правителей такого государ
ства, как прямо, так и косвенно связанных 
с ними или контролируемых ими физиче
ских и юридических лиц25. Чтобы считаться 
«связанным с правителями третьего го

22 ECJ. Parliament v. Commission. Case C156/93. Rec. p. I2019. Judgment of 13 July 1995. § 31.
23 ECJ. Parliament v. Council. Case C130/10. EU:C:2012:472. Judgment of 9 July 2012. § 65.
24 Yusuf. § 299.
25 Kadi 1. § 166.



110                                JUS HOMINUMSCRIPTORIUM

сударства», должна существовать достаточ
ная связь между затронутым физическим ли
цом и правящим там режимом26. Категория 
«достаточная связь» является оценочной 
и подлежит установлению Судом ЕС в каж
дом конкретном деле, однако нам представ
ляется, что знакомство не может являться 
доказательством достаточной связи. В реше
нии по делу Tay Za 2 Суд ЕС установил, что 
данный перечень не должен широко толко
ваться судом, в него должны включаться 
только лидеры режима и лица, связанные с 
ними, тогда как включение родственников 
таких лиц войдёт в противоречие с преце
дентной практикой Суда ЕС27.

Затронутые Решением 2014/508/CFSP 
бизнесмены не являются представителями го
сударства, не занимают в нём официальной 
или публичной должности. Решение 2014/ 
145/CFSP и Регламент Совета ЕС № 269/ 
2014 не оперируют термином «режим Пути
на», что не делает указанных лиц связанны
ми с правителями РФ, и, следовательно, они 
не могут подпадать под данное регулирование.

Вопрос о возможных пределах примене
ния законодательства ЕС, чтобы не допустить 
обхода национального законодательства го
сударствчленов, был рассмотрен Судом ЕС 
в объединённом производстве по делу Ясси
на Кади и фонда Al Barakaat International 
Foundation против Совета и Комиссии28: 
«На первый взгляд, причина, по которой 
государствачлены будут лишены возмож
ности выполнения обязательств, выте
кающих из Устава Организации Объеди
нённых Наций, если суд должен отменить 
оспариваемый Регламент, не представ
ляется очевидной.

Кроме того, это позволило бы нацио
нальным властям использовать Сообще
ство для обхода основополагающих прав 
человека, гарантированных националь

ными правовыми системами, а также 
обойти акты, содержащие международ
ные обязательства».

«Представляется крайне маловероят
ным, что национальные меры по исполне
нию резолюций Совета Безопасности бу
дут пользоваться в некоторых правовых 
системах иммунитетом от судебного 
обжалования». Указанный тезис подтверж
дает ряд решений европейских конституци
онных судебных инстанций29.

Например, во Франции решение Кабине
та министров о заморозке активов лица будет 
автоматически отменено изза нарушения 
принципа разделения властей30. Подобное 
решение может быть принято только судьёй 
и только в условиях, когда законодатель 
принял акт, наделяющий суд такими полно
мочиями.

Есть ряд решений судов ЕС, в которых на
ходит своё отражение посыл, что ЕС избегает 
принятия налагающих наказания правовых 
актов, а в случае принятия такие акты отме
няются судом. В деле Sison31 об исключении 
заявителя из санкционного списка ЕС Cуд 
EС безоговорочно отклонил довод, что «Со
вет принял бы функции правового харак
тера и компетенцию по уголовным де
лам, не изложенные в договоре» на том 
основании, что это является «простым 
следствием других аргументов заявите
ля, касающихся вопросов компетенции». 
В данном деле заявитель привёл большое ко
личество оснований для снятия ограничений 
и отмены соответствующих правовых актов и 
добился желаемой цели. Итогом дела Kadi 1 
стала победа физического лица над институ
тами ЕС в вопросе исключения из списка 
ЕС32. В данном прецеденте, равно как и в 
Yusuf и Sison, заявлялся довод об отсутствии 
компетенции и обходе компетенции, однако 
он отклонялся Судом ЕС ввиду наличия со

26 Tay Za 1. § 61.
27 Tay Za 2. § 63, 64, 66.
28 Kadi 1. § 30, 31.
29 Германия: Bundesverfassungsgericht, order dated 14 October 2004 (Görgülü) 2 BvR 1481/04, NJW 2004. P. 3407–3412; Чехия: 

Ústavní soud, April 2003 (I. ÚS 752/02), а также Ústavní soud, 21 February 2007 (I. ÚS 604/04); Италия: Corte Costituzionale, 
19 March 2001, No. 73; Венгрия: 4/1997 (I.22.) AB határozat; Польша: Orzecznictwo Trybunalu Konstytucyjnego (zbiór urzędowy), 
27 April 2005, P 1/05, pkt 5.5, Seria A, 2005 Nr 4, poz. 42, а также Orzecznictwo Trybunalu Konstytucyjnego (zbiór urzędowy), 2 July 
2007, K 41/05, Seria A, 2007, poz. 72.

30 Conseil constitutionnel. Décision No. 2009580 DC du 10 juin 2009. § 16.
31 Sison. § 101.
32 Подробнее см.: Исполинов А. С. Суд Европейского союза, Яссин Кади и статья 103 Устава ООН // Российский юридический жур

нал. 2013. № 6. С. 27–35.
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ответствующих резолюций Совета Безопас
ности ООН.

В рассматриваемом в настоящей ста
тье случае можно заявить данный довод, по
скольку соответствующая резолюция СБ 
ООН в отношении российских бизнесменов 
не принималась.

3.2.3. Нарушение принципа nullum 
crimen, тulla poena sine lege

Акты, принятые в отношении физических 
лиц, не связанных с принятием решений по 
Украине и не оказывающих влияния на укра
инские события, собственность на Украине и 
в Крыму, являются скорее санкциями, неже
ли предупредительными мерами, поскольку 
они не являются актом имплементации в 
правовую систему ЕС резолюции СБ ООН – 
они нарушают принцип nullum crimen, nulla 
poena sine lege и, таким образом, противо
речат пункту 1 статьи 7 Европейской конвен
ции о защите прав человека и основных сво
бод (далее – ЕКПЧ) и статье 49 Хартии.

Указание на принцип законности и соот
ветствия наказания совершённому преступ
лению содержится в пункте 1 статьи 7 ЕКПЧ. 
Он был истолкован Европейским Судом по 
правам человека (далее – ЕСПЧ) в решении 
по делу Коккинакис против Греции33: «Суд 
указывает, что пункт 1 статьи 7 Кон
венции не ограничивается запретом на 
применение уголовного закона к поступ
кам, совершённым до его вступления в 
силу во вред обвиняемому. Конвенция, 
кроме того, воплощает в более обобщён
ном виде принцип, что только закон мо
жет определять преступление и предпи
сывать наказание (nullum crimen, nulla 
poena sine lege) и принцип невозможно
сти расширительного толкования уго
ловного права в ущерб обвиняемому, 
например путём аналогий; отсюда сле
дует, что преступление должно иметь 
чёткое определение в законе. Это усло
вие удовлетворяется в тех случаях, ко
гда человек может узнать из формули
ровки соответствующего положения и, 

в случае необходимости, с помощью тол
кования, предоставленного судом, какие 
действия и какие упущения налагают на 
него ответственность <...>.

В соответствии с официальным толкова
нием Хартии её статья 49 ссылается на ста
тью 7 ЕКПЧ и воспроизводит её смысл34. 
Следовательно, прецедентное право ЕСПЧ 
полностью применимо к рассматриваемой 
категории дел.

3.2.3.1. Концепция наказания
Данная концепция в практике ЕСПЧ от

личается от концепции, существующей в за
конодательстве государствчленов35: «Поня
тие “наказания” по пункту 1 статьи 7 
Конвенции, подобно понятиям “граж
данские права и обязанности” и “уголов
ное обвинение” в пункте 1 статьи 6, яв
ляется автономным. Для того чтобы 
сделать защиту, предоставляемую ста
тьёй 7, эффективной, Суд не должен 
ограничиться внешними признаками по
нятия, ему следует самостоятельно оце
нить, равнозначна ли по существу конк
ретная мера “наказанию” в смысле этой 
статьи. Не зацикливаясь на определении, 
предусмотренном в праве государства – уча
стника ЕС, ЕСПЧ может постановить, что 
мера, являющаяся по своей сути профилак
тической и носящей сдерживающий харак
тер, не подпадает под квалификацию наказа
ния в соответствии со статьёй 7 ЕКПЧ.

В схожих обстоятельствах другого дела 
ЕСПЧ задался вопросом о природе такой ме
ры, как конфискация. В деле Welch v. United 
Kingdom36 оспаривалась законность конфи
скации имущества заявителя. Закон Англии 
1986 года о преступлениях, связанных с не
законным оборотом наркотиков, допускал 
конфискацию активов из добросовестного 
владения, если такие активы были приобре
тены на средства от незаконного оборота 
наркотиков. Заявитель посчитал, что таким 
образом на него наложено чрезмерное нака
зание, поскольку британский закон 1986 го
да пытался расширить существующие пол
номочия по конфискации, чтобы позволить 

33 European Court of Human Rights (далее – ECHR). Kokkinakis v. Greece. Application No. 14307/88. Judgment of 25 May 1993. Se
ries A. No. 260A. § 52.

34 Official Journal of the European Union. С 303. Vol. 50. 14 December 2007. C. 30–31.
35 ECHR. Del Río Prada v. Spain. Application No. 42750/09. Judgment of 10 July 2012. § 81.
36 ECHR. Welch v. United Kingdom. Application No. 17440/90. Series A. No. 307A. Judgment of 9 February 1995.
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судам получить доступ к деньгам, получен
ным от незаконного оборота наркотиков и в 
результате «отмывания» денег. Однако оспа
риваемая мера была признана судом про
филактической. В данном деле ЕСПЧ ана
лизировал признаки данной меры в целях 
выявления в них репрессивных элементов: 
«33. Существует, однако, несколько ас
пектов принятия приказов в соответ
ствии с Законом 1986 года, схожих с 
обычным представлением о наказании, 
хотя они могут рассматриваться и как 
существенно важные для превентивных 
целей Закона 1986 года <…> все эти 
факторы в совокупности однозначно 
указывают на inter alia режим уголовно
го наказания.

34. Наконец, при реальной оценке об
становки, независимо от квалификации 
конфискации как особой меры, очевидно, 
что заявитель столкнулся в результате 
приказа о конфискации с более широкими 
отрицательными последствиями, чем те, 
которые обычно влечёт правонарушение 
как таковое <…>.

35. Принимая во внимание совокуп
ность карательных элементов, описан
ных выше, приказ о конфискации в об
стоятельствах настоящего дела можно 
расценивать как наказание. Следова
тельно, имело место нарушение пун
кта 1 статьи 7».

ЕСПЧ не полагается на элементы, опре
делённые выше, однако основывает свои вы
воды на доказательствах в их совокупности, 
выделяя при исследовании рассматриваемой 
меры различные её элементы и давая пра
вовую оценку каждому из этих элементов, 
чтобы определить, какие из них носят черты 
наказания.

3.2.3.2. Нормотворческая и судебная 
функции Совета и элементы наказания

Особенностью процедуры наложения Со
ветом ограничительных мер можно назвать 
одновременное выполнение им двух функ
ций. Совет, с одной стороны, выполняя свои 
функции в соответствии с Общей внешней 
политикой и политикой безопасности ЕС 
(CSFP), определяет план действий, в кото

ром закрепляются цели такой политики: он 
сам определяет рамки внешней политики и 
направления своих действий; а затем, за
крепляя свои намерения в нормативных ак
тах, он исключает применение мер, которые 
будут дублироваться на внутригосударствен
ном уровне. На этих стадиях Совет выступает 
в роли нормотворца.

С другой стороны, Совет определяет круг 
лиц, которые подпадают под действие акта, 
принятого в соответствии с CSFP, и к кото
рым должны применяться ограничительные 
меры, не пересекающиеся с внутригосудар
ственными правовыми системами. Связывая 
общие правила с частными ситуациями и 
применяя неявную категоризацию, Совет 
выступает в роли суда, который применяет 
общее правило в частном случае.

Юрисдикционные полномочия Совета в 
процессе определения круга лиц, указанных 
в актах, принятых на основании самой CSFP, 
подтверждаются сложившейся практикой 
европейских судебных институтов в рамках 
института предоставления доказательств, 
права на защиту и т. п. (см., например, реше
ние по делу Kadi 137 и решение по делу 
Sorinet Commercial Trust Bankers против 
Совета38).

Как представляется автору, применяя 
ограничительные меры при выполнении сво
их функций, Совет одновременно действует в 
двух ипостасях:

– в качестве судебного органа он приме
няет защитные меры, целью которых являет
ся предотвращение наступления определён
ного события (распространение ядерного 
оружия, террористические атаки и т. п.);

– налагает наказания в обход националь
ного судебного органа государства – члена ЕС.

3.2.3.3. Отличие наказания от за
щитной меры

Сложившаяся практика Суда ЕС, в отли
чие от потенциального наказания, рассмат
ривает ограничительные меры строго в кон
тексте их защитного характера. В деле Yusuf39 
Суд ЕС настоял, что меры по замораживанию 
активов, предпринятые в данном конкретном 
деле, были защитными по своему характеру, 

37 Kadi 1. § 333.
38 ЕСJ. Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd v. Council. Case T157/13. ECLI:EU:T:2014:606. Judgment of 3 July 2014. § 63–65.
39 Yusuf. § 299.
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что, в отличие от конфискации, отличало 
их от санкций.

В данном отношении интересно дело 
Sison, где заявитель сформулировал 2 аргу
мента: с одной стороны, он обвинил Совет в 
нарушении принципа разделения властей, в 
то время как, с другой стороны, он настаи
вал, что меры, против которых он возражал, 
были санкциями. Суд ЕС отклонил этот довод 
на следующих основаниях: «Утверждение о 
том, что Совет присвоил себе судебные 
функции и полномочия в уголовных делах, 
не предусмотренных Соглашением, что 
является единственным утверждением, 
которое может отличать это дело от 
дел Yusuf и Kadi, должно быть отклонено 
без какоголибо дальнейшего рассмотре
ния, так как оно может оказаться непо
средственным следствием, логически вы
текающим из других доводов заявителя 
в отношении компетенции. В конечном 
итоге оно основано на ошибочном пред
положении о том, что ограничительные 
меры, являющиеся предметом настояще
го разбирательства, являются по своей 
сути уголовноправовыми. Активы за
действованных лиц не были конфискова
ны, как полученные преступным путём, 
но были заморожены в предупредитель
ных целях; меры такого рода не являют
ся уголовными санкциями и, более того, 
не дают оснований придавать им какой
либо уголовноправовой характер»40.

Автор не считает, что применение ограни
чительных мер само по себе является санк
цией. Замораживание активов может inter 
alia иметь и подлинно защитный характер и 
стремиться к такому результату. Как указал 
Генеральный прокурор по делу Afrasiabi, 
«это подразумевает прекращение дея
тельности, проводимой Исламским госу
дарством Иран в связи с разработкой 
ядерного вооружения, которое с большой 
степенью вероятности будет использо
вано в военных целях или для распрост
ранения. Статья 7 Регламента должна 
предотвращать действия или поведение, 
подвергающее риску или которое может 
подвергнуть риску мирное существова

ние стороны или всего мира и ведущее к 
массивному уничтожению человечества, 
что может быть квалифицировано как 
геноцид»41.

Таким образом, в условиях наложения на 
лицо ограничительных мер необходимо по
нять их суть:

– если своей целью и объектом они пред
полагают предотвращение возникновения 
события, которое предусмотрено в решениях 
Совета в рамках CSFP, и не влекут за собой 
причинение необоснованного вреда конкрет
ному лицу, в отношении которого они приня
ты, соответственно, они являются защитны
ми мерами;

– в любом ином случае они предполагают 
меры наказания или являются санкцией. В 
таком случае мера должна соответствовать 
принципу правомерности наказаний, а имен
но: санкция должна была быть впоследствии 
сформулирована судьёй национального суда 
на основании закона, принятого до данного 
момента по установленной процедуре.

Однако ограничительные меры, являю
щиеся предметом настоящей работы, ни в ко
ем случае не могут считаться защитными. 
Как видно, их цель в соответствии со ста
тьёй 2 Регламента – «замораживание всех 
денежных средств и экономических ре
сурсов, принадлежащих, находящихся во 
владении или под управлением физиче
ских лиц или физических или юридических 
лиц, или связанных с ними лиц в соответ
ствии с Приложением I», что не даёт осно
ваний отнесения данных мер к защитным. 
Совет не смог квалифицировать как доста
точную связь между принятыми мерами и 
действиями указанных лиц, которые Совет 
желал бы остановить или предупредить. Бре
мя доказывания правомерности и необходи
мости введённых мер лежит на Совете, при 
этом анализируемые акты не указывают, ка
ким образом он избежал или собирался из
бежать возникновения ситуации, противопо
ложной мерам, предпринятым в рамках CSFP.

В таком случае указанные ограничитель
ные меры едва ли являются защитными по 
своей природе, и представляется, что они яв
ляются мерами наказания. Таким образом, 

40 Sison. § 101.
41 ECJ. Criminal proceedings against Mohsen Afrasiabi and others, Opinion, Generalbundesanwalt beim Bundesgerichthof. Case C72/11. 

EU:C:2011:874. Judgment of 21 December 2011. § 47.
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они являются наказанием по смыслу пункта 1 
статьи 7 ЕКПЧ и статьи 49 Хартии.

Европейский союз и Совет в частности не 
обладают компетенцией принимать норма
тивные акты о привлечении к ответственно
сти частных лиц, а принятый Советом норма
тивный акт не может иметь обратной силы. 
Так как нарушение закона не было установ
лено в судебном порядке, рассматриваемые 
ограничительные меры противоречат пункту 1 
статьи 7 ЕКПЧ, статье 49 Хартии и дают фи
зическим лицам хорошие шансы на их отмену.

3.2.4. Необоснованность
В деле Kadi 2 Суд ЕС отклонил апелля

цию Европейской комиссии и ряда европей
ских государств на решение Kadi 1, когда 
включение лица европейскими институтами 
в санкционный список носило технической 
характер, поскольку было простым следст
вием трансформации норм Резолюции 1267 
(1999) Совета Безопасности ООН в евро
пейские правовые акты. Апелляционная ин
станция Суда ЕС подчеркнула, что даже в та
ком случае акт, налагающий ограничительные 
меры, не имеет заранее установленной силы 
и суд не должен устраняться от рассмотрения 
вопросов обоснованности и оценки законно
сти акта42.

В деле Tay Za 2 Суд ЕС отметил, что при
менение ограничительных мер против физи
ческих лиц, если такое применение не связа
но с действиями или поведением этих лиц, 
будет противоречить прецедентному праву 
Суда по статьям 60 и 301 ДУЕС43.

В деле Ezz Cуд EC дал толкование пун
кта 2 статьи 41 Хартии, где указал ряд обя
занностей институтов ЕС. В частности, ин
ститут ЕС, принявший соответствующий акт, 
должен чётко и однозначно раскрыть мотивы 
его принятия в объёме, необходимом суду 
для принятия решения. Помимо этого, Суд 
ЕС сформулировал требования к актам о на
ложении ограничительных мер. Вопервых, 
мотивы, послужившие принятию неблаго
приятных мер, будут считаться достаточны
ми, если меры приняты в контексте, который 
был известен заинтересованному лицу, и дан

ный контекст позволяет ему понять масштабы 
применённых в отношении него мер. Вовто
рых, изложение мотивов принятия определён
ной меры не может состоять лишь из общих, 
стереотипных формулировок. Принимаемая 
мера должна, наоборот, указывать на факти
ческие и конкретные мотивы, по которым 
Совет полагает, что соответствующие прави
ла применимы к заинтересованной стороне44. 
В данном деле заявитель – бывший член 
парламента Египта и члены его семьи не 
смогли снять ограничения ЕС и разморозить 
свои активы. Суд ЕС признал затрагивающие 
заявителей нормативные акты Совета право
мерными, поскольку заявитель и члены его 
семьи попали в список ЕС по запросу вла
стей Египта на основании Конвенции ООН 
против коррупции как фигуранты расследо
вания о присвоении государственных активов.

Представляется, что категория «необос
нованность» целиком относится к вопросу 
факта. Например, банк Saderat Iran смог 
исключить себя из так называемого «иран
ского санкционного списка ЕС», поскольку 
Совет не обосновал необходимость его вклю
чения45. В частности, непродолжительное 
оказание банковских услуг двум предприяти
ям иранской ядерной отрасли и участие госу
дарства Иран в его уставном капитале не де
лают банк участником иранской ядерной 
программы или лицом, содействующим ей. 
Признав включение банка в санкционные 
нормативные акты ЕС необоснованным, Суд 
ЕС постановил, что нет необходимости рас
сматривать довод о нарушении принципа 
пропорциональности. Помимо этого, Суд ЕС 
ещё раз подтвердил, что бремя доказывания 
правомерности и обоснованности включения 
лица в санкционный список лежит на Совете, 
а все неточности должны толковаться в поль
зу заявителя.

3.2.5. Нарушение права на доступ к 
правосудию

Вряд ли нужно повторять, что право на 
справедливое судебное разбирательство и 
доступ к правосудию является фундаментом 
правовой системы ЕС в соответствии со 

42 Kadi 2. § 136.
43 Tay Za 2. § 66.
44 Ezz. § 106–108.
45 ECJ. Bank Saderat Iran v. Council. Case T494/10. EU:T:2013:59. Judgment of 5 February 2013. § 105, 114, 115, 117.
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статьями 41, 47 Хартии и статьёй 6 ЕКПЧ. 
Факт уведомления лица о внесении его в 
определённый список post factum сам по се
бе не может являться нарушением права на 
судебную защиту, поскольку такая информа
ция создала бы опасность, что эффект от за
мораживания средств был бы утрачен. При 
этом запрет на посещение ЕС, чтобы пред
стать перед судом, является вопиющим актом 
неправомерности и доказательством наруше
ния права на доступ к правосудию. Ограни
чение на запрет поездок не проводилось в 
отношении любого из заинтересованных лиц 
других ведущих дел: Kadi 1, Yusuf, Sison. Это 
сделано в условиях, когда при невозможно
сти присутствовать лично у заинтересованно
го лица могут также возникнуть трудности с 
привлечением юридического представителя. 
Любое электронное сообщение, отправ
ленное лицу из санкционного списка с 
территории США или ЕС либо сделанный 
ему телефонный звонок могут быть 
истолкованы как оказание содействия 
такому лицу и, соответственно, несут 
риск наложения ответственности46. Есть 
пример, когда российское адвокатское бюро 
«Иванян и партнёры» выиграло конкурс 
ОАО «Оборонсервис» на представление его 
интересов в арбитраже против немецкой 
компании Rheinmetall, поскольку призналось, 
что сможет представлять «Оборонсервис» в 
случае новых санкций США или Европей
ского союза, запрещающих вести дела рос
сийских госкомпаний. Иностранные конку
ренты признались, что в таком случае «не 
смогут помочь» заказчику47.

3.2.6. Пропорциональность
В пункте 4 статьи 5 ДЕС указано: соглас

но принципу пропорциональности, содер
жание и форма действий Союза не выхо
дят за рамки того, что необходимо для 
достижения целей Договоров.

Принцип пропорциональности в качестве 
одного из общих принципов права ЕС преду
сматривает, чтобы меры, принимаемые 

институтами ЕС, не превышали пределы 
того, что является соответствующим 
и необходимым для достижения целей, 
преследуемых нормативными актами. 
Следовательно, когда есть выбор между 
несколькими видами мер, то пасть он 
должен на наименее обременительную, а 
вызванные ею неудобства не должны 
быть непропорциональны преследуемым 
целям48. Аналогичное мнение в отношении 
принципа пропорциональности было выска
зано в § 205 решения по делу Ezz.

В § 51–53 решения по жалобе англий
ских операторов мобильной связи на Регла
мент ЕС № 717/2007 «О роуминге»49 Суд 
ЕС указал, что возможность судебного кон
троля за актами, принимаемыми европей
скими институтами, является ключевым эле
ментом судебного контроля за соблюдением 
основополагающих прав. Акты Сообщества 
должны преследовать законную цель, а при 
её достижении не выходить за пределы, на
меченные для достижения такой цели. Даже 
при наличии широкого усмотрения принима
емое законодательство Сообщества должно 
основываться на объективных критериях. 
Кроме того, при оценке возможных мер дол
жно быть установлено, соответствуют ли вы
бранные средства преследуемым целям до 
такой степени, чтобы можно было сказать, 
что значительные негативные последствия 
мер для некоторых операторов будут являть
ся оправданными.

Относительно судебного контроля за со
блюдением принципа пропорциональности 
Суд ЕС постановил, что законодательным ор
ганам ЕС предоставлено широкое усмотре
ние во многих областях, включающих в себя 
также политическую, экономическую и соци
альную сферы и которое также включает в 
себя возможность давать сложные оценки. 
Законность мер, принятых в вышеуказанных 
сферах, может подвергаться сомнению, толь
ко если мера явно не соответствует цели, ко
торую должен преследовать соответствую
щий компетентный орган ЕС50.

46 Жаворонков А. Жизнь под санкциями // Корпоративный юрист. 2014. № 12. С. 59.
47 «Оборонсервис» нашёл защиту // Газета «Коммерсантъ». 2 августа 2014 года. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2538057 (да

та обращения: 17.03.2015).
48 ECJ. Comune di Napoli v. Commission. Case T388/07. EU:T:2010:177. Judgment of 6 May 2010. § 143.
49 ECJ. The Queen, on the application of Vodafone Ltd and others v. Secretary of State for Business, Enterprise and Regulatory Re

form. Case C58/08. EU:C:2010:321. Judgment of 8 June 2010.
50 ECJ. Council v. Manufacturing Support & Procurement Kala Naft. Case C348/12. EU:C:2013:776. Judgment of 28 November 2013. § 120.
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На сегодняшний день практика Суда ЕС 
ещё не сформулировала единого правового 
подхода к пропорциональности при введении 
ограничительных мер, оставляя решение во
проса при изучении всех относимых обстоя
тельств конкретного дела. Например, в деле 
Tay Za 2 исковое требование под номером 4 
о нарушении принципа пропорциональности 
даже не рассматривалось, поскольку апелля
ционная инстанция удовлетворила первое 
исковое требование, признав отсутствие пра
вовых оснований для принятия оспариваемо
го нормативного акта. Аналогичная ситуация 
сложилась в деле Bank Saderat Iran51.

3.3. Частный случай

Начиная с осени 2014 года, ряд российских 
компаний уже подали в Суд ЕС свои заяв
ления о снятии ограничений52. 10 октября 
2014 года к ним присоединился Аркадий Ро
тенберг53. В своём заявлении он просит суд 
отменить Решение 2014/508/CFSP и Регла
мент ЕС 826/2014 в той части, которая каса
ется его, и просит обязать Совет оплатить 
его расходы. В поддержку требований заяви
теля английский королевский адвокат лорд 
Пенник, барристер Мая Лестер и солисито
ры из Charles Russell LLP указали следую
щие основания:

1. Совет не предоставил достаточ
ного или весомого обоснования мотивов 
для включения заявителя в список лиц, 
подвергающихся ограничительным мерам 
в связи с ситуацией на Украине.

2. При включении заявителя в список 
Советом не выполнены все установленные 
требования для подобного включения.

3. Совет нарушил принципы обработ
ки персональных данных.

4. Совет не обеспечил заявителю пра
во на судебную защиту и право на эф
фективный судебный контроль.

5. Совет неоправданно и без надобно
сти нарушил основополагающие права 
заявителя, включая право на защиту 

собственности, право на ведение бизне
са и право на защиту доброго имени.

Вероятно, это будет первое дело Суда ЕС 
по попытке исключения российского физиче
ского лица из так называемого санкционного 
списка ЕС. Примечательно, что все основа
ния из заявления А. Ротенберга, кроме ука
занного под номером 3, сильно совпадают с 
заявлением Генерального прокурора Зим
бабве и ещё 120 представителей этого госу
дарства об отмене Решения ЕС 2011/101/
CFSP от 15 января 2011 года, согласно ко
торому государстваучастники должны 
принять необходимые меры для предот
вращения въезда или транзита через их 
территорию членов правительства Зим
бабве и связанных с ними физических лиц, 
а также иных физических лиц, чья дея
тельность серьёзно подрывает демокра
тию, уважение к правам человека и вер
ховенство права, а также заморозить 
все средства и ценности таких лиц. Для 
отмены санкций против Зимбабве было за
явлено 5 оснований, однако все они были от
клонены Судом ЕС, а первое и третье были 
вообще признаны необоснованными. В итоге 
представители Зимбабве не смогли добиться 
в Суде ЕС отмены ограничительных мер54. 
Вторым юридическим представителем заяви
телей в данном деле тоже была Мая Лестер.

4. В качестве заключения

Внесудебное наложение Советом Европей
ского союза ограничительных мер в виде за
морозки активов и запрета на въезд на фор
мально невиновных и непричастных граждан 
другого государства проводилось задолго до 
принятия Крыма в состав России. Судебные 
институты ЕС пока ещё не ответили на во
прос о наличии или отсутствии у Совета ком
петенции по введению тех или иных огра
ничительных мер, однако прослеживается 
тенденция на придание большого значения 
правам человека, в том числе в ущерб обя
зательствам ЕС, вытекающим из Устава 

51 ECJ. Bank Saderat Iran v. Council. Case T494/10. EU:T:2013:59. Judgment of 5 February 2013. § 117.
52 Концерн «АлмазАнтей» обжаловал санкции Евросоюза. РБК. 22 мая 2015 года. URL: http://top.rbc.ru/politics/22/05/2015/555e

d6129a79477908d83d15 (дата обращения: 15.07.2015).
53 ECJ. Arkady Romanovich Rotenberg v. Council. Case T720/14, подано в суд 10.10.2014.
54 ECJ. Johannes Tomana and other v. Council. Case T190/12. EU:T:2015:222. Judgment of 22 April 2015.
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ООН. В вопросах определения адресатов 
ограничительных мер велико политическое 
влияние американских актов исполнитель
ной власти, но европейские судебные ин
ституты уже обладают хорошей практикой 
снятия ограничительных мер по заявлению 
затронутых лиц.

В свою очередь с момента принятия Ре
шения и Регламента в российской науке на
чал складываться новый институт – «санк
ционное право», а в отечественной науке 
европейского права новый импульс развития 
получил институт «право адресных ограни
чительных мер Европейского союза в отно
шении России». В настоящее время неиз

вестно, кто из российских физических лиц, 
помимо А. Ротенберга и Д. Киселева55, иници
ировал обжалование ограничительных мер, 
однако в случае включения в списки иных 
граждан РФ изложенная в данной статье пра
вовая позиция может быть полезна и им. На
хождение тех или иных лиц в списках ежегод
но пересматривается Европейским союзом, 
поэтому в случае включения новых лиц у них 
останется выбор: обжаловать или дождаться 
возможного исключения через год. Однако 
рассмотренная прецедентная практика пока
зывает, что многие затронутые лица предпо
читают действовать, нежели просто ожидать 
исключения.

55 ECJ. Kiselev v. Council . Case T262/15. Подано в Суд 22 мая 2015. Official Journal of the European Union. C Series 294. 7 September 
2015. P. 70.
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LEX MERCATORIA

Разрешение международных инвестиционных 
споров на основе Договора к Энергетической Хартии
Артур Гуласарян*

Вопросы разрешения международных инвестиционных споров на основе Договора к Энергетической Хартии 
вызывают большой интерес и дискуссии. В настоящей статье  автор после краткой характеристики Договора 
приступает к анализу положений Договора и прежде всего его статьи 26, при этом в фокусе внимания находится 
соответствующая практика институтов и форумов, образуемых на основе Договора (Международного центра 
по урегулированию инвестиционных споров (ИКСИД); Арбитражного института Международной торговой палаты 
в Стокгольме; арбитража ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ). Эти институты очень 
важны для выработки решений по предмету статьи 26 Договора. Автор освещает преимущества выбора сторо-
нами споров каждого из этих институциональных средств и форумов, а также вопросы, которые связаны с их 
юрисдикцией ratione materiae, ratione loci, ratione personae и ratione temporis. Особо автор рассматривает некото-
рые процедурные вопросы: условия передачи споров в арбитраж; применимое право и вынесение арбитражного 
решения. В заключении автор подчёркивает важную роль Договора как инструмента урегулирования споров 
между инвесторами и государствами в энергетическом секторе.

 ³ Договор к Энергетической Хартии; инвестиции; споры; энергетический 
сектор; юрисдикция; ИКСИД; Арбитражный институт Международной 
торговой палаты Стокгольма; арбитраж ad hoc; Арбитражный 
регламент ЮНСИТРАЛ; Постоянная палата третейского суда

* Гуласарян Артур Сергеевич – кандидат юридических наук, преподаватель кафедры международного права Московского 
государственного юридического университета им. О. Е. Кута фина (МГЮА) (email: intlaw777@gmail.com).

1 Договор к Энергетический Хартии от 17 декабря 1994 года является одним из приложений Заключительного акта Конференции по 
Европейской Энергетической Хартии наряду со следующими: Протоколом к Энергетической Хартии по вопросам энергетической 
эффективности и соответствующим экологическим аспектам от 17 декабря 1994 года; Протоколом об исправлении от 2 августа 
1996 года; Заключительным актом Международной конференции и Решением Конференции по Европейской Энергетической 
Хартии в отношении Поправки к связанным с торговлей положениям Договора к Энергетической Хартии от 24 апреля 1998 года; 
Решением CCDEC201317 Конференции по Энергетической Хартии по техническим изменениям к Приложениям EM I, NI и EQI от 
6 декабря 2013 года.

2 Государствами, подписавшими ДЭХ, но не ратифицировавшими его, являются Австралия, Норвегия и Российская Федерация. 
Российская Федерация не ратифицировала ДЭХ и вышла из режима его временного применения с 18 октября 2009 года. Един
ственным государством, применяющим ДЭХ на временной основе, остаётся Республика Беларусь. URL: http://www.energycharter.
org/process/energychartertreaty1994/energychartertreaty/ (дата обращения: 01.11.2015).

1. Введение

Договор к Энергетической Хартии (далее – 
ДЭХ, Договор) был открыт для подписания 
17 декабря 1994 года и вступил в силу 16 ап
реля 1998 года1. В настоящее время число 
подписантов ДЭХ – 54 (52 государства и две 

международные организации – Европей
ский союз и Европейское сообщество по 
атомной энергии)2.

Договор к Энергетической Хартии, хотя и 
ограничивается только одним сектором эко
номики – энергетическим, является весьма 
многогранным инструментом регулирования 
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инвестиций, так как, помимо предоставления 
инвестиционной защиты и доступа к инвести
ционному арбитражу, он затрагивает также 
вопросы торговли, транзита энергоресурсов, 
экологических аспектов, связанных с энергией.

Кроме того, ДЭХ – отнюдь не региональ
ный международный договор, поскольку он 
имеет достаточно широкую географию охва
та. Государства – участники ДЭХ занимают 
огромное пространство – от Ирландии на за
паде до Японии на востоке.

Поскольку история разработки ДЭХ до
вольно подробно проанализирована в ли
тературе, нет необходимости излагать её 
здесь вновь3.

Следует лишь отметить, что ДЭХ не толь
ко предоставляет материальную защиту ино
странным инвесторам в энергетическом сек
торе (часть III ДЭХ «Поощрение и защита 
инвестиций»), но в рамках этой защиты так
же предусматривает прямой доступ к инве
стиционному арбитражу при возникновении 
споров между иностранными инвесторами и 
принимающими государствами (статья 26 ча
сти V ДЭХ «Разрешение споров»).

Без обеспечения прямого доступа к инве
стиционному арбитражу положения ДЭХ об 
инвестиционной защите остались бы, по спра
ведливому выражению Лоран Гуиффе, «не 
более чем словами»4.

2. Институты

Споры, возникающие в рамках ДЭХ, могут 
передаваться в национальные суды принима
ющего государства по предварительно согла
сованному механизму разрешения спора ли

бо, наконец, в международный арбитраж или 
согласительный орган.

В последнем случае подпункт (с) пункта 2 
и пункт 4 статьи 26 ДЭХ5 предоставляют ин
вестору возможность альтернативного выбора:

1) в пользу арбитража в соответствии с 
Конвенцией об урегулировании инвестици
онных споров между государствами и физи
ческими либо юридическими лицами других 
государств от 18 марта 1965 года (далее – 
Конвенция ИКСИД), если и принимающее 
государство, и государство гражданства ино
странного инвестора являются сторонами 
Конвенции;

2) в пользу арбитража в соответствии с 
Правилами, регулирующими дополнительную 
процедуру по обеспечению разбирательств 
секретариатом ИКСИД (далее – правила 
дополнительной процедуры, ПДП), если толь
ко принимающее государство либо государ
ство, гражданство которого имеет данное ли
цо, является участником Конвенции ИКСИД;

3) в пользу арбитража ad hoc в соответст
вии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ;

4) в пользу арбитража в Арбитражном 
институте Международной торговой палаты 
в Стокгольме.

Выбор перечисленных трёх специальных 
арбитражных институтов: Международного 
центра по урегулированию инвестиционных 
споров (далее – ИКСИД), Арбитражного ин
ститута Международной торговой палаты в 
Стокгольме, арбитража ad hoc, и исключение 
иных объясняется историей разработки ДЭХ.

Первый проект статьи 26 ДЭХ предусмат
ривал лишь арбитраж на основе Арбитраж
ного регламента ЮНСИТРАЛ. Вариант вы

3 См.: Doré J. Negotiating the Energy Charter Treaty // Wälde T. (ed.). The Energy Charter treaty: An EastWest Gateway for Investment 
and Trade. London: Kluwer, 1996. P. 137–155; Доре Дж. Как проходили переговоры по Договору к Энергетической Хартии // 
Договор к Энергетической Хартии: путь к инвестициям и торговле для Востока и Запада / Ред.: Вельде Т. (англ. изд.). 
Конопляника А. (рус. изд). М.: Международные отношения, 2002. C. 119–137.

4 Gouiffès L. The Dispute Settlement Mechanisms of the Energy Charter Treaty // Ribeiro C. (ed.). Investment Arbitration and the Energy 
Charter Treaty. Huntington, New York: Juris Publishing, 2006. P. 22.

5 Пункт 4 статьи 26 ДЭХ сформулирован следующим образом:
«(4) Если какойлибо Инвестор предпочитает передать спор на разрешение в соответствии с подпунктом (2)(с), этот Инвестор 

также даёт своё согласие в письменной форме на передачу спора на рассмотрение:
(a) (i) в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, учреждённый в соответствии с Конвенцией об урегу

лировании инвестиционных споров между государствами и физическими или юридическими лицами других государств, открытой 
для подписания в Вашингтоне 18 марта 1965 года (далее – Конвенция ИКСИД), если Договаривающаяся Сторона инвестора и 
Договаривающаяся Сторона, являющаяся стороной в споре, обе являются участницами Конвенции ИКСИД; или (ii) в 
Международный центр по урегулированию инвестиционных споров, учреждённый в соответствии с Конвенцией, упомянутой в 
подпункте (а) (i), согласно Правилам, регулирующим дополнительную процедуру по обеспечению разбирательств Секретариатом 
центра (далее – Правила дополнительной процедуры), если Договаривающаяся Сторона Инвестора или Договаривающаяся 
Сторона, являющаяся стороной в споре, но не обе, является участницей Конвенции ИКСИД;

(b) единоличному арбитру или в арбитражный суд ad hoc, учреждаемый в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии 
Организации Объединённых Наций по праву международной торговли (далее – ЮНСИТРАЛ); или

(c) на арбитражное рассмотрение при Арбитражном институте международной торговой палаты в Стокгольме».
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бора ИКСИД появился после предложения 
американской делегации, а положение об ар
битраже в рамках Арбитражного института 
Международной торговой палаты в Сток
гольме было включено в эту статью на самом 
последнем этапе6.

Необходимость в наличии альтернатив
ных площадок обусловлена разными обстоя
тельствами, в том числе и тем, что не все они 
могут быть использованы в каждом конкрет
ном случае, например: Европейский союз не 
является участником Конвенции ИКСИД и 
не может выступать в качестве стороны раз
бирательства по правилам дополнительной 
процедуры. Аналогичным образом, например, 
и Российская Федерация – хотя и подписала 
Конвенцию ИКСИД, однако не ратифици
ровала её.

Кроме вышесказанного, иностранные ин
весторы могут отдавать предпочтение тем ли
бо иным площадкам (форумам) в зависимо
сти от привлекательности применимых в их 
рамках процедур.

Арбитражный институт Международной 
торговой палаты в Стокгольме является ме
стом для разрешения споров на перекрёстке 
Запада и Востока. Привлекательность ему 
придают ряд факторов, в частности: срав
нительно быстрое появление в свет перево
дов практики арбитража на английский язык; 
накопленный опыт и компетентность; гиб
кость в выборе процедурных норм; истори
ческий статус Швеции как нейтрального го
сударства7.

Арбитраж на основе Конвенции ИКСИД 
позволяет третьей стороне либо неучаствующей 
в споре стороне участвовать в разбиратель
стве в качестве amicus curiae («друга суда») 
и делать представления по предмету спора8.

Отсутствие возможностей для пересмотра 
на национальном уровне также делает Кон
венцию ИКСИД более привлекательной по 
сравнению с НьюЙоркской конвенцией в 
том, что касается признания и приведения в 
исполнение решений9.

Арбитраж ad hoc имеет то преимущество, 
что может быть полностью сформирован так, 
чтобы отвечать запросам сторон в споре, но в 
то же время требует взаимодействия сторон в 
целях достижения согласия по различным 
процедурным вопросам.

3. Юрисдикция

Из пункта 1 статьи 26 ДЭХ10 явствует, что 
юрисдикция форумов, образуемых на ос
новании ДЭХ, возникает в случаях, если: 
1) спор относится к утверждению о наруше
нии договаривающимся государством обяза
тельств по части III ДЭХ; 2) спор относится к 
инвестициям (юрисдикция ratione materiae); 
3) инвестиции сделаны на территории дого
варивающегося государства (юрисдикция ra
tione loci); 4) заявитель является инвестором 
договаривающегося государства, иного чем 
договаривающееся государство, в котором бы
ли осуществлены капиталовложения (юрис
дикция ratione personae); 5) события, кото
рые лежат в основе претензии, имели место 
тогда, когда ДЭХ находился в силе между 
сторонами (юрисдикция ratione temporis)11.

Юрисдикция ratione materiae имеет два 
аспекта: а) подпадает ли cпор под определе
ние «Инвестиция», содержащееся в ДЭХ, и 
б) подпадает ли предмет утверждений о нару
шении под сферу действия части III ДЭХ.

Последний аспект уже затрагивался Ар
битражным институтом Международной тор

6 См.: Gouiffès L. Op. cit. P. 25.
7 См.: Holtzmann H. M. Dispute Resolution Procedures in EastWest Trade // International Lawyer. 1979. Vol. 13. No. 2. P. 241 ff.
8 Пункт 2 правила 37 Правил процедуры арбитражного разбирательства (Арбитражного регламента) ИКСИД сформулирован следу

ющим образом:
«2. После консультаций со сторонами спора арбитражный суд может разрешить лицу, не являющемуся стороной спора (не 

участвующей в споре стороне) подать в арбитражный суд письменное представление по вопросу, относящемуся к существу спора».
9 Пункт 1 статьи 54 Конвенции ИКСИД сформулирован следующим образом:

«(1) Каждое Договаривающееся Государство признаёт решение Арбитража, вынесенное в соответствии с настоящей 
Конвенцией, в качестве обязывающего и обеспечивает исполнение денежных обязательств, налагаемых решением Арбитража, в 
пределах своей территории таким же образом, как если бы это было окончательное решение судебного органа этого государства». 
См. также: Reed L., Paulsson J., Blackaby N. Guide to ICSID Arbitration. London: Kluwer, 2010. P. 96.

10 Пункт 1 статьи 26 ДЭХ сформулирован следующим образом:
«(1) Споры между Договаривающейся Стороной и Инвестором другой Договаривающейся Стороны, касающиеся инвестиции 

последнего на территории первой, которые касаются утверждений о нарушении обязательства по части III первой Договариваю
щейся Стороной, разрешаются, по возможности, дружественным образом». 

11 См.: Roe T., Happold M. Settlement of Disputes under the Energy Charter Treaty. New York: Cambridge University Press, 2011. P. 41.
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говой палаты в Стокгольме в деле Nykomb v. 
Latvia. Заявитель, шведская компания Ny
komb, утверждала, что все её претензии в от
ношении Латвии основаны на нарушении по
следней положений статей 10 и 13, которые 
содержатся в части III ДЭХ. Заявитель также 
ссылалась на части статьи 22 ДЭХ. Латвия 
же возражала против юрисдикции Арбит
ражного института на том основании, что 
статья 22 помещена в часть IV ДЭХ12.

Арбитражный институт отметил, что «по 
утверждению Заявителя, положения, к кото
рым отсылает статья 22, не служат основанием 
для новой какой бы то ни было самостоятель
ной претензии, а, скорее, на них ссылаются 
как на положения, которые уточняют сферу 
действия и содержание других договорных 
положений, среди которых и положения в 
части III, на которых заявитель основывает 
свои претензии». В итоге Арбитражный ин
ститут пришёл к выводу, что «отсылки на 
статью 22 как таковые не могут быть откло
нены как недопустимые»13.

Следует заметить и то, что связанные с 
торговлей инвестиционные меры, нарушаю
щие статью 5 ДЭХ, со стороны государства в 
отношении иностранной инвестиции также 
могут расцениваться в качестве нарушения 
обязательств этого государства по части III 
ДЭХ14. Следовательно, споры, относящиеся 
к связанным с торговлей инвестиционным 
мерам, могут передаваться в органы по раз
решению споров, которые предусмотрены в 
статье 26 ДЭХ.

Пункт 6 статьи 1 ДЭХ определяет: «По
нятие “Инвестиция” относится к любой ин
вестиции, связанной с хозяйственной дея
тельностью в энергетическом секторе».

В пункте 5 статьи 1 ДЭХ поясняется, что 
под «хозяйственной деятельностью в энерге
тическом секторе» следует понимать «дея
тельность, относящуюся к разведке, добыче, 
переработке, производству, хранению, транс
портировке по суше, передаче, распределению, 

торговле, сбыту или продаже энергетических 
материалов и продуктов, за исключением тех, 
которые включены в Приложение NI, или 
относящуюся к подаче тепла многим потре
бителям», а согласно пункту 4 статьи 1 ДЭХ, 
под «энергетическими материалами и про
дуктами» – позиции, включённые в Прило
жение EM.

Если кратко, то комбинированный эффект 
Приложений EM и NI в том, что инвестиции, 
связанные с хозяйственной деятельностью, 
касающейся разведки, добычи и производ
ства ядерного топлива, угля, природного и 
угольного газа, нефти и нефтяных продуктов 
и электроэнергии, подпадают под сферу 
действия ДЭХ, но инвестиции, связанные с 
хозяйственной деятельностью, касающейся 
масел, используемых для целей иных, чем 
производство энергии, например красок, пар
фюмерии и т. п., не подпадают15. Иллюстра
тивный перечень различных форм «хозяй
ственной деятельности в энергетическом 
секторе» приводится во втором Понимании 
ДЭХ (Это положение вместе с третьим Пони
манием представляет собой толкование ДЭХ 
и ряда его установлений, по которым достиг
нуто соглашение между всеми подписантами 
ДЭХ. Оба Понимания входят в Заключитель
ный акт Конференции по Европейской Энер
гетической Хартии).

Однако пункт 6 статьи 1 ДЭХ не даёт 
разъяснения в том, что касается значения 
выражения «связанной с». К данному вопросу 
обращался Арбитражный институт Между
народной торговой палаты в Стокгольме в 
деле AMTO v. Ukraine. В этом деле латвий
ская компания AMTO (заявитель) владела 
акциями в компании «EYUM10», подпи
савшей с украинской компанией контракт, 
«имеющий отношение к электроустановкам, 
ремонту и технической реконструкции или 
модернизации – одним словом, оказанию 
технических услуг – на Запорожской АЭС». 
Украина утверждала, что контракт не может 

12 SCC. Case 118/2001. Nykomb Synergetics Technology Holding AB v. the Republic of Latvia. Final Award of 16 December 2003 
(§ 2.3). URL: http://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita0570.pdf (дата обращения: 01.11.2015).

13 Ibid.
14 Пункт 11 статьи 10 ДЭХ сформулирован следующим образом:

«(11) Для целей статьи 26 применение Договаривающейся Стороной связанной с торговлей инвестиционной меры, упомянутой 
в статье 5(1) и (2), к инвестиции Инвестора другой Договаривающейся Стороны, существующей на момент такого применения, 
рассматривается, в соответствии со статьёй 5(3) и (4), как нарушение обязательства первой Договаривающейся Стороны по на
стоящей части».

15 См.: Happold M., Roe T. The Energy Charter Treaty // Gazzini T., De Brabandere E. (eds.). International Investment Law. The Sources 
of Rights and Obligations. Leiden – Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2012. P. 74.
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быть квалифицирован в качестве «хозяйст
венной деятельности в энергетическом секто
ре» именно в значении статьи 1(5) ДЭХ, а 
также что инвестиция заявителя не является 
«связанной с» хозяйственной деятельностью 
в энергетическом секторе в этом смысле16.

Арбитражный институт признал, что «ин
терпретация слов “связанная с” ... относится 
прежде всего к фактической, а не юридиче
ской связи между предполагаемой инвести
цией и хозяйственной деятельностью в энер
гетическом секторе. Контрактные отношения 
с энергопроизводителем сами по себе не яв
ляются достаточными для задействования за
щиты на основе ДЭХ в случаях, когда предмет 
контракта не имеет никаких функциональных 
связей с энергетическим сектором»17.

Наконец, Арбитражный институт заклю
чил, что ввиду того, что inter alia контракт и 
деятельность «непосредственно относились к 
производству электроэнергии» и что услуги 
оказывались на основе многочисленных 
контрактов на протяжении значительного вре
мени, владение АМТО акциями в EYUM10 
образовало «инвестицию, связанную с хо
зяйственной деятельностью в энергетиче
ском секторе»18.

Таким образом, использовался функцио
нальный критерий при установлении требо
вания «связанности», а также требовалось 
наличие определённой длительности для 
«связанной» деятельности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1 ДЭХ 
понятие «инвестиция» означает также все 
виды активов, находящихся в собственности 
или контролируемых прямо или косвенно ин

вестором. Далее следует иллюстративный 
перечень таких активов19.

Выражение «все виды активов» является 
слишком широким. Это подтвердил и Арбит
ражный институт Международной торговой 
палаты в Стокгольме в деле Petrobart v. 
Kyrgyzstan: «право, переданное в соответст
вии с контрактом для осуществления хозяй
ственной деятельности, относящейся к про
даже газоконденсата, является инвестицией в 
соответствии с Договором. Это также включа
ет право получать плату за такую продажу»20. 
Спор по указанному делу касался поставок 
заявителем Petrobart газоконденсата госу
дарственной организации Киргизии – KGM.

Инвесторы, пользующиеся защитой на 
основе ДЭХ, при передаче спора в арбитраж 
в соответствии с Конвенцией ИКСИД также 
должны соблюдать юрисдикционные условия 
Конвенции ИКСИД, в частности статью 25 
ИКСИД. И хотя Конвенция ИКСИД не оп
ределяет термина «инвестиция», требование 
«инвестиция» на основе Конвенции ИКСИД 
довольно последовательно применяется на 
практике.

Так, например, ИКСИД в деле Salini v. 
Morocco установил, что «инвестиция» на ос
новании статьи 25 Конвенции ИКСИД требу
ет ряда характеристик, получивших название 
«критерия Салини»: «инвестиция означает: 
«вложения, определенную продолжительность 
выполнения контракта и участие в рисках 
сделки. ... Можно добавить ещё и содействие 
экономическому развитию принимающего 
инвестиции государства в качестве дополни
тельного условия»21.

16 SCC. Case No. 080/2005. Limited Liability Company AMTO v. Ukraine. Final Award of 26 March 2008 (§ 40). URL: http://www.ital
aw.com/sites/default/files/casedocuments/ita0030.pdf (дата обращения: 01.11.2015).

17 Ibid. § 42. 
18 Ibid. § 43.
19 Пункт 6 статьи 1 ДЭХ сформулирован следующим образом:

«(6) все виды активов, находящихся в собственности или контролируемых прямо или косвенно Инвестором, и включает:
(а) вещественную и невещественную, а также движимую и недвижимую собственность и любые имущественные права, такие как 

аренда, ипотека, право удержания имущества и залогов;
(b) компанию или деловое предприятие, либо акции, вклады или другие формы участия в акционерном капитале компании или 

делового предприятия, а также облигации и другие долговые обязательства компании или делового предприятия;
(с) право требования по денежным средствам и право требования выполнения обязательств по контракту, имеющему экономи

ческую ценность и связанную с инвестицией;
(d) интеллектуальную собственность;
(e) доходы;
(f) любое право, предоставленное в соответствии с законом или по контракту или в силу любых лицензий и разрешений, выдан

ных согласно закону, осуществлять любую хозяйственную деятельность в энергетическом секторе».
20 SCC. Case No. 126/2003. Petrobart Limited v. The Kyrgyz Republic. Arbitral Award of 29 March 2005 (P. 72). URL: http://www.italaw.

com/sites/default/files/casedocuments/ita0628.pdf (дата обращения: 01.11.2015).
21 ICSID. Case No. ARB/00/4. Salini Costruttori S.p.A and Italstrade S.p.A v. Kingdom of Morocco. Decision on Jurisdiction of 23 July 

2001 (§ 52). URL: http://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita0738.pdf (дата обращения: 01.11.2015). 
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Исходя из приведённого определения, на
пример, как правило, признаётся, что обычные 
сделки по куплепродаже не охватываются 
определением «инвестиция» по Конвенции 
ИКСИД22.

Сказанное ещё раз призвано подчеркнуть, 
что возможность выбора площадки (форума, 
института) для разрешения споров, предо
ставляемая ДЭХ, весьма значима для иност
ранных инвесторов.

В том, что касается значения «находя
щихся в собственности или контролируемых 
прямо или косвенно», оно поясняется в 
третьем Понимании ДЭХ.

Инвестиция должна быть произведена на 
территории государства, являющегося до
говаривающейся стороной ДЭХ. Понятие 
«территория» раскрывается в пункте 10 
статьи 1 ДЭХ23.

В том, что касается юрисдикции ratione 
personae, определения «иностранного инве
стора» в пункте 7 статьи 1 ДЭХ24 и в статье 25 
Конвенции ИКСИД25 далеко не совпадают.

Сопоставительный анализ вышеназван
ных двух статей показывает, что физическое 
лицо, не являющееся гражданином Догова
ривающегося Государства, однако которое 
постоянно проживает на территории при

нимающего инвестиции государства, может 
быть квалифицировано в качестве «инвесто
ра» на основании ДЭХ, хотя то же самое 
лицо необязательно отвечает требованиям 
статьи 25 Конвенции ИКСИД.

Однако в ДЭХ ничего не говорится о си
туациях, когда инвестор обладает гражданст
вом и государстваответчика, и другой Дого
варивающейся Стороны. В подобных случаях 
обращаются к обычному международному 
праву, которое предусматривает, что опреде
ляющим здесь является эффективное граж
данство заявителя26. Статья 25 Конвенции 
ИКСИД запрещает претензии со стороны 
лиц с двойным гражданством к обоим госу
дарствам своего гражданства.

ДЭХ требует, чтобы юридические лица 
были учреждены «в соответствии с законода
тельством, применимым в этой Договарива
ющейся Стороне», что расценивается как 
предоставление достаточно широкой защиты 
иностранным компаниям27.

Ввиду того, что определение «инвестора» 
по ДЭХ может включать лиц принимающего 
государства, пункт 7 статьи 26 ДЭХ преду
сматривает, что компании, которые имеют 
национальность принимающего государства – 
стороны спора, могут, однако, рассматри

22 См.: Shihata I. F. I., Parra A. R. The Experience of the International Centre for Settlement of Investment Disputes // ICSID Review – 
Foreign Investment Law Journal. 1999. Vol. 14. Issue 2. P. 308.

23 Пункт 10 статьи 1 ДЭХ сформулирован следующим образом:
«“Территория” означает в отношении государства, являющегося Договаривающейся Стороной:
(а) территорию, находящуюся под его суверенитетом, при том понимании, что эта территория включает сушу, внутренние воды и 

территориальное море; и
(b) при соблюдении норм международного морского права и в соответствии с ними: море, морское дно и его недра, в отношении 

которых эта Договаривающаяся Сторона осуществляет суверенные права и юрисдикцию».
24 Пункт 7 статьи 1 ДЭХ сформулирован следующим образом:

«Инвестор» означает:
(а) в отношении Договаривающейся Стороны:
(i) физическое лицо, имеющее гражданство или подданство этой Договаривающейся Стороны или постоянно проживающее в 

ней в соответствии с её применимым законодательством;
(ii) компанию или другую организацию, учреждённую в соответствии с законодательством, применимым в этой Договариваю

щейся Стороне».
25 Пункт 2 статьи 25 Конвенции ИКСИД сформулирован следующим образом:

«(2) Под «лицами Договаривающегося Государства» понимаются:
а) любое физическое лицо, которое является гражданином Договаривающегося Государства, отличного от Государства, 

выступающего в качестве стороны в споре, либо ко дню достижения согласия сторонами о передаче спора для разрешения путём 
примирения или арбитража, либо ко дню регистрации заявления в соответствии с пунктом (3) статьи 28, однако не является таковым 
лицо, которое когдалибо являлось гражданином Договаривающегося Государства, выступающего в качестве стороны в таком споре;

b) любое юридическое лицо, являющееся юридическим лицом Договаривающегося Государства, отличного от Государства, вы
ступающего в качестве стороны в споре, ко дню достижения согласия о передаче споров Центру для разрешения путём примирения 
или арбитража, а также любым юридическим лицом, являющимся юридическим лицом Договаривающегося Государства, выступа
ющего в качестве стороны в споре, ко дню достижения упомянутого согласия, если в силу контроля, осуществляемого иностран
ными лицами в отношении такого юридического лица, стороны договорились о том, чтобы рассматривать такое юридическое лицо в 
качестве лица другого Договаривающегося Государства для целей настоящей Конвенции».

26 Islamic Republic of Iran v. United States of America. Case No. A/18 // IranUS Claims Tribunal Reports. Vol. 5 (1984I). P. 260.
27 См.: Gaillard E. Investments and Investors Covered by the Energy Charter Treaty // Ribeiro C. (ed.). Investment Arbitration and the 

Energy Charter Treaty. Huntington, New York: Juris Publishing, 2006. P. 68.
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ваться в качестве лиц другого государства, 
если контролируются инвесторами другого 
договаривающегося государства.

Схожее положение имеется также и в 
подпункте (b) пункта 2 статьи 25 Конвенции 
ИКСИД. Однако пункт 7статьи 26 ДЭХ тре
бует, чтобы контроль инвесторами другого 
договаривающегося государства существо
вал до возникновения спора между ком
панией и принимающим государством, в 
то время как в соответствии с Конвенцией 
ИКСИД иностранный контроль должен 
главным образом существовать ко дню до
стижения согласия о передаче спора в 
арбитраж и инициирования арбитражного 
разбирательства28.

Важным является также вопрос о том, ко
гда ДЭХ становится для Договаривающейся 
Стороны обязательным. Временные ограни
чения на рассмотрение спора в арбитражном 
порядке на основе статьи 26 ДЭХ содержатся 
в определении «Инвестиция» в пункте 6 
статьи 1 ДЭХ. Последний гласит, что Дого
вор применяется только к вопросам, затраги
вающим инвестиции после «даты вступления 
в силу», которая определяется как «более 
поздняя из дат вступления в силу настоящего 
Договора для Договаривающейся Стороны 
инвестора, осуществляющего инвестицию, и 
для Договаривающейся Стороны, на терри
тории которой осуществлена инвестиция».

Вопрос вступления ДЭХ в силу регулиро
вался его статьёй 44. Согласно этой статье, 
ДЭХ вступил в силу на 90й день после сдачи 
на хранение тридцатой ратификационной 
грамоты, которая выпала на 16 апреля 
1998 года, для всех государств и организаций 
региональной экономической интеграции, 

которые ратифицировали, приняли или ут
вердили его к этому моменту. Для государств 
же, которые ратифицировали ДЭХ позднее, 
он вступил в силу по истечении 90 дней после 
его ратификации.

Положения ДЭХ, касающиеся времен
ного применения, представляют потенци
альную сложность. Временное применение 
ДЭХ, которое означает обязательство госу
дарств, которые подписали договор, но ещё 
не ратифицировали его, применять положе
ния договора впредь до его вступления в си
лу, регулируется статьёй 45 ДЭХ29.

В деле ИКСИД Kardassopoulos v. Geor
gia обсуждался вопрос о несовпадении фор
мулировок пункта 6 статьи 1 и статьи 45 
ДЭХ. Грузия утверждала, что «вступление в 
силу» следовало интерпретировать в том 
смысле, что произошло после передачи на 
хранение документов о ратификации по ста
тье 44 ДЭХ, а временное применение «явля
ется по своему характеру всего лишь устрем
лением (aspirational)»30.

ИКСИД не согласился с таким утверж
дением ответчика и указал: «Язык, который 
используется в пункте 1 статьи 45, следует 
толковать в том значении, что каждое государ
ствоподписант обязано даже до формально
го вступления в силу ДЭХ применять ДЭХ в 
целом, как если бы он уже вступил в силу, а 
[дату вступления в силу] ...следует толковать 
в значении даты, с которой ДЭХ стал вре
менно применимым для Грузии и Греции»31.

4. Некоторые вопросы процедуры

В соответствии с пунктом 2 статьи 26 ДЭХ32 
споры между иностранными инвесторами и 

28 См.: Parra A. R. Investments and Investors Covered by the ECT and Other Investment Protection Treaties. Introduction // Ribeiro C. 
(ed.). Investment Arbitration and the Energy Charter Treaty. Huntington, New York: Juris Publishing, 2006. P. 52.

29 Пункт 1 статьи 45 ДЭХ сформулирован следующим образом:
«(1) Каждая подписавшая сторона соглашается временно применять настоящий Договор впредь до его вступления в силу для 

такой подписавшей стороны в соответствии со статьёй 44 в той степени, в которой такое временное применение не противоречит её 
конституции, законам или нормативным актам».

30 ICSID. Case No. ARB/05/18. Ioannis Kardassopoulos v. The Republic of Georgia. Decision on Jurisdiction of 6 July 2007 (§ 209). 
URL: http://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita0444.pdf (дата обращения: 01.11.2015). 

31 Ibid. § 223. 
32 Пункт 2 статьи 26 ДЭХ сформулирован следующим образом:

«(2) Если такие споры нельзя разрешить в соответствии с положениями пункта (1) в течение трёх месяцев с даты, когда одна из 
сторон в споре обратилась с просьбой о дружественном разрешении, то Инвестор, являющийся стороной в споре, может по своему 
выбору передать его для разрешения:

(a) в суды или административные трибуналы Договаривающейся Стороны, являющейся стороной в споре; 
(b) в соответствии с любой применимой, предварительно согласованной процедурой разрешения спора; или
(c) в соответствии со следующими пунктами настоящей статьи».
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принимающими государствами должны раз
решаться мирным путём и только в случае 
невозможности мирного урегулирования спо
ра в течение трёх месяцев иностранный инве
стор приобретает право передать спор в кон
кретный орган с целью его разрешения.

Трёхмесячный «период ожидания» (wai
ting period) либо «период выжидания» (“co
olingoff” period) для мирного урегулирова
ния споров аналогичен положениям большей 
части инвестиционных договоров. Но прини
мая во внимание некоторые расхождения в 
практике, не совсем понятно, следует ли рас
сматривать упомянутое положение как уста
навливающее юрисдикционное требование 
или как рекомендацию33.

Подписывая ДЭХ, государства дают своё 
«безусловное согласие» на передачу споров 
в инвестиционный арбитраж. Однако имеют
ся два исключения из этого основного прави
ла, которые согласуются с двумя условиями, 
которые можно найти также в двусторонних 
инвестиционных договорах (ДИД).

Прежде всего, подпункт (b) пункта 3 
статьи 26 ДЭХ34 содержит факультативную 
оговорку «развилка на дороге» (forkinthe
road clause). Государства, по сути, могут по
требовать, чтобы доступ к инвестиционному 
договорному арбитражу был открыт только в 
том случае, если инвестор ранее не переда
вал спор на рассмотрение внутригосударст
венных судов принимающего государства либо 
любой предварительно согласованной проце

дуре разрешения спора в соответствии с под
пунктами (a) и (b) пункта 2 статьи 26 ДЭХ.

Государства, которые ограничили своё со
гласие этим условием, перечислены в Прило
жении ID к ДЭХ, и их число достигает 26, 
включая Канаду и Соединённые Штаты, ко
торые до сих пор не подписали ДЭХ35.

Подпункт (b) пункта 3 статьи 26 ДЭХ до
бавляет, что «в целях обеспечения открыто
сти» каждое государство из перечисленных в 
Приложении ID представляет Секретариату 
письменное заявление о своих политике, 
практике и условиях.

Отсутствие такого заявления, однако, как 
было отмечено ИКСИД в деле Libananco 
Holdings Co. Limited v. Republic of Turkey, не 
влечёт за собой признания недействительно
сти перечня, содержащегося в Приложе
нии ID. ИКСИД назвал обязательство делать 
подобные заявления «косвенным, второсте
пенным» (a collateral obligation)36.

Кроме того, государства могут в соответ
ствии с подпунктом (с) пункта 3 статьи 26 
ДЭХ отказаться от применения «зонтичной 
оговорки» (umbrella clause), содержащейся 
в пункте 1 статьи 10 ДЭХ. Последняя преду
сматривает, что «каждая Договаривающаяся 
Сторона соблюдает все обязательства, кото
рые она приняла в отношении инвестора или 
инвестиции инвестора любой Договариваю
щейся Стороны»37. От применения такой ого
ворки отказались четыре государства, упомя
нутые в Приложении IA к ДЭХ38.

33 См., например, решения: NAFTA/UNCITRAL. Case Ethyl Corporation v. Canada. Award on Jurisdiction of 24 June 1998. URL: 
http://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita0300_0.pdf (дата обращения: 01.11.2015); ICSID Case No. ARB/01/13. 
SGS Société Générale de Surveillance SA v. Pakistan. Decision on Objections to Jurisdiction, 6 August 2003. URL: http://www.italaw.
com/sites/default/files/casedocuments/ita0779.pdf (дата обращения: 01.11.2015); ICSID Case No. ARB/01/3 Enron Corporation and 
Ponderosa Assets LP v. Argentina. Decision on Jurisdiction of 14 January 2004. URL: http://www.italaw.com/sites/default/files/case
documents/ita0290.pdf (дата обращения: 01.11.2015); PCA. Case ICS Inspection and Control Services Ltd. v. Argentina. Award on Ju
risdiction of 10 February 2012. URL: http://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita0416.pdf (дата обращения: 01.11.2015).

34 Подпункт (b) пункта 3 Статьи 26 ДЭХ сформулирован следующим образом:
«(b)(i) Договаривающиеся Стороны, перечисленные в Приложении ID, не дают такого безусловного согласия в тех случаях, ко

гда Инвестор ранее передал спор на рассмотрение в соответствии с подпунктом (2)(а) или (b).
(ii) В целях обеспечения открытости каждая Договаривающаяся Сторона из перечисленных в Приложении ID представляет Се

кретариату письменное заявление о своих политике, практике и условиях не позднее даты сдачи на хранение своей ратификацион
ной грамоты, акта о принятии или утверждении в соответствии со статьёй 39 или сдачи на хранение своего акта о присоединении в 
соответствии со статьёй 41».

35 Государства, перечисленные в Приложении ID к ДЭХ: Австралия; Азербайджан, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская 
Республика, Финляндия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Казахстан, Монголия, Норвегия, Польша, Португалия, 
Румыния, Российская Федерация, Словения, Испания, Швеция, Македония, Турция, Соединённые Штаты Америки.

36 ICSID. Case No. ARB/06/8. Libananco Holdings Co. Limited v. Republic of Turkey. Award of 2 September 2011 (§ 546). URL: http://
www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita0466.pdf (дата обращения: 01.11.2015).

37 Подпункт (с) пункта 2 статьи 26 ДЭХ сформулирован следующим образом:
«(с) Договаривающаяся Сторона, упомянутая в Приложении IA, не даёт такого безусловного согласия в отношении спора, воз

никающего в соответствии с последним предложением статьи 10(1)».
38 Государства, перечисленные в Приложении IA к ДЭХ: Австралия, Канада, Венгрия, Норвегия.
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В соответствии с пунктом 6 статьи 26 
ДЭХ арбитражный суд «решает спорные во
просы в соответствии с настоящим Догово
ром и применимыми нормами и принципами 
международного права».

В деле AES Summit Ltd v. Hungary ИКСИД 
заключил, что «правом, применимым к про
изводству, был ДЭХ наряду с применимыми 
нормами и принципами международного 
права». В частности, при толковании ДЭХ 
«подлежат применению общие правила тол
кования договоров, которые кодифицирова
ны в статьях 31 и 32 Венской конвенции о 
праве договоров 1969 года»39.

Заключительный акт Конференции по Ев
ропейской Энергетической Хартии содержит 
ряд Пониманий в отношении ДЭХ как в це
лом, так отдельных его положений. Они были 
приняты всеми подписантами Заключитель
ного акта и, по сути, представляют толкова
ния ДЭХ и ряда его положений, по которым 
достигнуто соглашение между всеми подпи
сантами ДЭХ.

По смыслу пункта 2 статьи 31 Венской 
конвенции о праве международных догово
ров 1969 года, они являются соглашениями, 
относящимися к Договору, которые были до
стигнуты между всеми участниками в связи с 
заключением Договора, и они составляют 
часть контекста Договора для целей толкова
ния его положений.

Особенность ДЭХ состоит в том, что Ев
росоюз (как правопреемник ЕЭС) также 
является договаривающейся стороной. По

этому в том, что касается потенциальной 
применимости права ЕС, ИКСИД в вышеу
помянутом деле AES Summit Ltd v. Hungary 
признал, что в случае любого конфликта 
между ДЭХ и правом ЕС подлежит примене
нию статья 16 ДЭХ40.

Как представляется, статья 16 ДЭХ была 
сконструирована таким образом, чтобы из
бегать споров относительно возможной за
менимости одного соглашения другим в ре
зультате применения принципов lex posterior 
derogate priori или lex specialis derogate 
generali. Напротив, каждый договор про
должает в равной мере применяться, не под
вергаясь воздействию со стороны другого, 
а инвестор может полагаться на матери
альные или процессуальные положения и то
го, и другого41.

В том, что касается окончательного ре
шения, пункт 8 статьи 26 ДЭХ прямо под
тверждает право арбитражного суда на при
суждение процентов. ДЭХ, как правило, не 
ограничивает суд в праве присуждения де
нежной компенсации и восстановления пра
ва собственности42.

Несмотря на то что второе предложение 
этого пункта и исключает возможность при
суждения неденежной компенсации в качестве 
единственного средства возмещения в кон
кретных случаях, представляется, что оно не 
отвергает общей возможности вынесения ре
шения о неденежном возмещении, например 
судебного приказа о запрете (injunction), без 
привязки к компенсации убытков взамен43.

39 ICSID. Case No. ARB/07/22. AES Summit Generation Limited and AESTisza Erömü Kft v. The Republic of Hungary. Award of 
23 September 2010 (§ 7.6.4–7.6.5). URL: http://www.italaw.com/sites/default/files/casedocuments/ita0014_0.pdf (дата обраще
ния: 01.11.2015).

40 AES Summit Generation Limited and AESTisza Erömü Kft v. The Republic of Hungary. § 7.6.7. Статья 16 ДЭХ сформулирована 
следующим образом: 

«В тех случаях, когда две или более Договаривающиеся Стороны заключили предшествующее международное соглашение или 
заключают последующее международное соглашение, условия которого в любом из этих случаев касаются предмета части III или V 
настоящего Договора,

(1) ничто в части III или V настоящего Договора не должно толковаться как наносящее ущерб любому положению таких условий 
другого соглашения или любому праву на разрешение споров в отношении него в соответствии с этим соглашением; и

(2) ничто в таких условиях другого соглашения не должно толковаться как наносящее ущерб любому положению части III или V 
настоящего Договора или любому праву на разрешение споров в отношении него в соответствии с настоящим Договором, когда 
любое такое положение является более благоприятным для Инвестора или инвестиции».

41 Happold M., Roe T. The Energy Charter Treaty // Op. cit. P. 72.
42 Пункт 8 статьи 26 ДЭХ сформулирован следующим образом:

«(8) Арбитражные решения, которые могут включать решение об уплате процентов, являются окончательными и обязательными 
для сторон в споре. Арбитражное решение, касающееся меры, принятой субнациональными органом или властями 
Договаривающейся Стороны, являющейся стороной в споре, предусматривает возможность уплаты Договаривающейся Стороной 
денежной компенсации убытков вместо любого другого возмещения. Каждая Договаривающаяся Сторона без задержки исполняет 
любое такое решение и предусматривает обеспечение эффективного исполнения таких решений на её территории».

43 Happold M., Roe T. The Energy Charter Treaty // Op.cit. P. 95–96.
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5. Заключение

По данным Секретариата Энергетической 
Хартии в период с 2001 года по настоящее 
время на основании ДЭХ передано на урегу
лирование 88 дел между инвесторами и госу
дарствами44.

Из 88 дел в ИКСИД передано 55 дел, 
18 дел ушло на арбитраж ad hoc в соответствии 
с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ, 
7 из которых администрируются Постоянной 
палатой третейского суда, а 15 направлено в 

Арбитражный институт Международной тор
говой палаты Стокгольма.

Из 88 дел 7 были урегулированы между 
сторонами, а по 26 делам были вынесены 
окончательные решения, остальные 55 дел 
находятся на стадии рассмотрения.

Следует также заметить, что только в 
период с 2014 года по настоящее время заре
гистрировано 33 дела на основе ДЭХ. Это 
свидетельствует о тенденции укрепления до
верия к ДЭХ как важному инструменту уре
гулирования споров между инвесторами и 
государствами в энергетическом секторе.

44 List of all Investment Dispute Settlement Cases. URL: http://www.energycharter.org/whatwedo/dispute – settlement/allinvest
mentdisputesettlementcases (дата обращения: 01.11.2015).
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Судья, открытый к диалогу
Интервью с Дином Шпильманном,  
Председателем Европейского Суда по правам человека в отставке*

В эксклюзивном интервью, данном в первые дни после выхода в отставку, судья Шпильманн делится своим 
мнением о последних нововведениях в работе Европейского Суда по правам человека, о взаимоотношениях 
Суда и высших национальных судов, а также о самом сложном деле в своей практике.

 ³ Европейский Суд по правам человека; Европейская Конвенция по защите прав 
человека и основных свобод; Протокол № 15; Протокол № 16 к Конвенции

Почётного Легиона (Франция), Кавалер По
чётного Ордена за заслуги Великого Княже
ства Люксембург.

– Уважаемый судья Шпильманн, как 
судья и как Председатель Суда Вы были 
участником и свидетелем многих важных 
событий. Могли бы Вы сегодня вспомнить 
что-то особенно значимое?

– С момента своего избрания судьёй от 
Люксембурга я проработал в Суде 11 лет. 
Без сомнения, последние три года, когда я 
был Председателем Суда, стали для меня са
мыми напряжёнными и важными. И как у 
Председателя Суда, и как у судьи, моя работа 
делилась на три основных направления. Во
первых, в рамках собственно судейских пол
номочий, я председательствовал в заседаниях 
Большой Палаты Суда – высшего судебного 
органа, которому передаются наиболее се
рьёзные и сложные дела. Вовторых, как все
гда с помощью Секретариата Суда, я должен 
был следить за обновлением и внедрением 
определённых методов работы, что как пра
вило осуществляется тематическими рабочи

* Интервью взяла по телефону (Страсбург – Лондон) Чернышова Ольга Сергеевна, кандидат юридических наук, руководитель юри
дического отдела Секретариата Европейского Суда по правам человека (email: ilppijj@mail.ru). Перевод с английского Борисовой 
Алёны Сергеевны.

Краткая биографическая справка

Дин Шпильманн окончил Католический уни
верситет Лувена и Фицуильям Колледж, 
Кембридж. Работал юристом в различных 
областях, включая административное, граж
данское и уголовное право. Выступал в каче
стве юрисконсульта в ряде дел в Европейской 
Комиссии и Европейском Суде по правам че
ловека в Страсбурге, был членом Европей
ской сети независимых экспертов в области 
фундаментальных прав человека и Консуль
тативной комиссии по правам человека в 
Люксембурге. Преподавал в университетах 
Лувена (Люксембург) и Нанси (Франция). 
Дин Шпильманн является почётным членом 
Фицуильям Колледжа, Кембридж, почётным 
профессором Университетского колледжа Лон
дона и почётным старейшиной Грейс Инн, 
Лондон. Почётный доктор Ереванского госу
дарственного университета. В 2004 году был 
избран судьёй Европейского Суда по правам 
человека от Люксембурга, в 2012 году стал 
Председателем Суда. Срок его полномочий 
истек 31 октября 2015 года. Кавалер Ордена 



судья, оТкрыТый к диалогу. иНТервьЮ с диНом шпильмаННом, председаТелем европейского суда по правам человека в оТсТавке  129

ми группами внутри Суда. И наконец, у меня 
были представительские полномочия, заклю
чавшиеся во встречах со многими политика
ми и судьями высшего ранга, такими как 
председатели Верховных судов, приглашение 
их в Страсбург и ответные визиты в их стра
ны. Это также включало в себя представи
тельство Суда на различных международных 
мероприятиях, таких как конференции, про
ходящие на высоком уровне и касающиеся 
будущего механизма действия Европейской 
конвенции.

– Давайте поговорим о Вашей работе в 
качестве судьи. Были ли в Вашей практике 
дела, которые наиболее запомнились Вам 
именно как судье?

– Наверное, самый глубокий след во мне 
как судье и председателе Большой Палаты, 
оставило дело Ламбер и другие против 
Франции1. Позвольте мне напомнить, дело 
касалось крайне деликатной ситуации, борь
бы родственников относительно возможно
сти прервать жизнь пациента, находящегося 
в «вегетативном состоянии». Жалобу подала 
часть семьи, оспаривая заключение врачей, с 
которым согласилась другая часть родствен
ников, что нет оснований продолжать под
держивающую жизнь терапию. Разумеется, 
право на жизнь согласно статье 2 Конвенции 
является абсолютным, однако в этом деле 
вопрос заключался в позитивных обязатель
ствах государства.

Данное дело было особенным по целому 
ряду причин. Для начала это один из тех ред
ких случаев, когда Суд вмешался в текущую 
ситуацию, а не принял решение годы спустя 
после произошедших событий. Далее, Суд 
оценил как весьма подробный и добросовест
ный нормативный процесс, так и процессу
альные гарантии на национальном уровне. В 
этот процесс был вовлечён ряд французских 
экспертов из разных областей – от врачей до 
членов Государственного совета – и боль
шинство судей было удовлетворено проце
дурными аспектами «поля усмотрения», 
найдя отсутствие нарушения статьи 2 Кон
венции. Таким образом, нашла своё подтверж
дение важность доктрины «поля усмотрения» 
в её процессуальном аспекте. И наконец, с 

сугубо моей точки зрения, это было самое 
сложное постановление, в оглашении кото
рого мне когдалибо приходилось участво
вать – обе части семьи Ламбер, борющиеся 
за разный исход дела, напрямую касающего
ся жизни человека, которого они любят, при
сутствовали в зале судебного заседания…

– А что насчёт иных Ваших обязанно-
стей?

– Что касается внутренней работы Суда, 
то самые важные изменения последних лет 
коснулись усилий, которые были предприня
ты для запуска и применения процедуры рас
смотрения жалоб на предмет приемлемости 
единоличным судьёй в соответствии с Прото
колом № 14. Данное нововведение принесло 
успех и позволило Суду за последние три года 
сократить количество дел, ожидающих рас
смотрения. В немалой степени это было до
стигнуто благодаря активной и новаторской 
работе Секретариата.

Если быть точным, к тому моменту, когда 
я стал Председателем Суда, количество дел, 
ожидающих рассмотрения, достигло цифры 
126 850. Сегодня эта цифра снизилась и со
ставляет около 66 000 дел, то есть уменьши
лась почти в два раза за прошедшие три года. 
Рассматриваемые единоличным судьёй жа
лобы составляют около 5 % от общего числа 
жалоб. Сейчас Суд планирует использовать 
схожие эффективные методы для «повторя
ющихся дел», которые должны – я наде
юсь – привести к таким же положительным 
результатам в этой категории дел. Напоми
наю, что почти половина дел, ожидающих 
рассмотрения в Суде (32 400), относятся к 
категории «повторяющихся» дел или дел с 
устоявшейся прецедентной практикой.

Однако мы не можем позволить себе 
остановиться на достигнутом. Самая трудная 
задача, на мой взгляд, к решению которой 
должен будет обратиться Суд в ближайшие 
годы, касается не «повторяющихся дел», а 
дел, затрагивающих новые проблемы, ожида
ющих рассмотрения в палатах. Это сложные 
дела, требующие значительного вложения 
ресурсов Суда. Лидеры среди стран по числу 
таких жалоб – Россия (16 % от общего числа 
жалоб), Украина (12 %) и Турция (12 %).

1 European Court of Human Rights (далее – ECHR). Lambert and Others v. France. Application No. 46043/14. Judgment of 5 June 2015.
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– Что Вы можете назвать своим дости-
жением за время пребывания в должности 
Председателя и что, по Вашим ощущениям, 
не было достигнуто?

– Я бы сказал, быть представителем Суда 
в государствахучастниках Европейской Кон
венции, которые имели или имеют трудности 
с принятием некоторых постановлений Су
да – это стало настоящим вызовом, с кото
рым я столкнулся на посту Председателя Ев
ропейского Суда. Я хотел бы отметить мою 
встречу с членами парламента Швейцарии в 
декабре 2014 года по случаю сорокалет
ней годовщины ратификации Швейцарией 
Конвенции. Кроме того, должен упомянуть 
продолжающийся диалог с британской су
дебной системой, и хочу подчеркнуть, что во
преки создавшемуся впечатлению отноше
ния Суда с британской судебной системой 
остаются прекрасными на протяжении всех 
этих лет. Необходимо напомнить, что в Вели
кобритании – стране, где Европейский Суд и 
европейская система прав человека являют
ся объектами жёсткой критики со стороны 
политиков – именно судьи остаются пози
тивно настроенными и открыты к диалогу. Я 
регулярно посещал эту страну и участвовал 
во многих встречах с высшей судебной вла
стью, и могу засвидетельствовать их привер
женность Конвенции.

– Это очень интересное замечание – 
Вы видите разницу в точках зрения испол-
нительной и судебной властей?

– Да, в этом всё дело, и именно поэтому я 
хотел бы подчеркнуть, что, несмотря на кри
тику Суда из уст политиков, судейское сооб
щество Соединённого Королевства ценят на
лаженные отношения с Судом. Я лично могу 
подтвердить плодотворный и интенсивный 
диалог, который полезен обеим сторонам. В 
своём недавнем обращении к членам Почёт
ного общества барристеров Линкольнс Инн 
в Лондоне, во время так называемой Лекции 
сэра Томаса Мора 12 октября 2015 года2, я 
напомнил о примерах такого диалога – в ча
стности о ситуации, связанной с использова

нием в британском уголовном праве инсти
тута показаний с чужих слов3.

Позвольте мне добавить несколько слов о 
новой инициативе – запущенной в Страс
бурге в начале октября этого года Информа
ционной сети высших судов. Это стало одним 
из конкретных шагов по разрешению проб
лемы, которую часто пытаются донести до 
нас национальные судьи в ходе нашего диа
лога, а именно: каким образом националь
ный судья может быть лучше информирован 
о прецедентной практике Суда и не отставать 
от происходящих изменений? Как вы знаете, 
прецедентное право Суда имеет значитель
ный объём и постоянно расширяется. Нацио
нальные суды, призванные решать вопросы, 
регулируемые или в какойто мере связан
ные с Конвенцией, имеют практическую по
требность в содействии по выявлению соот
ветствующих прецедентов Суда. Я верю, что 
наша Информационная сеть послужит судам 
во многих странах, включая Россию. Первой 
целью создания Информационной сети яв
ляется возможность для присоединившихся 
судов консультироваться напрямую и с ми
нимальными формальностями с Секретариа
том Суда. Второй целью является помощь 
собст венно Европейскому Суду, у нас также 
есть весьма конкретные потребности. Срав
нительное правоведение является устоявшей
ся частью методологии Суда, например, при 
установлении наличия или отсутствия об
щеевропейского консенсуса по какомулибо 
вопросу. Это не просто эксперимент, мы 
ожидаем, что Информационная сеть с по
мощью партнёровсудов обеспечит доступ к 
актуальной и достоверной информации, кото
рая нам требуется.

– Что Вы думаете о перспективах Про-
токолов № 15 и 16?

– Что ж, Протокол № 15 – это больше 
технический документ. Он содержит несколько 
важных изменений, таких как включение в 
текст Конвенции доктрины «поля усмотре
ния» и принципа субсидиарности в деятель
ности Суда, но даже после принятия он не 

2 Доступна в электронном виде на сайте. URL: http://www.lincolnsinn.org.uk/index.php/education/europrogramme/events (дата 
обращения: ???????). 

3 ECHR. AlKhawaja and Tahery v. the United Kingdom. Grand Chamber. Applications Nos. 26766/05 and 22228/06. Judgment of 
15 December 2011. 
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приведёт к радикальным изменениям в рабо
те конвенционного механизма. Протокол № 16 
несомненно более важен в той мере, в какой 
он институциализирует диалог, который сей
час неформально существует между нацио
нальными высшими судами и Европейским 
Судом. Протокол № 16 создаст процедуру для 
этого юридического диалога, позволяя выс
шим судам запрашивать консультативные 
заключения Суда по конкретному вопросу 
толкования Конвенции ещё до завершения 
рассмотрения соответствующего дела в судах 
на национальном уровне. Это позволит 
Страсбургскому Суду высказывать своё мне
ние, пока дело рассматривается в националь
ных судах и окончательное решение ещё не 
принято. Я очень надеюсь, что этот Протокол 
«наберёт» необходимые 10 ратификаций в 
странахучастницах Конвенции и вскоре 
вступит в силу. Я вижу большой потенциал 
этого Протокола, он может внести свой вклад 
в реализацию положений Конвенции на на
циональном уровне. В практическом плане 
он может сократить срок, как правило, изме
ряемый годами, между поступлением дела в 
Суд и его разрешением.

– Могу я задать вопрос, который, воз-
можно, немного трудный, но он, тем не ме-
нее, занимает умы многих: как Вы видите 
дальнейшие отношения Страсбургского Су-
да и Люксембургского?

– Процедура присоединения будет про
должаться. Я убеждён, что мы вернёмся на 
этот путь. Новый Председатель Европейско
го суда справедливости в Люксембурге, судья 
Коэн Ленаэртс, дал абсолютно открыто по
нять во время конференции в Брюсселе в 
марте этого года, что Европейский суд, в 
принципе, не против присоединения Евро
пейского союза к Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, он 
просто указывает на трудности, которые не
обходимо преодолеть. Тот факт, что Люксем

бург в настоящее время председательствует в 
Совете Европейского союза, должен придать 
дальнейший импульс этому процессу. Я наде
юсь, что даже если процедура присоединения 
займет некоторое время, в конце концов это 
приведет к достижению соглашения.

– Что Вы можете сказать о Вашем пре-
емнике на посту Председателя Суда, судье 
Гвидо Раймонди?

– На самом деле мне представился шанс 
и удовольствие увидеть избрание 21 сентября 
этого года в качестве следующего Председа
теля моего давнего друга и коллеги, судьи от 
Италии Гвидо Раймонди. Я уверен в правиль
ности этого выбора, который отдал высшую 
должность Суда исключительному юристу и 
человеку, которого ценят повсеместно. Он 
столкнется с трудностями на своём посту, но 
с ним будет новый Секретарь Суда Родерик 
Лидделл, также недавно избранный на смену 
Эрику Фрибергу. Я знаю, что он использует 
весь свой талант и энергию на пользу Суда. Я 
счастлив отдать этот пост в надёжные руки.

– Не могли бы Вы поделиться с нами 
своими планами на будущее?

– Для начала я должен буду закончить 
свою работу в Большой Палате Суда. Я вер
нусь в Страсбург, чтобы присоединиться к 
рассмотрению дел, в которых начал участво
вать. Что же касается остального, в любой 
будущей работе я желал бы делать чтото, 
для чего пригодится мой опыт пребывания в 
должности судьи Европейского Суда, и я уве
рен, что этот опыт может быть полезен во 
многих сферах.

– От имени журнала я хотела бы побла-
годарить Вас, судья Шпильманн, за это ин-
тервью, поскольку я знаю, как сложно Вам 
было найти свободное время в Вашем гра-
фике, и пожелать Вам успеха в Ваших буду-
щих делах.
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Для практикующих юристов, в том числе адвокатов и пра-
возащитников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и 
студентов юридических вузов и факультетов, а также граждан, 
интересующихся защитой прав в Конституционном Суде.

По вопросам заказа обращаться в Институт права и публичной политики: 
тел.: (495) 608 6959; 608 6635 • факс: (495) 608 6915 • эл. почта: ilpp-books@mail.ru

П. Д. Блохин, О. Н. Кряжкова

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА  
В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ОБРАЩЕНИЮ  
С ЖАЛОБОЙ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИИ
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