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Дело Васенин против России:  
эффективность защиты и качество  
бесплатной юридической помощи
Комментарий к постановлению ЕСПЧ от 21 июня 2016 года  
(жалоба № 48023/06)
Ольга Шепелева*

В статье представлены результаты анализа постановлений Европейского Суда по правам человека по тем делам, в которых рассмат
ривались вопросы защиты по назначению. Основное внимание уделено постановлениям, касающимся Российской Федерации, в том 
числе недавно принятому постановлению Васенин против России. Данные постановления анализируются с целью выявить требова
ния Суда к качеству бесплатной юридической помощи по уголовным делам. Европейский Суд по правам человека сравнительно редко 
высказывается по вопросу о качестве юридической помощи. В постановлениях, включая те, которые были вынесены по российским 
делам, чаще речь идёт о самой возможности воспользоваться правом на защиту по назначению, о предоставлении обвиняемому 
условий для конфиденциального общения с защитником, а адвокату – условий для ознакомления с материалами дела. Тем не менее 
качество – один из значимых аспектов права на бесплатную юридическую помощь. Правовые позиции Европейского Суда по этому 
вопросу особенно значимы в свете продолжающихся в российском профессиональном сообществе дискуссий о качестве работы за
щитников по назначению. В настоящей статье правовые позиции Суда сопоставляются с подходами к обеспечению качества защиты 
по назначению в России.

 ³ Качество бесплатной юридической помощи; эффективная защита; защитник 
по назначению; Европейский Суд по правам человека

и оценил работу назначенного защитника. 
Выводы Суда по этому вопросу представля
ются особо актуальными в связи с продолжа
ющейся дискуссией о качестве защиты по на
значению и способах его повысить3, а также 
в связи с работой по формулированию стан
дартов осуществления защиты по уголовным 
делам, которую в настоящее время ведёт Ко
миссия Федеральной палаты адвокатов Рос
сийской Федерации (далее – ФПА) по этике 
и стандартам. Проект стандартов был разме

3 С содержанием дискуссии можно, в частности, ознакомиться 
на сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федера
ции. URL: http://fparf.ru/news/all_news/news/tags.php?filter 
Tag=адвокат%20по%20назначению%20суда&tagBegin=А&
PAGEN_2=12#newstagsfilter (дата обращения: 15.08.2016).

21 июня 2016 года Европейский Суд по пра
вам человека (далее – ЕСПЧ или Суд) вы
нес постановление по делу Васенин против 
России1. Жалоба касалась различных нару
шений, допущенных при привлечении зая
вителя к уголовной ответственности. Среди 
прочего заявитель жаловался на качество 
бесплатной юридической помощи, которую 
оказывал назначенный ему адвокатзащит
ник2. В постановлении Суд проанализировал 

* Шепелева Ольга Сергеевна – аспирант кафедры судебной 
власти Национального исследовательского университета «Выс
шая школа экономики» (email: shepelevaos@gmail.com).

1 European Court of Human Rights (далее – EСtHR). Vasenin v. 
Russia. Application no. 48023/06. Judgment of 21 June 2016.

2 См.: Ibid. § 3.
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щён на сайте ФПА 8 августа 2016 года для 
обсуждения4. Публикуя эту статью, автор на
деется внести вклад в дискуссию о качестве 
юридической помощи, оказываемой назна
ченными за счёт средств государственного 
бюджета адвокатами.

1. Обстоятельства уголовного 
преследования заявителя и факты, 
касающиеся защиты по назначению

В постановлениях Суда требования Европей
ской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее – Конвенция) ин
терпретируются не абстрактно, а примени
тельно к обстоятельствам конкретного дела. 
Для того чтобы выводы Суда по делу Васе
нин против России были верно поняты, не
обходимо привести фактические обстоятель
ства, касающиеся уголовного преследования 
и защиты заявителя.

Заявитель страдал психическим расстрой
ством. После совершения ряда серьёзных 
правонарушений он был помещён в психи
атрический стационар для принудительного 
лечения. Из стационара заявитель сбежал. 
Через несколько месяцев после побега он 
был задержан и доставлен в отдел полиции, 
где признался в поджоге автомобилей. Впо
следствии заявитель утверждал, что призна
ние было получено при помощи физического 
насилия.

В отношении заявителя было возбуждено 
уголовное дело. Помимо поджогов, ему вме
нили грабёж. На время расследования зая
вителя поместили под стражу. Следователь 
назначил ему адвокатазащитника.

Поскольку заявитель сообщил о своём по
беге из стационара, была проведена психиат
рическая экспертиза, которая подтвердила, 
что он страдает серьёзным расстройством 
психики. В связи с этим заявителю назначи
ли законного представителя, который должен 
был защищать его интересы в ходе судебного 
разбирательства.

Прокурор передал дело в суд для решения 
вопроса о принудительном лечении заявите
ля в психиатрическом стационаре. Во время 
предварительных слушаний, в которых участ

4 Стандарт участия адвокатазащитника в уголовном судопроиз
водстве. Проект. URL: http://fparf.ru/documents/resheniya_
komissii_po_etike_i_standartam/25195/ (дата обращения: 
15.08.2016).

вовал сам заявитель, а также его законный 
представитель и адвокат, суд рассматривал 
два вопроса. Вопервых, надо было решить, 
оставлять ли подсудимого под стражей на 
время суда. Законный представитель и на
значенный защитник заявителя согласились 
с продлением периода содержания под стра
жей, несмотря на возражения их подзащит
ного. Сам заявитель утверждал, что в силу 
своего состояния должен находиться в спе
циализированном психиатрическом учрежде
нии, а не в следственном изоляторе.

Вовторых, на предварительных слушани
ях рассматривался вопрос об участии заяви
теля в рассмотрении его дела судом. Позиции 
заявителя и его представителей по этому по
воду также не совпадали. Адвокат и закон
ный представитель не настаивали на личном 
участии подсудимого, в то время как заяви
тель считал своё присутствие необходимым. 
Он утверждал, что сомневается в эффектив
ности защиты и указывал, что назначенный 
ему законный представитель ни разу не об
щался с ним лично. Заявитель также отрицал 
свою вину и утверждал, что у него есть алиби.

Суд оставил заявителя под стражей и ре
шил рассматривать дело в его отсутствие. В 
ходе судебных слушаний ни законный предста
витель, ни назначенный заявителю адвокат
защитник не заявляли никаких ходатайств. 
Они не задавали вопросов свидетелям и не 
оспаривали допустимость какихлибо дока
зательств, включая явку с повинной, кото
рая, согласно утверждениям самого заявите
ля, была получена в результате применения 
силы. В прениях и законный представитель, и 
адвокат согласились с предъявленными их 
подзащитному обвинениями, но по причине 
имеющегося у него психического расстройст
ва просили освободить его от уголовной от
ветственности и направить его на принуди
тельное лечение. В результате суд признал, 
что заявитель совершил поджоги и ограбле
ние, и назначил ему принудительное лечение.

Заявитель обжаловал решение суда. Он 
утверждал, что не мог совершить вменяемые 
ему деяния, так как в рассматриваемый пери
од времени отбывал административное нака
зание на Украине за незаконное пересечение 
границы. Он также заявлял, что признался в 
преступлениях под давлением, и жаловался 
на неэффективность защиты со стороны и за
конного представителя, и назначенного адво
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ката. Данную жалобу суд отклонил, указав, 
что обжаловать судебное решение вправе 
только его законный представитель или адво
кат. Однако законный представитель и адво
кат жалоб не подавали, и судебное решение 
вступило в силу.

Через шесть лет, вероятно, после того, 
как ЕСПЧ коммуницировал жалобу заявите
ля российским властям, надзорная инстанция 
отменила судебное решение. Причина отме
ны – проведение процесса в отсутствие под
судимого и вытекающее из этого нарушение 
его права на защиту. Впрочем, устранить на
рушение не удалось: суд не смог найти заяви
теля и вызвать его на слушания5.

2. Оценка Судом обстоятельств дела 
Васенин против России

Как уже было сказано, заявитель жаловался 
на различные нарушения, связанные с при
влечением его к уголовной ответственности. 
Суд отклонил его жалобы на заражение ту
беркулёзом и гепатитом в период заключе
ния, поскольку доказательств заражения по 
вине властей не было представлено. К тому 
же заявитель не исчерпал внутренних право
вых средств защиты6. Суд также пришёл к 
выводу, что, хотя заявитель страдал психиче
ским расстройством, его содержание в обыч
ном следственном изоляторе нельзя считать 
жестоким обращением: состояние заявителя 
не требовало медицинского вмешательства, 
он не страдал суицидальными наклонностя
ми, срок его пребывания в изоляторе был 
сравнительно непродолжительным и не при
вёл к ухудшению его психического состоя
ния7. Суд рассмотрел жалобу заявителя на 
то, что после вступления в силу судебного ре
шения о принудительном лечении он продол
жал содержаться в следственном изоляторе 
почти месяц до того, как его перевели в пси
хиатрический стационар. Суд пришёл к выво
ду, что это не соответствует требованиям 
части 1 статьи 5 Конвенции8.

Для разрешения жалоб Васенина на 
справедливое судебное разбирательство Суд 
рассмотрел вопросы о необходимости лично
го участия Васенина в судебных слушаниях, о 

5 См.: Vasenin v. Russia. § 6–38.
6 См.: Ibid. § 81–87.
7 См.: Ibid. § 88–103.
8 См.: Ibid. § 104–119.

возможности обжаловать приговор и об эф
фективности юридической помощи.

Рассматривая вопрос о юридической по
мощи, Суд отметил, что эффективная защита 
необязательно требует от адвоката наступа
тельной позиции. По мнению Суда, качество 
юридической помощи нельзя измерять коли
чеством ходатайств и возражений, поданных 
адвокатом. Вместе с тем очевидно пассивное 
поведение создаёт почву для сомнений в эф
фективности защиты, особенно в тех случаях, 
когда подзащитный не согласен с обвинени
ем, оспаривает доказательства или не может 
участвовать в судебном процессе и защищать 
себя лично.

Суд обратил внимание на то, что защит
ники заявителя вели себя пассивно. Они не 
требовали проверки алиби, о котором заяв
лял их подзащитный. Они не пытались оспо
рить явку с повинной, хотя заявитель утвер
ждал, что она была получена в результате 
применения насилия.

Более того, у Суда сложилось впечатле
ние, что законный представитель и адвокат 
действовали не в интересах своего подзащит
ного. Вместо этого они воспроизводили пози
цию обвинения как по вопросам материаль
ного права и фактической стороны, включая 
причастность подзащитного к совершению 
преступлений, так и по значимым процессу
альным вопросам, например по поводу уча
стия заявителя в судебных слушаниях. Заяв
ления защиты вступали в противоречие с 
линией самозащиты, выбранной Васениным. 
Не допущенный на судебные слушания зая
витель не мог скорректировать последствия 
такого поведения защитников, поэтому они 
нанесли ему особо ощутимый ущерб.

Российское правительство оспаривало 
свою ответственность за качество защиты. 
Правительство утверждало, что заявитель 
должен был сообщить о своём недовольстве 
линией защиты, избранной адвокатом и его 
законным представителем, суду первой ин
станции, чтобы тот разрешил проблему. Суд 
не согласился с этим утверждением. По мне
нию Суда, в рассматриваемой ситуации на
циональные инстанции должны были на
значить нового защитника по собственной 
инициативе вне зависимости от того, просил 
ли об этом подсудимый.

В итоге Суд пришёл к заключению, что 
качество защиты, которая была предоставле
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на заявителю, не соответствовало части 1 
статьи 6 Конвенции, закрепляющей общий 
принцип справедливости, а также гарантиям 
права на защиту, вытекающим из части 3(с) 
статьи 6 Конвенции9.

3. Постановление по делу  
Васенин против России в контексте 
практики Суда по вопросу о защите 
по назначению в России

Выводы Суда по делу Васенин против Рос
сии касались, среди прочего, действий назна
ченного заявителю законного представителя. 
Проблема представления интересов лиц, 
страдающих психическим расстройством, в 
рассмотрении судами касающихся их вопро
сов ранее была поднята в деле Штукатуров 
против России10. В этом деле заявитель, 
страдающий психическим расстройством, был 
лишён возможности лично участвовать в су
дебном разбирательстве о признании его не
дееспособным, а также не имел представите
ля. Суд счёл это грубым нарушением права 
на справедливое судебное разбирательство. 
Однако в деле Штукатуров против Рос
сии перед Судом не ставился вопрос о каче
стве работы представителя. Более того, в 
данном деле речь не шла о защите в связи с 
обвинением в преступлении.

Что касается действий адвокатазащитни
ка, за годы, прошедшие с момента признания 
юрисдикции Европейского Суда по правам 
человека нашей страной, Суд успел рассмот
реть десятки жалоб, связанных с различными 
аспектами защиты по назначению. Значитель
ная часть жалоб касалась обязанности след
ственных и судебных органов назначить чело
веку защитника. В постановлениях Суда по 
этим делам рассматривались вопросы о том, 
на каких стадиях человек, подвергающийся 
уголовному преследованию, вправе пользо
ваться помощью назначенного защитника, а 
также о том, должны ли власти назначать за
щитника, если обвиняемый или подсудимый 
сам не требует этого, и прочие вопросы.

Например, в деле Пищальников против 
России11 речь шла о назначении адвоката для 

9 См.: Vasenin v. Russia. § 142–147.
10 ECtHR. Shtukaturov v. Russia. Application no. 44009/05. 

Judgment of 27 March 2008.
11 ECtHR. Pishchalnikov v. Russia. Application no. 7025/04. 

Judgment of 24 September 2009.

ведения защиты на досудебной стадии произ
водства по уголовному делу и о том, следует 
ли считать отказом от защитника участие 
обвиняемого в следственных действиях в от
сутствие адвоката. Суд признал отказ в на
значении адвоката нарушением статьи 6 Кон
венции. В деле Потапов против России12 
рассматривался вопрос о том, должен ли был 
суд кассационной инстанции13 отреагировать 
на просьбу подсудимого о назначении ему ад
воката, а в делах Григоревских против Рос
сии14, Тимергалиев против России15, Шуга
ев против России16 и Шулепов против 
России17 – о том, должен ли подсудимому на
значаться защитник, если подсудимый участ
вует в кассационном заседании с помощью 
видеосвязи. Во всех перечисленных случаях 
отказ в назначении защиты Суд квалифици
ровал как нарушение права на справедливое 
судебное разбирательство.

Суд также неоднократно рассматривал 
организационные проблемы защиты по на
значению. Примером могут служить дела 
Сахновский против России18, а также Гор
бунов и Горбачев против России19. В этих 
делах подсудимые знакомились с назначен
ными им защитниками непосредственно пе
ред началом судебных слушаний и имели воз
можность пообщаться с ними только через 
контролируемую правоохранительными ор
ганами систему видеосвязи. Подсудимые бы
ли лишены возможности конфиденциально 
обсудить ход защиты с адвокатами, согла
совать позиции и убедиться, что защитники 
ознакомились с материалами дела. С точки 
зрения Суда, отсутствие условий для конфи
денциальной коммуникации защитника и 
подзащитного может влечь нарушение права 
на справедливое судебное разбирательство.

Помимо этого, перед Судом ставились во
просы о возможности выбора адвоката по 
12 ECtHR. Potapov v. Russia. Application no. 4934/03. Judgment 

of 16 July 2009.
13 Дело имело место до введения апелляции в уголовный процесс.
14 ECtHR. Grigoryevskikh v. Russia. Application no. 22/03. Judg

ment of 9 April 2009.
15 ECtHR. Timergaliyev v. Russia. Application no. 40631/02. 

Judgment of 14 October 2008.
16 ECtHR. Shugayev v. Russia. Application no. 11020/03. Judg

ment of 14 January 2010.
17 ECtHR. Shulepov v. Russia. Application no. 15435/03. Judg

ment of 26 June 2008.
18 ECtHR. Sakhnovskiy v. Russia. Application no. 21272/03. 

Judgment of 2 November 2010.
19 ECtHR. Gorbunov and Gorbachev v. Russia. Applications 

nos. 43183/06 and 27412/07. Judgment of 1 March 2016.
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назначению20; о том, допустимо ли использо
вать данные в присутствии назначенного ад
воката признательные показания, если есть 
подозрения, что к обвиняемому применяли 
пытки21; о том, можно ли взыскивать с осуж
дённого расходы государства по оплате труда 
назначенного адвоката22. Постановлений, в 
которых Суд анализирует действия назначен
ного защитника, сравнительно немного.

ЕСПЧ предпочитает не оценивать, как 
свою работу ведут «члены свободной про
фессии, участвующие в отправлении право
судия»23. Вероятно, причина в том, что ответ
ственность за реализацию перечисленных в 
Конвенции прав лежит не на частных лицах и 
негосударственных институтах, а на властях. 
Определяя сферу ответственности властей за 
эффективность юридической помощи, Суд 
исходит из того, что юридическая профессия 
независима от государства и что ведение за
щиты адвокат определяет совместно со своим 
подзащитным24. К ведению властей относит
ся не само ведение защиты по назначению, а 
вопросы её обеспечения: «Государство долж
но найти защитника для обвиняемого, обес
печить оплату услуг адвоката, приглашать его 
на следственные и судебные действия, допу
скать к изучению материалов дела и участию 
в судебном разбирательстве, предоставлять 
ему время для работы с подзащитным и для 
выступления в суде, но не более того»25.

Тем не менее в некоторых случаях ответ
ственность за поведение назначенного за
щитника может быть возложена на государ
ство. Определение, кто несёт ответственность 

20 См.: ECtHR. Vozhigov v. Russia. Application no. 5953/02. 
Judgment of 26 April 2007. Нарушение права на защиту не 
признано, так как право на выбор защитника по назначению 
не является абсолютным.

21 В некоторых случаях использование таких признаний будет рас
сматриваться как нарушение права на справедливое судебное 
разбирательство. Анализ постановлений Суда по этому во
просу см.: Шепелева О. Пытки как фактор нарушения права 
на справедливое судебное разбирательство: обзор практики 
Европейского Суда по правам человека по российским делам 
// Международное правосудие. 2014. № 3 (11). С. 11–17.

22 См.: ECtHR. Orlov v. Russia. Application no. 29652/04. Judgment 
of 21 June 2011. Суд не согласился с тем, что требование возме
стить расходы государства, связанные с назначением защит
ника, нарушило право заявителя на защиту.

23 ECtHR. Goddi v. Italy. Application no. 8966/80. Judgment of 
9 April 1984. § 31.

24 См.: ECtHR. Czekalla v. Portugal. Application no. 38830/97. 
Judgment of 10 October 2002. § 60.

25 Диков Г. В. Участие адвоката в судебном процессе: подходы 
Европейского Суда / Адвокатская палата г. Москвы. М. : Раз
витие правовых систем, 2014. С. 64.

за ненадлежащее поведение назначенного 
защитника в конкретном случае, считается 
сложной задачей26. В постановлении по делу 
Васенин против России Суд повторил, что 
государство не может нести ответственность 
за любые ошибки, допущенные защитником, 
который был самостоятельно выбран обви
няемым или назначен ему. Вместе с тем 
часть 3(с) статьи 6 Конвенции требует от 
властей вмешиваться, «когда неспособность 
назначенного адвоката обеспечить эффек
тивное представление интересов [подзащит
ного. – О. Ш.] очевидна или когда к ней при
влечено их [властей. – О. Ш.] внимание иным 
способом»27. Другими словами, если власти 
своевременно отреагировали на явно неэф
фективную защиту и приняли соответствую
щие меры, например назначили другого ад
воката, то ответственность с них снимается. 
Отсутствие реакции может повлечь призна
ние ответственности государства, поскольку 
Конвенция требует не теоретического, а 
практического обеспечения прав, в то время 
как «назначение защитника само по себе не 
гарантирует эффективности помощи, кото
рую он может оказать обвиняемому»28.

Анализ постановления Суда по делу Васе
нин против России и по ряду других жалоб 
в отношении Российской Федерации позво
ляет выявить, какое именно поведение адво
ката следует рассматривать как защиту явно 
неприемлемого качества, требующую вме
шательства со стороны государства.

Вопервых, как следует из постановления 
по делу Сабиров против России29 и Сийрак 
против России30, очевидно, защита будет 
считаться некачественной в случае неявки 
назначенного защитника в судебный про
цесс, когда защитник не уведомил суд о на
личии причин неявки и не попросил о пере
носе слушаний.

Вовторых, если исходить из постановле
ния по делу Ананьев против России31, укло
нение назначенного адвоката от встреч или 
иных контактов с подзащитным также рас

26 См.: Там же. С. 66.
27 Vasenin v. Russia. § 137.
28 Sakhnovskiy v. Russia. § 95.
29 ECtHR. Sabirov v. Russia. Application no. 13465/04. Judg

ment of 11 February 2010.
30 ECtHR. Siyrak v. Russia. Application no. 38094/05. Judgment 

of 19 December 2013.
31 ECtHR. Ananyev v. Russia. Application no. 20292/04. Judg

ment of 30 July 2009.
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сматривается как некачественная защита. 
Вместе с тем, как видно из постановления 
Ефименко против России32, адвокату не
обязательно для обсуждения дела посещать 
подзащитного в СИЗО, если были использо
ваны другие возможности лично перегово
рить с подзащитным в условиях конфиден
циальности.

Втретьих, откровенно ненадлежащим 
качество защиты следует считать в случаях, 
когда назначенный адвокат явно не был готов 
к судебному процессу. Так, в деле Орлов 
против России Суд признал юридическую 
помощь неэффективной в связи с рядом упу
щений со стороны назначенного защитника. 
В частности, адвокат, назначенный для ока
зания помощи при пересмотре дела, не озна
комился с материалами и не обсуждал дело с 
подзащитным. А в судебном процессе по это
му делу защитник свёл свои аргументы к по
зициям кассационной жалобы, которая была 
подготовлена другим адвокатом при первом 
пересмотре дела, происходившим за не
сколько лет до второго, притом что за про
шедшие годы в деле появились новые мате
риалы, включая те, что были предоставлены 
стороной обвинения.

Вчетвёртых, адвокат не должен быть 
абсолютно пассивным, особенно если есть 
веские основания полагать, что процессуаль
ные и иные права подзащитного, его воз
можности представить свою версию событий 
серьёзно ущемлены. Это вытекает из рас
смотренного выше постановления по делу 
Васенин против России, в котором Суд об
ратил внимание не только на отсутствие во
просов к свидетелям со стороны защиты, но и 
на то, что защитник не подавал никаких воз
ражений или ходатайств, хотя были основа
ния предполагать, что у подзащитного было 
алиби, а одно из доказательств могло быть 
недопустимым. В постановлении по делу 
Павленко против России33 Суд применил 
аналогичный подход к оценке работы назна
ченного адвоката на стадии предварительно
го расследования. В данном деле следователь 
назначил адвоката заявителю, задержанному 
по подозрению в совершении тяжких пре
ступлений. Заявитель, считавший, что назна

32 ECtHR. Yefimenko v. Russia. Application no. 152/04. Judg
ment of 12 February 2013.

33 ECtHR. Pavlenko v. Russia. Application no. 42371/0. Judg
ment of 1 April 2010.

ченный адвокат действует не в его интересах, 
сообщил следователю, что отказывается от 
услуг назначенного защитника и хочет вос
пользоваться помощью адвоката, приглашён
ного его семьёй. Несмотря на это, назначен
ный адвокат продолжал в течение следующего 
месяца осуществлять защиту, которая своди
лась к присутствию на допросах. Адвокат не 
подавал никаких жалоб или ходатайств в ин
тересах заявителя. Суд счёл такую пассив
ность неприемлемой в свете того, что в тече
ние этого месяца оперативники многократно 
проводили вне процессуальных рамок «бесе
ды» с заявителем, в результате чего заяви
тель писал заявления о явке с повинной в со
вершении различных тяжких преступлений34.

Наконец, адвокат по назначению не дол
жен занимать позицию, явно противореча
щую позиции своего подзащитного. Это так
же следует из постановления Суда по делу 
Васенин против России. Впрочем, перечень 
действий, которые можно рассматривать как 
свидетельство явно ненадлежащего качества 
защиты по назначению, не является исчер
пывающим.

Этот перечень также не следует рассмат
ривать как инструмент для выявления осно
ваний к подаче жалоб в ЕСПЧ. В каждом из 
приведённых выше дел выводы Суда о нару
шении права на справедливое судебное раз
бирательство опирались не только на данные 
о поведении назначенного защитника, но и 
на совокупность иных факторов. Однако на 
оценки, которые Суд давал поведению за
щитников, следует обращать внимание при 
формулировании мер, направленных на по
вышение качества защиты по назначению.

4. Российская практика обеспечения 
качества защиты по назначению 
и перспективы её развития

Суд не предписывает властям, какие именно 
меры следует предпринять в случае явно не
надлежащего качества защиты35. Действую
щее законодательство даёт судам, правоох
ранительным органам и профессиональному 
сообществу адвокатов набор инструментов 

34 Более подробное изложение обстоятельств дела и аргументов 
Суда см.: Стандарты справедливого правосудия (международ
ные и национальные практики) / под ред. Т. Г. Морщаковой. 
М. : Мысль, 2012. С. 502.

35 См.: Диков Г. В. Указ. соч. С. 501–502.
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для обеспечения должного качества защиты. 
Известны отдельные случаи реагирования на 
нарушение права на защиту, вызванные не
надлежащим поведением защитника.

Например, Президиум Камчатского крае
вого суда отменил судебное решение о заме
не условного наказания на реальное в связи с 
нарушением права на защиту36. Основанием 
для отмены стали следующие обстоятельст ва. 
Гражданин, в отношении которого рассмат
ривался вопрос об отмене условного наказа
ния, в судебных слушаниях не участвовал и 
ему был назначен адвокат. Адвокат согла
сился с тем, что его подзащитный нарушил 
правила отбывания наказания и поэтому хо
датайство об отмене условного осуждения 
следует считать обоснованным. Президиум 
Камчатского краевого суда, однако, указал, 
что «такая позиция адвоката… исходя из тре
бований ч. 1 ст. 49, ст. 53 УПК РФ, не соот
ветствует его назначению в данном судебном 
процессе, в связи с чем свидетельствует о на
рушении права осуждённого Н. на защиту»37. 
Иными словами, право на защиту было нару
шено тем, что адвокат действовал вопреки 
предполагаемым интересам подзащитного.

В свою очередь Президиум Верховного 
Суда Республики Башкортостан отменил при
говор и отправил дело на новое рассмотрение 
в связи с тем, что назначенный защитник за
нял позицию, противоположную позиции об
виняемого. Основанием для отмены стал тот 
факт, что адвокат не оспаривала виновности 
подзащитного и лишь просила назначить для 
него условное наказание, в то время как сам 
подсудимый утверждал, что он не виноват, а 
признательные показания дал под воздейст
вием угроз оперативных работников. Прези
диум Верховного Суда Республики Башкор
тостан расценил такое поведение адвоката 
как отказ от защиты38.

Является ли такая реакция судов на непо
добающее поведение защитника общим пра

36 Постановление президиума Камчатского краевого суда от 
5 августа 2015 года по делу № 44У9 // Обзор апелляционной 
и кассационной практики Камчатского краевого суда по рассмот
рению уголовных дел и иных материалов за 3й квартал 2015 го
да. URL: http://oblsud.kam.sudrf.ru/modules.php?name=docum 
_sud&id=2553 (дата обращения: 15.08.2016).

37 См.: Там же.
38 См.: Обзор кассационной практики по уголовным делам Вер

ховного Суда Республики Башкортостан за январьфевраль 
2015 года. URL: http://vs.bkr.sudrf.ru/modules.php?name= 
docum_sud&id=959 (дата обращения: 15.08.2016).

вилом или исключением? Р. Г. Мельниченко, 
один из специалистов по вопросам регулиро
вания адвокатской деятельности, отмечает, 
что государство в целом не демонстрирует 
стремления добиваться от назначенных адво
катов надлежащего качества работы, о чём, в 
частности, свидетельствует отсутствие стан
дартов качества: «В действующих подзакон
ных правовых актах, определяющих размер и 
порядок оплаты труда “назначенных” адво
катов, ни слова не сказано о требованиях к 
качеству этого труда. То есть государство на 
внеконкурсной основе нанимает адвокатов, 
но оплачивает не их труд, а их формальное 
присутствие»39.

Действительно, указанные нормативные 
акты не содержат требований к работе назна
ченного адвоката. Однако на неё распростра
няются требования Кодекса профессиональ
ной этики адвоката40. Кодекс перечисляет ряд 
общих принципов, которыми адвокат должен 
руководствоваться при осуществлении защи
ты: добросовестность, соблюдение конфи
денциальности и пр. Указанные принципы 
призваны обеспечить надлежащее качество 
защиты. Однако Кодекс их не детализирует, 
оставляя толкование этих принципов при
менительно к конкретным случаям органам 
адвокатского самоуправления и самим адво
катам. Из конкретных требований Кодекса 
заслуживает упоминания запрет адвокату 
действовать вопреки интересам и воле своего 
клиента41, а также без серьёзных оснований 
отказываться от ведения защиты по уголов
ному делу42. Эти требования значимы, но не
достаточны с точки зрения обеспечения каче
ства защиты.

В ближайшее время указанный пробел 
может быть восполнен. Стандарт участия ад
вокатазащитника в уголовном судопроиз
водстве, проект которого предложен ФПА, 
устанавливает минимальные требования к 
качеству работы адвоката и распространя
ется как на работу по соглашению, так и на 

39 Мельниченко Р. Г. Качество юридической помощи адвоката 
«по назначению» // Уголовный процесс. 2013. № 5 (101). 
С. 30–39.

40 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым 
Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года с изм. 
и доп., утв. шестым Всероссийским съездом адвокатов 22 ап
реля 2013 года).

41 Статья 9, часть 1(2), Кодекса профессиональной этики ад
воката.

42 Статья 14, часть 2, Кодекса профессиональной этики адвоката.
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работу по назначению43. Стандарт содержит 
достаточно конкретные указания о том, какие 
действия обязан выполнить защитник. В ча
стности, Стандарт требует принимать меры 
для ознакомления с материалами дела на 
разных стадиях процесса; своевременно кон
сультировать подзащитного относительно его 
прав и обязанностей, смысла процессуаль
ных действий, последствий выбора той или 
иной стратегии и тактики защиты; принимать 
меры для согласования стратегии защиты со 
своим доверителем; принимать участие во 
всех следственных действиях и судебных за
седаниях; обжаловать действия и решения, 
нарушающие права подзащитного; прини
мать меры к признанию недопустимыми до
казательств стороны обвинения, полученных 
с нарушением требований действующего за
кона; подавать апелляционную жалобу на 
приговор при наличии правовых оснований 
для обжалования и при отсутствии возраже
ний со стороны подзащитного; участвовать в 
апелляционных слушаниях.

В целом стандарт предполагает адекват
ную подготовку адвоката к ведению дела, на
лаживание коммуникации между адвокатом 
и подзащитным, а также достаточно активное 
осуществление защиты. Если адвокат будет 
следовать этому стандарту, вряд ли он совер
шит такие ошибки и упущения, которые мог
ли бы рассматриваться как очевидно некаче
ственная и неэффективная защита с точки 
зрения правовых позиций ЕСПЧ. То есть 
принятие стандарта само по себе может спо
собствовать повышению качества защиты.

Вместе с тем существование стандарта и 
его массовое соблюдение адвокатами не иск
лючают отдельных нарушений со стороны не
добросовестных или недостаточно професси
ональных защитников. Очевидно, что в этом 
случае подзащитный, а также представители 
правоохранительных и судебных властей мо
гут сообщить о нарушении стандарта дисцип
линарным органам адвокатуры. В результате 
обращения к дисциплинарной процедуре ад
вокатнарушитель будет наказан.

Однако наказания адвоката, чьи действия 
повлекли или могут повлечь существенное 
нарушение права обвиняемого или подсуди

43 Стандарт участия адвокатазащитника в уголовном судопро
изводстве. Проект. URL: http://fparf.ru/documents/resheni
ya_komissii_po_etike_i_standartam/25195/ (дата обращения: 
15.08.2016).

мого на защиту, недостаточно для защиты 
этого права. Как следует из приведённых вы
ше правовых позиций ЕСПЧ, в случаях явно 
ненадлежащего поведения адвоката судеб
ные и иные органы должны вмешаться, что
бы предотвратить какиелибо нарушения 
права на защиту. Возможный способ реаги
рования – назначение нового защитника. А в 
случае, если предотвратить нарушение не 
удалось, восстановление права на защиту 
может потребовать определённых процессу
альных шагов вплоть до отмены приговора и 
рассмотрения дела заново. Эти действия мо
гут предпринять только уполномоченные на 
то органы власти.

Чтобы предотвратить нарушения права 
на защиту в связи с ненадлежащим поведе
нием назначенного адвоката, судам и право
охранительным органам могут быть полезны 
индикаторы качества работы защитника. 
Стандарты участия адвокатазащитника в 
уголовном судопроизводстве в случае их при
нятия могут служить источником таких ин
дикаторов, если судьи и должностные лица 
будут готовы принимать во внимание доку
менты, разработанные и принятые не орга
нами власти, а адвокатским сообществом.
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of legal aid is an issue which is relatively rarely examined by the ECtHR. In 
judgments, including those delivered on applications against Russia, the 
Court more often elaborates upon the same opportunity to enjoy right to le-
gal aid, or upon conditions of defense, such as confidential communication 
between accused and appointed lawyer or facilities and time necessary for 
appointed advocate to study the case-file. At the same time, it is not sufficient 
to appoint an advocate and open access to the defendant and to respective 
case files. Quality of assistance is also an important aspect of right to legal aid. 
Courts or other competent officials should react when the quality of defense 
provided by appointed lawyer is manifestly low. Domestic authorities in co-
operation with professional legal community should also take measures to 
maintain a proper quality of defense. The ECtHR position on this issue is 
quite important, especially in the light of ongoing discussion on the quality 
of assistance provided by appointed advocates, which is taking place within 
the Russian legal community. The article compares requirements formulated 
by the ECtHR with approaches to protect and ensure quality of criminal legal 
aid in Russia.
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RES JUDICATA

Правовые условия проведения мирных собраний  
и решение Европейского Суда по правам человека 
по делу Фрумкин против России
Комментарий к постановлению ЕСПЧ 
от 5 января 2016 года (жалоба № 74568/12)
Илья Шаблинский*

Статья посвящена решению Европейского Суда по правам человека в отношении права граждан мирно собираться и проводить де
монстрации и митинги, а также по поводу полномочий и действий властей по введению определённых ограничений этого права. В 
статье подробно рассматриваются фактические обстоятельства дела, которые легли в основу данного решения – от подачи заявления 
группой инициаторов шествия и митинга до конфликта на Болотной площади во время проведения акции, разгона митинга и за
держания заявителя. Для Суда имел большое значение анализ каждого из элементов этой цепочки событий. В решении нашли своё 
отражение позиции Суда по аналогичным делам (например, Баранкевич против России, Джавит Ан против Турции). В статье рассмат
риваются аргументы Суда, связанные с возможностями властей ограничивать места и формы проведения массовых акций, их готов
ностью к диалогу и согласованию позиций с организаторами акций, с определением «мирного» характера собраний и т. д. Суд счёл, 
что власти не смогли соблюсти минимальные требования, предъявляемые к правоохранительным органам в части их обязанности 
поддерживать связь с организаторами мероприятия. Это являлось частью их обязанностей по обеспечению мирного хода обществен
ных мероприятий, по предотвращению беспорядков и по обеспечению безопасности всех участников. В результате Суд признал, что 
имело место нарушение статьи 11 Конвенции вследствие невыполнения властями обязанности по обеспечению мирного проведения 
митинга. Суд также признал нарушение статей 5 и 6 Конвенции при привлечении заявителя к административной ответственности. В 
статье указывается, что решение по делу Фрумкин против России сможет облегчить вынесение решений по другим жалобам лиц, 
осуждённых в связи с «болотным делом».

 ³ Европейский Суд по правам человека; право собираться мирно; место проведения 
митинга; административное производство; дело Фрумкина

* Шаблинский Илья Георгиевич – профессор кафедры консти-
туционного и административного права Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики» 
(e-mail: ishablin@yandex.ru).

1. Значение решения и его суть

События 6 мая 2012 года, произошедшие в 
Москве в ходе демонстрации оппозиции, ока-
зались заметной вехой и в истории развития 
отечественной правовой системы, и в эволю-
ции политического режима. Названные со-
бытия послужили поводом для целого ряда 

серьёзных поправок в законодательстве, 
вводящих дополнительные ограничения для 
конституционного права граждан мирно со-
бираться, проводить собрания, митинги и де-
монстрации, шествия и пикеты. Происшед-
шая коррекция ряда законов поставила перед 
правоведами ряд важных вопросов, имею-
щих как практическое, так и теоретическое 
значение.

Вот наиболее общие из этих вопросов. 
Какими могут быть правомерные ограниче-
ния конституционного права проводить де-
монстрации и митинги? И в частности, каким 
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образом должны быть оформлены любые ог-
раничения указанного права? Насколько ши-
рокими могут быть полномочия государствен-
ных органов по установлению ограничений и 
запретов на проведение публичных меропри-
ятий на определённых улицах и площадях, а 
также на участках этих улиц и площадей? Ка-
кие собрания можно признавать «мирными» 
(с учётом того, что в рамках права на свободу 
собраний лишь мирные собрания подлежат 
защите)?

Судебная практика, складывавшаяся в 
России в последние годы, давала определён-
ные ответы на эти вопросы, в основном в 
пользу ограничения указанного права. Имен-
но в этом контексте вклад Европейского Суда 
по правам человека в защиту демократиче-
ских свобод оказался наиболее весомым.

Нужно отметить, что данное решение 
имело специальное значение и с учётом ещё 
ряда обстоятельств. Дело в том, что в течение 
2012–2016 годов число участников демонст-
рации 6 мая 2012 года, привлекаемых к уго-
ловной ответственности в связи с теми или 
иными их действиями непосредственно в ходе 
шествия либо после него, постоянно росло. 
Суды постоянно выносили обвинительные 
приговоры. У многих участников этих процес-
сов сложилось мнение о явной предвзятости 
судей и о заметной политической подоплёке 
приговоров. Обсуждение вполне юридиче-
ских вопросов, например о мере ответствен-
ности как участников акции 6 мая, так и 
представителей полиции, о квалификации тех 
или иных конкретных действий участников 
событий, оказывалось затруднено или тесно 
связано с заранее выбранной в политическом 
отношении позицией. Эта проблема находи-
ла отражение в общественной дискуссии, ко-
торая с большим или меньшим напряжением 
шла в течение всех последних лет. «Россий-
ская газета», в частности, писала: «Боль-
шинство граждан России, тут даже и на со-
цопросы ссылаться не нужно, не желают на 
улицах своих городов ни беспорядков, ни по-
громов. И потому ждут от власти решитель-
ности, жёсткости, строгости (по закону!) в 
отношении тех, кто, отстаивая свои полити-
ческие позиции, берёт в руки “оружие проле-
тариата”. При этом сам факт беспорядков на 
Болотной, реакция на них различных соци-
альных групп свидетельствуют о расколе в 
сегодняшнем российском обществе. Причём 

речь идёт не о противостоянии власти и оппо-
зиции, что вполне нормально, когда удержи-
вается в рамках закона, но о расколе между 
либеральным сегментом социума, так назы-
ваемым креативным классом, и той частью 
общества, которой дали название “молчали-
вое большинство”»1.

Эта позиция, отражавшая взгляд власти, 
встречала серьёзные возражения: «Обратите 
внимание, с каким упорством власть сегодня 
раскручивает версию о том, что 6 мая нару-
шители закона были только со стороны уча-
стников шествия, что со стороны власти их 
вообще никто не провоцировал, – отмечал 
Евгений Ясин. – А ведь на самом деле перед 
самим шествием ещё были события, из-за 
которых вышли на улицы те люди, которые 
понимали, что имело место злоупотребление 
властью и что этот факт требует граждан-
ского ответа…»2

Европейский Суд по правам человека 
(далее – Европейский Суд, Суд, ЕСПЧ), 
таким образом, разбирал сложную юриди-
ческую проблему, которая в национальном 
правовом пространстве была весьма полити-
зирована.

В решении Суда от 5 января 2016 года3 
указывается, что власти не проявили готов-
ности к диалогу, чтобы разрешить разногла-
сия по поводу изменения ими конкретного 
места проведения митинга. Таким образом, 
Суд констатировал нарушение статьи 11 Кон-
венции вследствие невыполнения властями 
обязанности по обеспечению мирного прове-
дения массового мероприятия. Суд признал 
при этом неправомерность привлечения к ад-
министративной ответственности заявителя 
(Е. Фрумкина) и, соответственно, нарушение 
пункта 1 статьи 5 (право на свободу и лич-
ную неприкосновенность), а также пункта 1 
и подпункта «d» пункта 3 статьи 6 Конвен-
ции (право на справедливое судебное разби-
рательство).

Ниже мы рассмотрим и прокомментиру-
ем некоторые важнейшие положения данно-

1 Российская газета. (Федеральный выпуск). № 6316 (44). 2014. 
25 февраля.

2 Конституция России: извилистый путь познания: Диалог Та-
мары Морщаковой и Евгения Ясина // Сравнительное кон-
ституционное обозрение. 2013. № 6 (97). С. 21–32, 31.

3 European Court of Human Rights (далее – ECHR). Frumkin v. 
Russia. Аpplication no. 74568/12. Judgment of 5 January 2016.
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го судебного решения, а также попытаемся 
сформулировать ряд обобщающих выводов.

2. Содержание жалобы  
и обстоятельства дела

Жалоба, которая легла в основу рассматри-
ваемого судебного решения, была направле-
на в Европейский Суд по правам человека 
9 ноября 2012 года гражданином России Ев-
гением Владимировичем Фрумкиным, участ-
ником демонстрации в мае 2012 года. Заяви-
тель жаловался, в частности, на то, что ему 
не позволили принять участие в санкциони-
рованном публичном собрании. Во-первых, 
он утверждал, что силовые меры по сдержи-
ванию толпы вызвали напряжённость между 
протестующими и сотрудниками полиции, что 
привело к нескольким отдельным стычкам, 
которые использовались в качестве предлога 
для прекращения и разгона митинга. Во-вто-
рых, он указывал, что чёткого объявления о 
прек ращении митинга не было сделано и что 
вследствие общей неразберихи он остался на 
месте проведения митинга вплоть до своего 
задержания. Он оспаривал совершение им 
акта неповиновения, который был вменён 
ему в вину.

Заявитель отметил, что ограничения, вне-
сённые в план полиции по обеспечению без-
опасности, были направлены не на обеспече-
ние мирного проведения собрания, а на его 
подавление. Он утверждал, что власти в од-
ностороннем порядке изменили первоначаль-
ный план митинга, не поставив в известность 
организаторов или общественность. Он отме-
чал, что ограничение зоны проведения митин-
га не преследовало иной цели, кроме приня-
тия превентивных мер в связи с подозрением, 
что в сквере могли быть установлены палат-
ки. Заявитель также указывал на то, что ад-
министративное производство по его делу не 
соответствовало нормам справедливого су-
дебного разбирательства.

Властям Российской Федерации жалоба 
была коммуницирована 29 августа 2014 года.

Таким образом, обстоятельства дела зая-
вителя оказались тесно связаны с обстоя-
тельствами организации и проведения одного 
из крупных массовых мероприятий. Для пра-
вильного понимания логики Суда, всех граней 
позиции Суда необходимо учитывать весь со-
бытийный контекст. Рассмотрим его подробно.

Доводы сторон, связанные с обстоятель-
ствами проведения публичного мероприятия 
и его разгона были рассмотрены Судом спе-
циально (и оценены в части «А» решения).

2.1. Организация и проведение демонстрации

Если рассматривать всю цепь событий, то 
начать следует с инициативы проведения ше-
ствия и митинга. 23 апреля 2012 года пятеро 
инициаторов (И. Бакиров, С. Давидис, Е. Лу-
кьянова, Н. Митюшкина, С. Удальцов) напра-
вили мэру Москвы уведомление о проведении 
демонстрации и митинга. Изначально проход 
марша планировался по Тверской улице. Но 
после переговоров с властями организаторы 
согласились провести шествие по маршруту 
от Калужской площади по улице Большая 
Якиманка и улице Большая Полянка с про-
ведением митинга на Болотной площади. 
Шествие должно было начаться в 16.00, а 
митинг планировалось завершить к 19.30. 
3 мая департамент региональной безопасно-
сти города Москвы одобрил этот маршрут.

4 мая 2012 года в 20.00 первый замести-
тель руководителя Департамента региональ-
ной безопасности Москвы В. Олейник провёл 
встречу с организаторами шествия и обсудил 
с ними вопросы безопасности. Заявитель со-
общил Суду, что в ходе этой встречи органи-
заторы и власти пришли к договорённости о 
том, что план мероприятия и меры безопас-
ности будут такими же, как во время преды-
дущего публичного мероприятия, организо-
ванного 4 февраля 2012 года той же группой 
активистов (§ 12)4.

Нужно сказать, что в этом и заключался 
один из ключевых предметов спора. Заявите-
лю, как и организаторам шествия, было важ-
но доказать Суду, что сквер на Болотной пло-
щади изначально предполагался в качестве 
места проведения митинга, которым должна 
была завершиться демонстрация. Если план 
мероприятия и меры безопасности предпола-
гались такими же, что и 4 февраля, то это 
означало, что после шествия по улице Боль-
шая Якиманка его участники должны были 
заполнить Болотную площадь, точнее сквер в 
её центре (в некоторых документах он имену-

4 Здесь и далее подобные отсылки в тексте статьи с номерами 
параграфов относятся к параграфам постановления Европей-
ского Суда от 5 января 2016 года.
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ется «сквером им. Репина»). Именно там 
4 февраля и был проведён митинг.

В таком случае произвольное исключение 
данной территории из плана проведения ме-
роприятия можно было трактовать как явное 
нарушение договорённостей. Суду, таким об-
разом, необходимо было выяснить все детали 
данных договорённостей.

5 мая 2012 года Департамент региональ-
ной безопасности Москвы обратился в про-
куратуру Москвы с запросом о выдаче орга-
низаторам мероприятия предостережения в 
связи с предполагаемым намерением устано-
вить палатки на месте проведения митинга.

Данный момент также следует выделить 
особо. Суд установил, что такие намерения 
(поставить палатки), оказывается, высказы-
вались организаторами в ходе рабочей встре-
чи с В. Олейником. Судя по всему, эта инфор-
мация заставила в итоге власти изменить 
исходный план действий. Вероятно, именно 
перспектива установления в сквере палаток 
и организация новой акции по типу сидячей 
забастовки вызвала у мэрии Москвы (и не 
только у неё) особую тревогу.

Но в тот же день, 5 мая, главное управ-
ление МВД России опубликовало на своём 
сайте официальную информацию о планиру-
ющейся 6 мая демонстрации. В том числе 
была представлена и схема мероприятия. На 
схеме изображались маршрут шествия, ог-
раничения движения автотранспорта и пути 
доступа к Болотной площади. Необходимо 
отметить, что указанное на сайте место про-
ведения митинга включало сквер на Болот-
ной площади. На схеме был отмечен проход 
на митинг через сквер.

Шествие началось в 16.30 от Калужской 
площади. Относительно числа его участников 
мнения разошлись: власти насчитали 8 тысяч 
человек, организаторы митинга – около 
25 тысяч. Около 17.00 шествие достигло Бо-
лотной площади. Тут его участники из голов-
ной колонны обнаружили, что размещение 
полицейского заграждения не соответство-
вало тому, о котором организаторы договари-
вались ранее и которое они ожидали увидеть. 
Проход в сквер был перекрыт. Оцепление из 
сотрудников ОМОНа размещалось по всему 
периметру сквера и оставляло небольшой 
проход лишь в сторону Болотной набереж-
ной. Но и этот проход был перекрыт рядом 
рамок-металлоискателей, несмотря на то что 

все участники шествия уже прошли один ряд 
таких рамок – на Калужской площади.

Позже в ряде СМИ были опубликованы 
некоторые показания участников демонст-
рации, которые были представлены в Евро-
пейском Суде. Наиболее важная их часть, 
имеющая отношение к этому эпизоду (по 
сути дела, ключевому) подтверждает изло-
женную выше диспозицию: «…При подходе 
оказалось, что сквер оцеплен и вход в него 
закрыт. Более того, путь на Болотную набе-
режную, в конце которой стояла сцена, ока-
зался перегорожен цепью ОМОНа. Остался 
лишь узкий проход, через который сто тысяч 
человек могли бы пройти лишь за несколько 
часов. Кроме того, за проходом стояли рамки 
с металлоискателями – вещь, совершенно 
непонятная, потому что все митингующие 
уже прошли через такие рамки при входе на 
шествие»5.

Столкнувшись с полицейским оцеплени-
ем, руководители шествия, остановились и 
потребовали, чтобы полиция открыла проход 
в сквер. Обе стороны, как выяснил Суд, под-
твердили, что никто из высокопоставленных 
представителей правоохранительных органов 
не был делегирован для ведения перегово-
ров. После 15-минутных попыток начать 
диалог, несколько десятков участников ше-
ствия объявили, что намерены устроить си-
дячую забастовку и сели на асфальт. Часть 
участников шествия также прекратила дви-
жение. И хотя другие демонстранты замед-
лили ход, поскольку проход на набережную 
оказался весьма узок, возникла давка. Поли-
цейское оцепление оказалось прорвано, но 
через несколько секунд было восстановлено. 
В 18.00 со сцены на Болотной набережной, 
где планировался митинг, было объявлено, 
что с учётом ситуации митинг считается пре-
кращённым. В это же время полиция начала 
вытеснять участников марша на Малом Ка-
менном мосту. А задержаны были в общей 
сложности 656 человек.

2.2. Действия заявителя

Именно в контексте данных событий Суд 
оценивал и действия заявителя – Евгения 
Фрумкина. Последний прибыл на Болотную 

5 URL: http://6may.org/gazeta-grazhdanin-so-statyami-o-bolot 
nom-dele/ (дата обращения: 01.11.2016).
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площадь около 18.00. Он находился перед 
сценой на Болотной набережной в пределах 
территории, которая и была отведена для 
проведения мероприятия. По его словам, он 
не слышал объявления о прекращении ми-
тинга, но слышал отданные через громкого-
воритель распоряжения разойтись. По его 
словам, в общей суматохе он не мог уйти 
сразу и оставался в районе проведения ми-
тинга до 19.00, когда и был задержан сотруд-
никами полиции. По его словам, движение 
автотранспорта в тот момент на набережной 
было все ещё перекрыто.

По свидетельствам представителей право-
охранительных органов, заявитель был задер-
жан в 20.30. поскольку он создавал помехи 
для движения автотранспорта и игнорировал 
распоряжение освободить проезд.

Дело заявителя, который провёл в камере 
отдела внутренних дел Красносельского рай-
она 36 часов, было рассмотрено мировым 
судь ёй лишь 8 мая. Заявитель был пригово-
рён, в соответствии со статьёй 19.3 КоАП РФ, 
к административному аресту на срок 15 суток. 
11 мая 2012 года Замоскворецкий районный 
суд города Москвы отказал в удовлетворении 
кассационной жалобы заявителя. 11 января 
2013 года заместитель председателя Москов-
ского городского суда рассмотрел в порядке 
судебного надзора административное дело за-
явителя и оставил ранее вынесенные судеб-
ные решения без изменения.

Таким образом, внутренние средства пра-
вовой защиты оказались исчерпаны.

2.3. Позиция властей Российской Федерации

Представители властей Российской Федера-
ции в ходе судебных заседаний утверждали, 
что они действовали законно и обоснованно 
при подготовке публичного собрания 6 мая 
2012 года, во время проведения мероприя-
тия и при принятии мер для его прекраще-
ния в момент, когда оно перестало быть 
мирным.

Они отметили, что власти Москвы и орга-
низаторы мероприятия выработали условия 
проведения публичного собрания в ходе об-
мена письмами, а также во время личной 
встречи на рабочем заседании 4 мая 2012 го-
да. Но сотрудники полиции заподозрили, что 
протестующие намерены действовать в нару-
шение согласованных договорённостей, в ча-

стности разбить палатки в сквере на Болот-
ной площади. 5 мая 2012 года в связи с этим 
прокуратура направила организаторам пред-
упреждение. В то же время полиция разра-
ботала детальный план по обеспечению безо-
пасности, предусматривавший необходимые 
меры безопасности. Представители власти 
Российской Федерации также утверждали, что 
беспорядки на Болотной площади произо-
шли, когда некоторые из организаторов и 
участников отказались следовать вырабо-
танному плану и попытались прорваться за 
пределы согласованной зоны проведения 
митинга. Они, по заявлениям властей, игно-
рировали распоряжения сотрудников поли-
ции пройти к указанному месту проведения 
митинга на Болотной площади, даже когда 
это можно было сделать, и устроили «сидя-
чую забастовку», что привело к дракам и 
беспорядкам.

Таким образом, власти Российской Феде-
рации полагали, что они действовали в пол-
ном соответствии с частью 2 статьи 11 Кон-
венции.

Позиция власти нашла отражение в по-
становлении Государственной Думы, которое 
было принято 15 мая 2012 года. В постанов-
лении, в частности, говорилось: «Государст-
венная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации полагает, что во время 
событий, произошедших 6 мая 2012 года в 
городе Москве, представителями оппозиции 
были грубо нарушены условия и не выпол-
нены требования законодательства к прове-
дению шествия, совершены действия, по-
влекшие нарушения общественного порядка, 
имели место нападения на сотрудников по-
лиции и призывы к массовым беспорядкам. 
Под масками, прячась за спинами граждан 
[так в тексте Постановления. – И. Ш.], со-
вершались не просто агрессивные действия, 
а нападения на сотрудников правоохрани-
тельных органов… Около сорока сотрудников 
полиции получили телесные повреждения 
разной степени тяжести, двадцать из них бы-
ли госпитализированы… Государственная Ду-
ма считает, что в нашей стране должны дей-
ствовать нормы, защищающие граждан от 
провокаций и агрессивных действий. Никто 
не имеет права под предлогом политических 
лозунгов и манипуляций посягать на общест-
венную безопасность и нападать на предста-
вителей органов правопорядка, которые за-
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щищают граждан и должны действовать в 
соответствии с законом…»6.

Нужно сказать, что данную позицию под-
держали главным образом депутаты от партии 
«Единая Россия». Депутаты от трёх других 
партий либо воздержались от голосования, 
либо голосовали против.

Особо следует выделить позицию Упол-
номоченного по правам человека в Россий-
ской Федерации (В. П. Лукина), который во 
время демонстрации 6 мая находился на ме-
сте события, в центре конфликта, наблюдал 
за поведением его сторон и пытался найти 
возможности для диалога между ними. В 
«Докладе Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации за 2012 год» 
особое внимание уделено ключевому эпизоду 
событий 6 мая: «По до конца не выясненным 
причинам направлявшаяся на площадь ко-
лонна демонстрантов остановилась. (Разные 
источники вину за это возлагают как на по-
лицию, так и на демонстрантов.) В возник-
шей давке активизировались провокаторы, 
то ли из числа самих демонстрантов, то ли на-
меренно затесавшиеся в их ряды. С началом 
столкновений демонстрантов с полицией вы-
яснилось, что принадлежавшие к разным 
подразделениям сотрудники полиции, по-ви-
димому, не имели единого руководства. Одни 
сотрудники полиции вели себя корректно, 
другие оставались пассивны, а третьи прибе-
гали к неизбирательному применению силы. 
Бойцы ОМОНа не имели идентификацион-
ных номеров, что не позволило установить 
личности тех из них, кто нарушал закон. Дол-
жной выдержки не проявили и некоторые де-
монстранты, быстро оставшиеся без своих 
вожаков, задержанных полицией. Все эти 
выводы были сделаны Уполномоченным и 
его сотрудниками на основе личного наблю-
дения за событиями…»7

В отношении заявителя представители 
власти утверждали, что он понёс наказание 
за неподчинение приказам полиции покинуть 
место публичного собрания. Представители 
власти отрицали то, что действия полицей-
ских ограничивали право заявителя на сво-
боду мирных собраний. Они также указы-
вали на то, что в любом случае применённое 

6 URL: http://ipravo.info/russia2/act18/224.htm (дата обраще-
ния: 01.11.2016).

7 Российская газета. (Федеральный выпуск). № 6044 (68), 
29 марта 2013 г.

к заявителю наказание (административный 
арест на срок в 15 суток) было вполне сораз-
мерным, поскольку ранее заявитель уже был 
осуждён за аналогичное правонарушение.

3. Статья 11 Конвенции  
в практике Европейского Суда

Согласно главному аргументу поданной зая-
вителем жалобы, властями была нарушена 
статья 11 Конвенции. Данная статья гласит:

«1. Каждый имеет право на свободу мир-
ных собраний и на свободу объединения с 
другими, включая право создавать професси-
ональные союзы и вступать в таковые для за-
щиты своих интересов.

2. Осуществление этих прав не подлежит 
никаким ограничениям, кроме тех, которые 
предусмотрены законом и необходимы в де-
мократическом обществе в интересах нацио-
нальной безопасности и общественного по-
рядка, в целях предотвращения беспорядков 
и преступлений, для охраны здоровья и нрав-
ственности или защиты прав и свобод других 
лиц. Настоящая статья не препятствует вве-
дению законных ограничений на осуществле-
ние этих прав лицами, входящими в состав 
вооружённых сил, полиции или администра-
тивных органов государств».

Рассматривая жалобу Евгения Фрумкина, 
Суд опирался на целый ряд решений, затра-
гивающих проблематику свободы собраний, 
вынесенных в связи с соответствующими жа-
лобами в течение последних лет. Это были 
жалобы, поступившие из разных государств, 
и обстоятельства нарушения указанного пра-
ва серьёзно различались. Суд при этом почти 
всегда должен был оценивать правомерность 
и обоснованность различного рода ограничи-
тельных мер, предпринятых национальными 
правительствами. В некоторых случаях речь 
шла об ограничениях права на проведение 
собраний религиозного характера, хотя чаще 
всего – о манифестациях, выражавших то 
или иное отношение к властям. Поскольку 
обычно это были собрания, выражавшие 
протестные настроения, у властей всегда 
был соблазн помешать действиям органи-
заторов (а в ряде случаев вызвать и контр-
манифестации).

Тут следует отметить, что, вообще, право 
на демонстрации и митинги в своё время поя-
вилось и было точно сформулировано именно 
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для того, чтобы дать людям возможность вы-
разить протест, чтобы выразить критику в 
адрес власти, оказывать на неё психологиче-
ское давление. Помимо прочего, подразуме-
валось, что таким путём могут выразить свой 
протест большие массы людей, в том числе и 
те, кто никаким иным путём выразить свои 
чувства не может. В Конституции США это 
право появилось в 1791 году (в рамках так 
называемого Билля о правах) одновременно 
со свободой вероисповедания, слова и печа-
ти, правом на хранение и ношение оружия, на 
неприкосновенность личности и жилища. Не-
сколько позже практически во всех европей-
ских странах это право стало считаться одним 
из фундаментальных демократических прав и 
было закреплено в консти туционных актах.

Этот аспект следует подчеркнуть: право 
собираться мирно может приобретать особое 
значение в тех случаях, когда граждане убеж-
даются в том, что никаким других спосо-
бом – с помощью судов (которые могут быть, 
фактически, подчинены административной 
власти), с помощью выборов (результаты ко-
торых можно фальсифицировать) или через 
публикацию критических материалов в СМИ 
(которые могут уступить давлению власти) – 
они не могут защитить свои права и выразить 
свои критические настроения.

С. А. Авакьян в связи с этим отмечает: 
«Всё же смысл права на манифестации боль-
ше всего обусловлен так называемыми про
тестными отношениями (выделено авто-
ром), когда люди недовольны политикой 
властей. Выходить на манифестации в целях 
прославления властей и системы было при-
нято в советский период, нельзя исключать 
подобных мероприятий и в наши дни, но не 
ради этого закреплено данное право в Кон-
ституции. Манифестационные мероприятия, 
на которых о властях не думают, также 
невозможны»8. Таким образом, право соби-
раться мирно (наряду с некоторыми другими 
свободами) является одним из центральных 
моментов политической демократии. В ряде 
решений Суд стремился это подчеркнуть. 
Суд, в частности, указывал на важность сво-
боды собраний и её непосредственное отно-
шение к понятию демократии. Для обоснова-
ния вмешательства в осуществление этого 

8 Авакьян С. А. Конституционное право России: Учебный курс. 
Т. 1. М. : Норма, 2014. С. 724.

права должны быть действительно веские 
причины (см. Постановление Европейского 
Суда от 31 марта 2005 года по делу Адали 
против Турции)9.

Государства должны воздерживаться от 
применения произвольных мер, могущих на-
рушить право на мирные собрания. С учётом 
значимости свободы собраний и объединений 
и её тесной связи с демократией требуются 
убедительные и непреодолимые причины для 
оправдания вмешательства в это право (см. 
Постановление Европейского Суда от 20 ок-
тября 2005 года по делу Уранио Токсо про
тив Греции)10.

Свобода мирных собраний, провозглашён-
ная в статье 11 Конвенции, является в демо-
кратическом обществе фундаментальным 
правом и, наряду с правом на свободу выра-
жения мнения, одной из основ такого обще-
ства. В силу пункта 2 статьи 11 Конвенции и 
пункта 2 статьи 9 Конвенции вмешательство 
в любое из прав, предусмотренных назван-
ными статьями, может быть оправдано лишь 
возникающей при демократическом строе 
необходимостью защиты этого строя. Соот-
ветственно, государства должны не только 
обеспечивать право мирных собраний, но 
также воздерживаться от применения нераз-
умных косвенных ограничений этого права.

Демократия не просто является осново-
полагающей особенностью европейского пуб-
личного порядка, но и сама Конвенция была 
разработана с целью продвижения и поддер-
жания идеалов и ценностей демократического 
общества. Демократия, подчёркивал Суд, яв-
ляется единственной политической моделью, 
предусмотренной в Конвенции, и единствен-
ной, совместимой с Конвенцией11.

Обращаясь к признакам того, что озна-
чает понятие «демократическое общество», 
Европейский Суд всегда придавал особое 
значение плюрализму, терпимости и широте 
взглядов. В таком контексте Суд признаёт, 
что индивидуальные интересы могут в опре-
делённых случаях подчиняться интересам 
группы. Но демократия не означает простого 

9 ECHR. Adaly v. Turkey. Application no. 38187/97. Judgment of 
31 March 2005, § 266.

10 ECHR. Ouranio Toxo v. Greece. Application no. 74989/01. 
Judgment of 20 October 2005, § 36.

11 ECHR. Barankevich v. Russia, Application no. 10519/03. 
Decision of 26 July 2007; ECHR. Djavit An v. Turkey. 
Application no. 20652/92. Judgment of 20 February 2003, § 56.
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главенства взглядов большинства: при этом 
строе должно достигаться равновесие, обе-
спечивающее справедливое и надлежащее 
отношение к меньшинствам и отсутствие 
злоупотреблений доминирующим положени-
ем большинства (см.: Постановление Боль-
шой Палаты от 17 февраля 2004 года по делу 
Гожелик и другие против Польши12).

При проведении тщательной проверки 
вменяемого в вину государству акта вмеша-
тельства в осуществление указанных прав 
Европейский Суд должен установить, исполь-
зовало ли государство-ответчик свою свобо-
ду усмотрения обоснованно, осмотрительно и 
добросовестно. Суд должен также взглянуть 
на обжалуемое вмешательство в свете обсто-
ятельств дела в целом и определить, было ли 
оно «пропорционально преследуемой госу-
дарством правомерной цели», были ли при-
чины, указанные властями для оправдания 
вмешательства, «уместными и достаточными». 
Действуя таким образом, Суд должен убе-
диться, что национальные власти применяли 
стандарты, которые соответствуют принци-
пам, воплощённым в статье 11 Конвенции, и, 
более того, что они основывали свои реше-
ния на приемлемой оценке соответствующих 
фактов (см.: Постановление Европейского 
Суда по делу Христианская демократиче
ская народная партия Молдавии против 
Молдавии)13.

Важной деталью следует признать то, что 
термин «ограничения» в пункте 2 статьи 11 
Конвенции, согласно позиции Суда, должен 
был толковаться как относящийся к мерам, 
принятым до или во время митинга, а также к 
действиям, таким как взыскания, осущест-
влённым после митинга (см.: Постановление 
Европейского Суда по делу Эзелен против 
Франции)14.

Отношение Европейского Суда к мерам 
российских властей, ограничивавших участ-
ников акции 6 мая 2012 года в отношении 
места и форм проведения массового меро-
приятия, таким образом, отражало ряд об-
щих позиций, выраженных в этих и других 
решениях.

12 ECHR. Gorzelik and Others v. Poland. Application 
no. 44158/98. Judgment of 17 February 2004, § 90.

13 ECHR. Christian Democratic People’s Party v. Moldova. 
Application no. 28793/02. Judgment of 14 February 2006, § 70.

14 ECHR. Ezelin v. France. Application no. 11800/85. Judgment 
of 26 April 1991, Series A no. 202, § 39.

4. Содержание постановления Суда: 
концептуальные положения

В постановлении Суда нашли отражение от-
веты на ряд концептуальных вопросов, свя-
занных с возможностью реализации консти-
туционного права на мирные собрания.

4.1. Ограничения, связанные с местом 
проведения митинга

В законодательстве некоторых государств 
установлены определённые ограничения пра-
ва на митинги и демонстрации, касающиеся 
места проведения массовых мероприятий. В 
Российской Федерации в статье 8 Федераль-
ного закона от 19 апреля 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях» также перечисле-
ны территории, которые в принципе не могут 
быть использованы для таких мероприятий 
(территории, непосредственно прилегающие 
к резиденциям Президента Российской Феде-
рации, к зданиям, занимаемым судами, и др.). 
Во всех иных случаях массовые мероприятия 
можно было проводить «в любых пригодных 
для целей данного мероприятия местах в слу-
чае, если его проведение не создаёт угрозы 
обрушения зданий и сооружений или иной 
угрозы безопасности участников данного 
публичного мероприятия». Формально поря-
док реализации права собираться мирно был 
уведомительным. Но фактически уполномо-
ченные органы исполнительной власти в по-
следние годы отказывали в согласовании ме-
ста проведения митинга или демонстрации во 
всех случаях, когда считали такое мероприя-
тие нецелесообразным15. Определению места 
проведения митинга нередко предшествовали 
достаточно сложные переговоры организато-
ров митинга и властей о месте его проведе-
ния. Чаще всего отказы мотивировались тем, 
что заявку на мероприятие именно на данном 

15 После внесения в названный Федеральный закон в июне 
2012 года ряда поправок данный порядок уже и формально 
стал разрешительным: согласно статье 2.1 названного Феде-
рального закона, «После определения органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации в соответствии 
с частью 1.1 настоящей статьи специально отведённых мест 
публичные мероприятия проводятся, как правило, в указан-
ных местах. Проведение публичного мероприятия вне специ-
ально отведённых мест допускается только после согласова-
ния с органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления». Но в мае 
2012 года этот порядок все ещё считался уведомительным.
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месте уже подала другая организация (обыч-
но связанная с властью), либо тем, что про-
ведение мероприятия создаст проблемы об-
щественному транспорту, и т. п.

В этой связи Суд рассматривал и вопрос о 
праве властей исключать определённые уча-
стки территорий (улиц, площадей) при оп-
ределении места проведения массовых ме-
роприятий. Отметим, что часть 2 статьи 11 
Конвенции предусматривает возможность тех 
ограничений свободы собраний, которые не-
обходимы в демократическом обществе в ин-
тересах национальной безопасности и обще-
ственного порядка, в целях предотвращения 
беспорядков и преступлений, для охраны 
здоровья и нравственности или защиты прав 
и свобод других лиц. Таким образом, в каж-
дом конкретном случае необходимо опреде-
лять соответствие введённых ограничений 
указанным принципам, то есть решать во-
прос о том, насколько пропорциональны вве-
дённые ограничения предполагаемым угрозам. 
В рассматриваемом нами случае вопрос сто-
ял об оценке такой меры, как установление 
властями – уже в ходе проведения демонст-
рации – запрета на использование для митин-
га части Болотной площади, а именно сквера.

Как отмечалось выше, организаторы из-
начально хотели провести демонстрацию по 
Тверской улице, но получив отказ (мотивиро-
ванный транспортными проблемами), дого-
ворились с городскими властями о маршруте 
от площади перед станцией метро «Октябрь-
ская» по улице Большая Якиманка до Бо-
лотной площади – там планировался митинг.

Суд решил, что само по себе решение о 
закрытии доступа в сквер для участников ми-
тинга не свидетельствовало о негативном от-
ношении властей к мероприятию либо о 
скрытом намерении создать неблагоприят-
ные условия для его проведения (§ 108). Ведь 
на предоставленной для митинга части Бо-
лотной площади было достаточно места для 
всех явившихся участников. Однако органи-
заторы возражали, прежде всего, против си-
туации, когда они были поставлены перед 
фактом изменения границ отведённой им 
площади безо всякого предупреждения, что, 
по их мнению, и привело к недопониманию и 
дестабилизации обстановки.

Представляется, что Суд вполне обосно-
ванно сконцентрировал внимание на пробле-
ме обмена информацией между властями и 

организаторами акции. Если речь шла о воз-
можных ограничениях права собираться 
мирно, нацеленных именно на предотвраще-
ние беспорядков, что и допускается частью 2 
статьи 11 Конвенции, то такие ограничения в 
первую очередь и следовало обсуждать с 
организаторами. Для последних никакие дей-
ствия власти не должны быть неожидан-
ностью. Условием предотвращения беспо-
рядков должно быть исключение каких-либо 
несогласованных действия – как со стороны 
организаторов акции, так и со стороны пред-
ставителей власти. Подобные акции должны 
обходиться без сюрпризов.

По свидетельствам представителей мэрии 
Москвы, на совещании 4 мая конкретный во-
прос о включении в план территории митинга 
именно территории сквера не поднимался и 
не обсуждался участниками дискуссии. Допу-
ская это, а также то, что, по сути дела, не бы-
ло достигнуто чёткого соглашения о включе-
нии парка (сквера на Болотной площади) в 
план проведения митинга, Суд заключил, что 
его организаторы могли небезосновательно 
допускать, что это предполагается по умолча-
нию (§ 109). Во-первых, по официальным 
данным, сквер входит в состав Болотной пло-
щади, а во-вторых, он был включён в терри-
торию предыдущего митинга, что и было под-
тверждено представителями властей. Кроме 
того, схема мероприятия, опубликованная на 
официальном сайте ГУМВД России по горо-
ду Москве, очерчивала границы места прове-
дения митинга, включая при этом и сквер. 
Каким бы ни было происхождение этой схе-
мы – возможно, неофициальным, если её 
предоставили организаторы, как установил 
Суд, – сам факт её публикации предполагал 
некое официальное одобрение.

Суд сделал вывод, что, во всяком случае, 
для большей определённости любые ограни-
чения, наложенные на собрание до его про-
ведения, надлежит оформлять в письменном 
виде и направлять этот документ организато-
рам мероприятия в разумные сроки. При 
этом бремя доказывания лежит на админист-
ративном органе, который обязан продемон-
стрировать, что наложенные ограничения 
являются в данных обстоятельствах обос-
нованными.

Тут следует отметить, что, вообще, такая 
практика обмена письмами, письменными 
документами между организаторами акций и 
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городскими властями, связанная с согласова-
нием маршрута шествий, существовала. И 
остаётся до конца неясным, почему 5 мая 
2012 года, накануне акции, подобные уве-
домления (о новых ограничениях территории 
проведения митинга) не были направлены 
организаторам.

Добавим несколько слов в развитие дан-
ной темы. Среди прочих юридических вопро-
сов, обсуждаемых в связи с событиями 6 мая 
2012 года, как раз этот остаётся одним из 
наиболее спорных. Суть его в следующем.

«Российская газета», выражая офици-
альную точку зрения, отмечала: «В Москве в 
тот злополучный день 6 мая 2012 года вполне 
мог вырасти свой палаточный городок, насе-
лённый пёстрой смесью либералов, левора-
дикалов и националистов. Дальнейшее раз-
витие сценария по-киевски читатель сегодня 
может прописать сам…»16 Это достаточно яс-
ная политическая позиция, она чаще всего 
звучит и сегодня, но её трудно считать обос-
нованной именно с правовой точки зрения.

Закон предоставляет представителям ис-
полнительной власти возможность отказы-
вать организаторам массовых акций в предо-
ставлении определённых территорий – улиц, 
площадей, их участков. Как отмечалось вы-
ше, некоторые ограничения допускаются и 
статьёй 11 Конвенции – но только если они 
обоснованы с точки зрения защиты общест-
венного порядка, здоровья, нравственности и 
др. Но такой отказ должен быть выражен 
вполне чётко. И он также должен быть свя-
зан с защитой ценностей, предусмотренных 
статьёй 11 Конвенции либо частью 3 ста-
тьи 55 Конституции Российской Федерации.

Однако организаторам акции 6 мая 
2012 года при согласовании места её прове-
дения не было изначально отказано в 
предоставлении какого бы то ни было 
участка Болотной площади (нужно отме-
тить, что во всех документах говорилось о 
площади в целом). Никакие ограничения 
территории не были никак оговорены (мысль 
о них, судя по всему, возникла у представите-
лей власти уже позже). Хотя такие уточнения 
могли быть вполне допустимы. И на наш 
взгляд, именно это имело принципиальное 
значение для последующего хода событий.

16 Российская газета. (Федеральный выпуск). № 6044 (68). 
2013. 29 марта.

4.2. О «мирных» и «немирных» собраниях

Относительно «сидячей забастовки» не-
скольких организаторов и её значения в этих 
событиях. Суд не нашёл возможности уста-
новить, что лидеры марша действительно 
требовали прохода через мост в направлении 
Кремля, на чём настаивали некоторые сви-
детели – сотрудники полиции, поскольку в 
материалах дела не имелось никаких свиде-
тельств в пользу этой версии от лиц, не явля-
ющихся сотрудниками правоохранительных 
органов. На основании доказательств, пред-
ставленных сторонами, Суд установил, что 
устроители «сидячей забастовки» хотели та-
ким образом довести свой протест до сведе-
ния полицейского руководства (§ 115–116). 
Как следовало из видеоматериалов, на кото-
рые ссылались стороны, а также из свиде-
тельских показаний, в «сидячей забастовке» 
принимало участие не более 20–50 человек 
и рядом с ними оставалось достаточно места 
для желающих пройти вперёд. Наконец, был 
отмечен сугубо мирный характер этой «сидя-
чей забастовки».

В связи с этим Суд счёл необходимым 
уточнить понятие «мирное собрание» (§ 80), 
отметив, что защите подлежат лишь мирные 
собрания. Данное понятие раскрывается в 
«Руководящих принципах по свободе мирных 
собраний» (далее – «Руководящие прин-
ципы»), принятых Венецианской комиссией 
на 83-й Пленарной сессии (Венеция, 4 июня 
2010 года). В соответствии с ними собрание 
следует определять как мирное, если его ор-
ганизаторы имеют мирные намерения и со-
брание имеет ненасильственный характер. 
Тут важно отметить, что термин «мирное» 
следует распространить на поведение, кото-
рое может раздражать или оскорблять лиц, 
несогласных с поддерживаемыми данным со-
бранием идеями или заявлениями, и даже на 
поведение, которое направлено на намерен-
ное воспрепятствование или создание помех 
действиям третьих лиц. Таким образом, со-
брание, связанное исключительно с пассив-
ным протестом, следует признать мирным.

Если собрание удовлетворяет указанному 
основному критерию мирного характера со-
браний, это приводит к возникновению пози-
тивных обязательств у органов власти – обя-
зательств, связанных с правом на свободу 
мирных собраний. В то же время в некоторых 
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случаях собрания, которые на первый взгляд 
удовлетворяют критерию «мирных» (и, та-
ким образом, при отсутствии доказательств и 
пользу противного, заслуживают защиты), 
всё же могут быть законным образом огра-
ничены на основании положений об охране 
общественного порядка и на других законных 
основаниях. И совершенно определённо га-
рантии статьи 11 Конвенции не распростра-
няются на собрания, организаторы и участ-
ники которых явно выражают намерения 
применить насилие, подстрекают к насилию 
или иным образом отрицают основы демо-
кратического общества. B практике Суда бы-
ло немало случаев, когда он должен был ука-
зывать именно на этот аспект17.

В этой же связи Суд рассмотрел вопрос о 
создании временных лагерей протеста – 
именно временных, поскольку массовое ме-
роприятие ограничено определённым отрез-
ком времени.

Обратим внимание на то, что в данном 
случае требовалась интерпретация одной из 
правовых позиций Суда, сформулированных 
им ранее и процитированных выше: «С учё-
том значимости свободы собрания и объе-
динения и её тесной связи с демократией 
требуются убедительные и непреодолимые 
причины для оправдания вмешательства и в 
это право» (см. Постановление Европейско-
го Суда от 20 октября 2005 года по делу Ура
нио Токсо против Греции18). Допустимо ли 
было дополнительное вмешательство вла-
стей в процесс проведения массовой акции в 
том случае, когда возникла вероятность ор-
ганизации временного палаточного лагеря? 
Это был один из ключевых вопросов. Для от-
вета на него можно обратиться к «Прин-
ципу 4. Соразмерность» из «Руководящих 
принципов». В соответствии с ним «в про-
цессе достижения властями законных целей 
предпочтение следует отдавать мерам, преду-
сматривающим наименьший уровень вмеша-
тельства. Принудительное прекращение со-
браний может рассматриваться лишь как са-
мая крайняя мера. Тем самым принцип со-
размерности требует, чтобы власти не при-

17 ECHR. Тhe United Macedonian Organization Ilinden and 
Ivanov v. Bulgaria. Application no. 44079/98. Judgment of 
20 October 2005, § 99; ECHR. Sergey Kuznetsov v. Russia. 
Application no. 10877/04. Judgment of 23 October 2008, § 45.

18 ECHR. Ouranio Toxo v. Greece. Application no. 74989/01, 
Judgment of 20 October 2005, § 36.

бегали к постоянной практике применения 
ограничений…».

В «Руководящих принципах» указывает-
ся также, что вопрос о том, с какого момента 
собрание уже не может рассматриваться как 
временное присутствие (то есть с какого мо-
мента «протестный лагерь» уже не может 
быть терпим), должен решаться в каждом 
конкретном случае с учётом обстоятельств. 
В тех случаях, когда собрание не приводит к 
неудобствам для других лиц или приводит к 
незначительным неудобствам, органы вла-
сти должны соразмерно использовать менее 
строгий критерий понятия «временное». 
Термин «временное» не должен исключать 
возведение протестных лагерей и других 
временных конструкций. В «Руководящих 
принципах» приводятся примеры из законо-
дательств таких разных государств, как Ка-
захстан и Финляндия, допускающих такую 
форму массовых мероприятий, как создание 
временных «палаточных городков». В то же 
время у нас не вызывает сомнений то, что 
при подаче заявки на проведение мероприя-
тия о такой форме необходимо упомянуть 
специально.

Итак, с одной стороны, в заявке на ше-
ствие и митинг 6 мая о палатках не упоми-
налось (хотя некоторые участники перегово-
ров в мэрии 4 мая отмечали, что устно вопрос 
о палатках поднимался). С другой, само по 
себе возведение палаток – временного па-
латочного городка – могло и не рассмат-
риваться как отклонение от мирного харак-
тера акции. Как в таком случае следовало 
оценить поведение демонстрантов, если у их 
лидеров были некие скрытые цели (то, что 
Суд определил как «скрытую повестку ме-
роприятия»)?

Решая данный вопрос, Суд рассуждал 
следующим образом. Хотя статья 11 Конвен-
ции и не гарантирует право устанавливать 
палаточный лагерь на месте проведения ми-
тинга, такие временные конструкции могут 
при определённых обстоятельствах представ-
лять собой форму политического выражения. 
А ограничения таких форм должны соответ-
ствовать требованиям статьи 10 Конвенции 
«Свобода выражения мне ния»19, согласно 

19 Данный подход Суд применял и в других делах. См., напри-
мер: ECHR. Drieman and Others v. Norway. Application 
no. 33678/96. Decision of 4 May 2000.
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которой «каждый имеет право свободно вы-
ражать своё мнение. Это право включает 
свободу придерживаться своего мнения и 
свободу получать и распространять инфор-
мацию и идеи без какого-либо вмешатель-
ства со стороны публичных властей и незави-
симо от государственных границ…».

Суд отметил, что в любом случае в данном 
контексте статью 10 Конвенции следует рас-
сматривать как общую норму (lex generalis) 
по отношению к статье 11, а статью 11 как 
специальную норму (lex specialis). Жалоба 
должна при таких обстоятельствах рассмат-
риваться в свете статьи 10 (см. дело Ezelin, 
упомянутое выше, § 35 и 37). Суд учёл это 
при рассмотрении вопроса о пропорциональ-
ности средств, применённых в ответ на угро-
зу в виде «скрытой повестки» меропри ятия 
(§ 139).

4.3. О роли диалога при возникновении 
разногласия в процессе реализации 
конституционных свобод

Касаясь вопроса о конкретном конфликте, 
возникшем в ходе акции, Суд отметил сле-
дующее.

Столкнувшись с требованием о переме-
щении полицейского оцепления на позиции, 
соответствующие согласованной схеме, вла-
сти должны были немедленно отреагировать, 
и самым важным для них в сложившейся си-
туации было открыто, ясно и безотлагатель-
но сообщить участникам сидячей забастовки 
свою позицию по этому вопросу, дав положи-
тельный или отрицательный ответ либо пред-
ложив компромисс. Однако Суд пришёл к 
выводу, подкреплённому и свидетельскими 
показаниями, что власти не проявили готов-
ности к диалогу с организаторами мероприя-
тия и даже не попытались вступить с ними в 
контакт, чтобы разрешить недоразумение по 
поводу расположения оцепления и снять вы-
званную этим напряжённость.

Этот вывод Суда заслуживает особого 
внимания. Теоретически конфликт можно 
было предотвратить. Дело в том, что в самый 
напряжённый момент проведения акции – 
когда выяснилось, что доступ к Болотному 
скверу перекрыт, несколько лиц из числа ор-
ганизаторов, включая депутатов Государст-
венной Думы, пытались получить от предста-
вителей власти внятные ответы о характере 

нового размещения оцепления и о причинах 
изменения его конфигурации. Но выстроить 
диалог не удалось (это отмечено в решении 
Суда – § 119–120). Представитель полиции 
сообщил, что вопрос об изменении линии 
оцепления находится вне его компетенции. В 
принципе, компетентные представители вла-
сти могли прямо сказать, что сквер перекрыт 
из-за опасений создания там палаточного ла-
геря. Вряд ли эти объяснения обрадовали бы 
участников демонстрации, но некая ясность 
была бы внесена. Кроме того, предположи-
тельно могла быть достигнута договорён-
ность о том, что сквер может быть всё же 
открыт, но при условии исключения уста-
новки палаточного лагеря. Нужно сказать, 
что двойной досмотр участников (с помощью 
двух рядов рамок) в любом случае исключал 
пронос палаток. Две палатки были кон-
фискованы при монтаже сцены. Таким обра-
зом, властям, фактически, уже нечего было 
опасаться. Однако обсуждать все эти во-
просы представители власти в самый разгар 
событий отказались.

Суд счёл, что власти не смогли соблюсти 
минимальные требования, предъявляемые к 
правоохранительным органам в части их 
обязанности поддерживать связь с уст
роителями мероприятия, что являлось 
важной составляющей их обязанностей по 
обеспечению мирного хода общественных 
мероприятий, по предотвращению беспо-
рядков и по обеспечению безопасности всех 
участников. Суд также признал, что имело 
место нарушение статьи 11 вследствие невы-
полнения властями обязанности по обеспе-
чению мирного проведения митинга.

В отношении второй части жалобы заяви-
теля Судом было учтено то, что г-н Фрумкин 
был привлечён к административной ответст-
венности вне всякой связи с нарушением 
правил проведения общественных мероприя-
тий. Как следует из соответствующих судеб-
ных решений, он был задержан, содержался 
под стражей и признан виновным в соверше-
нии административного правонарушения по-
скольку он, как утверждалось, препятство-
вал движению транспорта и оказывал непо-
виновение сотруднику полиции, давшему 
ему распоряжение прекратить эти действия. 
Но из судебных решений не следовало, чем 
руководствовался заявитель, прогуливаясь по 
проезжей части. Его же собственные объяс-
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нения, что он просто не успел покинуть место 
митинга по причине общего замешательства 
и что никакого движения транспорта по набе-
режной не было (поскольку оно было ещё 
перекрыто), не оспаривались и не отклоня-
лись российским судом. Поэтому, даже если 
предположить, что его задержание, содержа-
ние под стражей, а также его административ-
ный арест были осуществлены в соответст-
вии с законом и преследовали правомерную 
цель, указанную в части 2 статьи 11 – защи-
ту общественного порядка, они были совер-
шенно несоразмерны этой цели.

Европейский Суд также установил, что про-
изводство по делу об административном пра-
вонарушении в отношении г-на Фрумкина в 
целом не отвечало принципам справедливого 
судебного разбирательства. Было отмечено, 
что вопрос о виновности заявителя не был 
предметом доказывания в судебном заседании, 
а его осуждение было основано исключительно 
на типовых рапортах, составленных на за
ранее напечатанных бланках и пред
ставленных полицией (§ 70). При этом рос-
сийский суд отказал заявителю в исследова-
нии каких бы то ни было иных доказательств.

В итоге Европейский Суд единогласно по-
становил, что в данном деле власти России 
нарушили требования статьи 11 (свобода со-
браний и объединений), пункта 1 статьи 5 
(право на свободу и личную неприкосновен-
ность), а также пункта 1 и подпункта «d» 
пункта 3 статьи 6 Конвенции (право на спра-
ведливое судебное разбирательство). Суд 
обязал государство-ответчика выплатить за-
явителю 25 тысяч евро в качестве компен-
сации морального вреда.

5. Некоторые общие выводы

Попробуем обобщить всё сказанное выше о 
логике и важнейших элементах данного су-
дебного решения.

Рассматривая данное дело, Суд решал 
более сложную задачу, чем могло показаться 
на первый взгляд: во-первых, вопрос о пра-
вомерности административного ареста г-на 
Фрумкина требовал исследования предше-
ствовавших действий участников и организа-
торов демонстрации и, во-вторых, у послед-
них изначально могли быть несколько иные 
цели, нежели декларировавшиеся открыто – 
«скрытая повестка», как это определил Суд. 

Таким образом, необходимо было дать пра-
вовую оценку действиям весьма широкого 
круга лиц, оказавшихся сторонами весьма 
серьёзного общественного конфликта и, как 
можно предположить, не всегда готовыми 
быть полностью откровенными при даче 
Суду показаний.

В частности, представители полиции на-
стаивали на том, что демонстранты выказы-
вали намерение прорваться через Большой 
Каменный мост к Кремлю. И именно этим 
планам должно было помешать полицейское 
оцепление сквера на Болотной площади, ко-
торое, действительно, явилось для демонст-
рантов сюрпризом. Подтвердить такие на-
мерения лидеров протеста показаниями сви-
детелей, не имеющих отношения к полиции, 
не удалось. И главное, выглядело совершен-
но нереальным то, что демонстранты пыта-
лись пробиться именно к Кремлю – вопре-
ки первоначальным планам идти на Болот-
ную, причём через мост, перегороженный 
несколькими рядами поливальных машин и 
полицией.

С другой стороны, руководители демон-
страции, судя по их приготовлениям и от-
дельным выступлениям, прозвучавшим со 
сцены на Болотной набережной, действи-
тельно имели более или менее «скрытую по-
вестку», заключавшуюся в планах расставить 
в сквере палатки и остаться там на неопреде-
лённый срок, возможно вопреки обязательст-
вам, подписанным Удальцовым и рядом дру-
гих активистов. И значит, они, действительно, 
могли отклониться от первоначальной цели 
акции (провести демонстрацию, митинг и ра-
зойтись). Хотя при даче показаний Суду судьи 
данным скрытым планам особого внимания 
не уделяли. То есть у властей были основания 
опасаться данного сценария и готовиться к 
его предотвращению. Однако они опасались 
всё же не прорыва демонстрантов к Кремлю, 
а именно бессрочного палаточного лагеря 
протеста в сквере на Болотной площади.

Можно предположить, что Суд составил, 
в общем, достаточно полное представление о 
реальных позициях и намерениях сторон – о 
политическом, по сути, характере взаимных 
претензий и о высоком уровне взаимного не-
доверия. Но, вырабатывая решение, он исхо-
дил из правовых критериев, содержащихся в 
статьях 10 и 11 Конвенции, а также из содер-
жащегося в её преамбуле общего принципа, 
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согласно которому основные свободы явля-
ются основой справедливости и всеобщего 
мира. Политическая беспристрастность, к ко-
торой Суд, бесспорно, стремился (и которая 
подчас ставится под сомнение его критиками), 
в любом случае связана с основной целью 
Суда, установленной статьёй 19 Конвенции: 
обеспечивать соблюдение обязательств госу-
дарств, присоединившихся к Конвенции, по 
защите указанных прав и свобод.

Исходя из названных критериев, Суд счёл, 
что, с одной стороны, власти были вправе 
ограничивать территорию проведения митинга 
(исключая из неё сквер), но с другой стороны, 
информация о таком ограничении должна 
была быть своевременно и чётко донесена 
непосредственно до организаторов шествия. 
В этом, на наш взгляд, состояла суть право-
вой позиции Суда. И можно также предполо-
жить, что московские власти, переосмысли-
вая события 6 мая 2012 года, скорее всего, 
пришли к сходным выводам. Примерно годом 
позже, 9 сентября 2013 года, они согласова-
ли территорию митинга сторонников Алексея 
Навального после выборов мэра Москвы, 
допустив собрание на Болотной набережной 
и заранее исключив территорию сквера.

Инициаторы акции 6 мая, вероятно, пла-
нировали создание временного лагеря проте-
ста в сквере, что выходило за рамки догово-
рённостей с властями. Но Суд отнёс такие 
временные лагеря к допустимым формам вы-
ражения политических позиций. Вероятно, 
этот пункт судебного решения ещё долго бу-
дет вызывать самое негативное отношение 
российских властей, которые к протестным 
лагерям на городских площадях и улицах от-
носятся с большим подозрением.

Однако едва ли не все европейские города 
давно уже знакомы с такой формой полити-
ческого выражения – когда участник или 
участники протеста (принимающего и форму 
голодовки) остаются в каком-то публичном 
месте на ночь. Причём, если они не достав-
ляют серьёзных неудобств окружающим, та-
кая форма выражения политической позиции 
считается вполне приемлемой. И Суд должен 
был напомнить об этом. (Нужно сказать, что 
московские власти столкнулись с использо-
ванием этой формы спустя всего несколько 
месяцев после данного решения Суда: во 
время протеста многодетных матерей, по 
15–20 лет стоявших в очереди на социаль-

ное жильё. И вынуждены были всё же допу-
стить существование небольшого палаточно-
го лагеря в центре столицы).

Суд, таким образом, выяснял, представ-
ляли ли действия властей, перекрывших по-
лицейским оцеплением подходы к скверу, 
«насущную общественную необходимость» 
и, в частности, были ли эти действия сораз-
мерными возможной угрозе20. И пришёл к 
вполне определённому выводу. Опасность 
создания такого лагеря – как предполагае-
мой формы злоупотребления правом на де-
монстрации – для охраняемых Конвенцией 
(и частью 3 статьи 55 Конституции Россий-
ской Федерации) конституционных ценно-
стей (нравственности, здоровья, безопасно-
сти государства и др.) была 6 мая 2012 года, 
во всяком случае, отнюдь не очевидна. Имен-
но поэтому средства, применённые поли-
цией, были непропорциональны угрозе ука-
занным ценностям. В этом контексте факти-
ческое уклонение представителей власти в 
самый сложный момент проведения акции от 
общения с её организаторами и от поиска 
компромисса Суд и счёл нарушением ста-
тьи 11 Конвенции.

Большое значение имела оценка Судом 
хода судебного рассмотрения дела заявителя. 
Суд обратил внимание именно на те недо-
статки, которые были характерны для рас-
смотрения и других административных дел, 
оказавшихся в судах в результате акции 6 мая 
2012 года. У лиц, в отношении которых в те 
дни были вынесены решения (в основном об 
административных арестах) были схожие жа-
лобы. В частности, судьи не принимали во 
внимание их аргументы и оправдательные 
доказательства, полностью при этом доверяя 
показаниям полицейских (даже если они за-
ключали в себе противоречия), не обращали 
внимания на то, что полицейские рапорты 
был составлены с использованием шабло-
нов и т. п. В деле Фрумкина, как и в целом 
ряде других дел, единственное доказатель-
ство против заявителя было представлено 
сотрудниками полиции, которые играли ак-
тивную роль в обжалуемых событиях.

20 Данный подход применялся и во многих других делах ЕСПЧ: 
см., например: ECtHR. Coster v. the United Kingdom [GC]. 
Application no. 24876/94. Judgment of 18 January 2001, § 104; 
Achouguian v. Armenia. Application no. 33268/03. Judgment of 
17 July 2008, § 89; Kasparov and Others v. Russia. Application 
no. 21613/07. Judgment of 30 October 2013, § 86.
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6. Послесловие

В производстве Суда в настоящее время на-
ходятся ещё несколько жалоб участников 
шествия 6 мая 2012 года, осуждённых на ос-
новании ряда статей Уголовного кодекса. 
Представляется, что решение по делу Фрум
кин против России и правовые позиции Су-
да в рамках данного решения (равно как и 
других сходных решений) будут иметь боль-
шое значение для рассмотрения этих дел.

В то же время стоит отметить, что не все 
вопросы из числа поставленных участниками 
процесса получили разрешение. Так, Суд не 
нашёл оснований для вывода о том, что пред-
ставители власти нарушили и статью 18 Кон-
венции, запрещающую преследование по по-
литическим мотивам.

Нужно отметить, что одна из жалоб была 
направлена уже после принятия данного ре-
шения и с учётом последнего: имеется в виду 
жалоба Ивана Непомнящих, который был 
осуждён судом в декабре 2015 года к двум с 
половиной годам лишения свободы по ча-
сти 2 статьи 212 УК (участие в массовых 
беспорядках) и части 1 статьи 318 УК (при-
менение насилия в отношении представителя 
власти). Заявитель, в частности, указывал на 
то, что действия властей были политически 
мотивированы. Стоит напомнить, однако, что 
наличие политических мотивов у представи-
телей власти Суд признаёт довольно редко.

7 июня 2016 года Суд отклонил ходатай-
ство Правительства России о передаче дела 
по жалобе Е. Фрумкина на рассмотрение 
Большой Палаты Европейского Суда.
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Abstract
The article discusses the judgment of the European Court of Human Rights 
on the Frumkin v. Russia case in the context of freedom of peaceful assembly 
and on possible limits which could be imposed by authorities on the actual 
exercise of this right. The author examines details of the circumstances un-
derlying the case – from submission of a notice for a public demonstration 
and meeting on Bolotnaya Square in Moscow in May 2012, improper police 
actions which led to the conflict and dispersal of meeting, and finally appli-
cant’s arrest. In the Court’s decision, the references were made to some earli-
er Court’s judgments on the similar cases (e. g. Barankevich v. Russia and 
Djavit An v. Turkey). The author considers the Court’s arguments on definition 
of peaceful assembly and the police actions to limit the agreed space of the 
rally as well as readiness of the authorities to negotiate with the organisers. 
The Court had ruled that in this case the authorities had not met even the 
minimum requirements to communicate with the assembly leaders to avoid 
the conflict ensuring the peaceful conduct of the assembly and the safety of 
citizens. Consequently, the Court decided that there has been a violation of 
Article 11 of the Convention on the account that the authorities have failed 
to fulfil their positive obligation in respect of the assembly at Bolotnaya 
Square. The Court has also established that there has been a violation of Ar-
ticle 5 and 6 of the Convention in sentencing the applicant to administrative 
detention. The author assumes that the Frumkin v. Russia judgment can facili-
tate delivering of Court’s decisions on other Bolotnaya incident applications.
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EX OFFICIO

Постановление Европейского Суда по правам 
человека по делу Карелин против России  
(жалоба № 926/08) от 20 сентября 2016 года*

* European Court of Human Rights. Karelin v. Russia. Applica
tion no. 926/08. Judgment of 20 September 2016. Перевод с 
английского – Екатерины Александровны Лунёвой.

По делу Карелин против России Европей
ский Суд по правам человека (Третья сек
ция), рассматривая дело Палатой в составе:

Председателя Палаты
Луис Лопес Герра,

судей
Хелена Ядерблом,
Йоханнес Силвис,
Дмитрий Дедов,
Бранко Лубарда,
Алена Полачкова,
Георгиос A. Сергидес,

а также при участии Фатош Арачи, заме
стителя Секретаря Секции Суда в закры
том заседании 30 августа 2016 года вынес в 
указанный день следующее Постановление:

ПРОЦЕДУРА

1. Дело было инициировано жалобой 
№ 926/08, поданной против Российской Фе
дерации в Суд в соответствии со статьёй 34 
Конвенции о защите прав человека и основ
ных свобод (далее – Конвенция) граждани
ном России Михаилом Юрьевичем Карелиным 
(далее – заявитель) 19 ноября 2013 года.

2. Российское правительство (далее – 
Правительство) было представлено Г. Ма
тюшкиным, представителем Российской Фе
дерации при Европейском Суде по правам 
человека.

3. 2 июля 2012 года заявитель подал ещё 
одну жалобу в отношении отсутствия сторо
ны обвинения в проходившем в 2012 году в 
России процессе.

4. 29 января 2014 года жалоба на отсут
ствие стороны обвинения в процессе 2012 го
да была доведена до сведения Правительства, 
в оставшейся части поданная в Суд жалоба с 
первоначальными претензиями, заявленны
ми в ноябре 2007 года, была признана не
приемлемой.

ФАКТЫ

I. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

5. Заявитель родился в 1970 году и про
живает в г. Набережные Челны.

6. 4 марта 2012 года заявитель был аре
стован полицейским З. по обвинению в пове
дении, нарушающем общественный порядок, 
что, согласно статье 20.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона
рушениях (далее – КоАП), считается право
нарушением, влекущим наложение админи
стративного штрафа или административный 
арест на срок до пятнадцати суток. Заявителя 
затем отвезли в полицейский участок, где его 
задержали ещё на какоето время.

7. В участке полицейский З. составил про
токол об административном правонарушении, 
тем самым возбудив против заявителя произ
водство по делу об административном право
нарушении. В протоколе указывалось:

«4 марта 2012 года
В соответствии со статьёй 28.3 Ко

декса об административных правонару
шениях мною было установлено следу
ющее:

[Заявитель] был в нетрезвом состоя
нии, размахивал руками и нецензурно 
выражался на проходящих мимо людей; 
хотел ввязаться в драку и, невзирая на 
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замечания прохожих, своего поведения не 
исправлял. Соответственно, он грубо на
рушил общественный порядок и совер
шил административное правонарушение 
в соответствии со статьёй 20.1 КоАП.

Факт совершения правонарушения 
под тверждает: свидетель K.

[Заявителю] было сообщено о его 
правах и обязанностях в соответствии со 
статьями 48 и 51 Конституции и статьями 
1.5, 24.2 и 25.1 КоАП: лицо, привлекаемое 
к ответственности за совершение админи
стративного правонарушения, в том числе 
имеет право на доступ ко всем материа
лам дела, дачу свидетельских показаний, 
приобщение доказательств, заявление про
межуточных ходатайств и протестов, а 
также получение юридической помощи.

<…>
Решение: передать дело в суд
Подпись: заместитель начальника уча

стка, 5 марта 2012 года».
8. Сотрудник полиции З. также составил 

протокол о нецензурных выражениях заяви
теля в адрес прохожих.

9. По всей видимости, один из них, про
хожий Н., согласился написать заявление о 
том, что заявитель был в нетрезвом состоя
нии и использовал нецензурные выражения.

10. 5 марта 2012 года полицейский пред
ставил протокол своему начальнику, который 
решил, что дело следует передать в суд.

11. В один из дней, дата которого не уточ
няется, материалы дела об административ
ном правонарушении были переданы на 
разрешение мировому судье. Похоже, что в 
материалах содержался протокол об админи
стративном правонарушении, отчёт З. и за
явление Н., но неясно, имелось ли на тот мо
мент письменное заявление K.

12. 29 марта 2012 года мировой судья 
провёл заседание (открытое или закрытое – 
не уточняется).

13. Заявитель письменно подтвердил, что 
был ознакомлен со своими процессуальными 
правами.

14. Судя по вынесенному судебному ре
шению (см. ниже), в ходе судебного разби
рательства заявитель обвинялся в использо
вании нецензурных выражений в нетрезвом 
состоянии и в присутствии других людей, что 
составляло нарушение общественного по
рядка.

15. Заявитель был юристом и законного 
представителя себе назначать не стал. Он 
сказал, что невиновен, и сделал устное за
явление относительно выдвинутого против 
него обвинения.

16. После соответствующего запроса по
лицейский З. пришёл и выступил в судебном 
заседании. Суд также заслушал Н. и K., и, 
повидимому, мировой судья им задал не
сколько вопросов.

17. В своём решении от 29 марта 2012 го
да мировой судья признал заявителя винов
ным и наложил на него штраф в размере 
500 рублей (или 13 евро по текущему курсу). 
В решении говорилось следующее:

«Суд постановил, что, будучи в нетрез
вом состоянии, ответчик выражался не
цензурно в присутствии других людей, тем 
самым нарушая общественный порядок…

Вина ответчика подтверждается про
токолом З. и показаниями Н. …Использо
вание нецензурных выражений в общест
венном месте недопустимо и представляет 
собой нарушение общественного порядка… 
По мнению суда, использование ненорма
тивной лексики в общественном месте в 
присутствии как минимум одного человека 
составляет правонарушение по статье 20.1 
КоАП… К тому же ответчик про должал 
использовать нецензурные сло ва во время 
ареста и по дороге в полицейский участок».
18. Заявитель обратился в Городской суд 

Набережных Челнов. Он, в частности, утвер
ждал, что в протоколе говорилось о его не
цензурных выражениях «в адрес прохожих», 
а в решении мирового судьи формулировка 
обвинения указывала на использование не
цензурных слов «в присутствии других лю
дей»; судья не взял из протокола фразу о том, 
что заявитель «своё поведение [не исправ
лял], невзирая на замечания прохожих».

19. 16 апреля 2012 года в Городском суде 
состоялось слушание дела, но неясно, было 
ли оно открытым. Апелляционный суд рас
смотрел дело заявителя и оставил в силе ре
шение от 29 марта 2012 года. В указанный 
день решение апелляционного суда и суда 
первой инстанции стало окончательным. Апел
ляционный суд постановил следующее:

«[Заявитель] был осужден мировым 
судьей за использование нецензурных слов 
в присутствии других лиц, что являлось 
нарушением общественного порядка…
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Апелляционный суд отклоняет довод о 
том, что простое использование ненорма
тивной лексики в отношении одного чело
века не свидетельствует о правонаруше
нии. Правонарушение в виде нарушения 
общественного порядка составляют такие 
действия, которые нарушают обществен
ный порядок и покой. Подобные действия 
включают использование нецензурных слов 
в общественном месте, оскорбление лю
дей, уничтожение или порчу чужого иму
щества… Каждое из этих действий может 
представлять собой поведение, нарушаю
щее общественный порядок, если оно на
рушает общественный порядок и демон
стрирует явное неуважение к обществу…

Некоторые противоречия в фактах, со
держащиеся в протоколе об административ
ном правонарушении, протоколе, состав
ленном З., и показаниях Н. (в отношении 
использования нецензурной лексики в си
лу бескультурья, а не в адрес прохожих), 
прояснились в ходе судебного разбиратель
ства после выступления свидетелей…»
20. Заявитель обратился с требованием о 

пересмотре дела к заместителю Председателя 
Верховного Суда Республики Татарстан в по
рядке надзора в соответствии со статьёй 30.12 
КоАП. Рассмотрев материалы дела, замести
тель Председателя своим решением от 15 ию
ня 2012 года оставил в силе судебные реше
ния от 29 марта и 16 апреля 2012 года.

21. В Верховный Суд Российской Федера
ции заявитель обращаться не стал.

II. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВНУТРЕННЕЕ ПРАВО

A. Начало и участники производства по делам  
об административных правонарушениях  
по Кодексу Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП)

22. Согласно статье 28.1 КоАП, возбуж
дение дела об административном правонару
шении осуществляется компетентным долж
ностным лицом, таким как, например, со
трудник полиции или прокуратуры.

23. Глава 25 КоАП содержит положения, 
касающиеся «участников производства по 
делам об административных правонарушени
ях», а именно ответчика, потерпевшего, их 
представителей и адвокатов, свидетелей, по
нятых, специалистов и экспертов, перевод

чиков и прокуроров. Статья 25.11 уполномо
чивает прокурора возбуждать дела об адми
нистративных правонарушениях, принимать 
участие в рассмотрении дела, представлять 
доказательства, заявлять ходатайства и да
вать заключения по вопросам, возникающим 
в ходе рассмотрения дела, а также обжало
вать вынесенное по делу решение независи
мо от своего участия в процессе.

24. Статья 30.1 КоАП предусматривает, 
что ответчик, потерпевший, их представители 
и адвокаты имеют право обжаловать реше
ние, вынесенное по делу об административ
ном правонарушении. В 2010 году право на 
подачу апелляционной жалобы было распро
странено на должностное лицо, составившее 
протокол об административном правонару
шении (а впоследствии и вообще на должно
стных лиц, в принципе уполномоченных со
ставлять протоколы).

25. Должностное лицо, составившее про
токол об административном правонаруше
нии, и государственный / внесудебный орган 
государственной власти, вынесший решение 
по делу, не рассматриваются ни в качестве 
«участников» по главе 25 КоАП, ни в ка
честве «стороны, поддерживающей обвине
ние» (Определения Конституционного Суда 
от 24 июня 2014 года № 1311O и 1312O). 
Такие должностные лица занимаются сбо
ром доказательств (Определение Конститу
ционного Суда от 25 сентября 2014 года 
№ 2157O). Они не могут подавать заявлять 
ходатайства, но могут вызваться в суд для 
«дачи разъяснений» (Постановление Плену
ма Вер ховного Суда Российской Федерации 
от 25 марта 2005 года № 5).

B. Рассмотрение дела в соответствии с КоАП

26. Статья 26.2 КоАП определяет «дока
зательства» как любые фактические данные, 
на основании которых устанавливается на
личие или отсутствие события администра
тивного правонарушения, виновность лица, 
привлекаемого к административной ответст
венности, а также иные обстоятельства, име
ющие значение для правильного разрешения 
дела. Эти данные устанавливаются прото
колом об административном правонаруше
нии, иными протоколами, предусмотренными 
КоАП, объяснениями лица, в отношении ко
торого ведётся дело об административном 
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правонарушении, показаниями потерпевше
го, свидетелей, заключениями экспертов. 
Протокол об административном правонару
шении является процессуальным докумен
том, фиксирующим фактические данные, име
ющие значение для правильного разрешения 
дела (Определение Конституционного Суда 
от 27 января 2011 года № 89ОО).

27. Статья 1.5 КоАП закрепляет презумп
цию невиновности. Должностное лицо или 
судебный орган, рассматривающий дело об 
административном правонарушении, должны 
установить, является ли привлекаемое к от
ветственности лицо виновным (Постановле
ние Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 24 марта 2005 года № 5).

28. Дела об административных правона
рушениях подлежат открытому рассмотрению, 
за исключением случаев, если это может 
привести к разглашению государственной или 
иной охраняемой законом тайны или если 
этого требует защита чести и достоинства 
лиц, участвующих в производстве по админи
стративному делу (статья 24.3 КоАП)

29. Часть 4 статьи 25.1 КоАП предусмат
ривает, что лицо, в отношении которого ведёт
ся производство по делу об административ
ном правонарушении, вправе ознакомиться 
со всеми материалами дела, давать объясне
ния, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, а также пользоваться 
юридической помощью защитника. По мне
нию Конституционного Суда, вышеназван
ные гарантии позволили соответствующему 
лицу в ходе судебного разбирательства опро
вергнуть информацию, содержащуюся в ма
териалах дела, в частности в протоколе об 
административном правонарушении, тем са
мым реализовав право на судебную защиту в 
соответствии с принципом состязательности 
(Определение Конституционного Суда от 
17 июня 2010 года № 925OO).

30. Хотя в протоколе об административ
ном правонарушении и должна быть указана 
статья КоАП, на основании которой лицо 
привлекается к ответственности, право окон
чательной административноправовой класси
фикации принадлежит суду. Если суд решит, 
что в протоколе административное правона
рушение было классифицировано неправиль
но, то он может изменить квалификацию со
ответствующего действия (бездействия) по 
другой статье КоАП в отношении примени

мого вида наказания и при условии, что это 
не ухудшит положение лица, привлекаемого 
к административной ответственности (Поста
новление Пленума Верховного Суда Россий
ской Федерации от 24 марта 2005 года № 5, 
пункт 20). В случае неправильной квалифи
кации административного правонарушения в 
протоколе суд вправе вынести решение по 
делу на основании правильной квалифика
ции административного правонарушения. В 
таком случае фактическое описание право
нарушения и приобщённые к делу доказа
тельства должны быть достаточными для 
принятия судом решения на основании иной 
административноправовой квалификации 
де яния (Постановление Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 2 июня 2004 года № 10, пункт 8).

31. Конституционный Cуд указал на то, 
что часть 2 статьи 118 и часть 3 статьи 123 
Конституции Российской Федерации закреп
ляют принцип равенства сторон и состяза
тельный характер процесса, в том числе и в 
отношении привлечения к ответственности 
на основании КоАП. Данные конституцион
ные гарантии (непосредственно) учитыва
ются судами, но не применяются при рас
смотрении дел должностными лицами или 
внесудебными органами (Определение Кон
ституционного Суда от 23 апреля 2013 года 
№ 630O). Однако привлекаемое к админи
стративной ответственности лицо может об
ратиться за судебным пересмотром соответ
ствующего решения, в процессе которого 
должны обеспечиваться состязательность и 
равенство сторон (там же).

32. Рассматривая вопрос о соответствии 
норм Уголовнопроцессуального кодекса Рос
сийской Федерации Конституции, Конститу
ционный Суд указал на то, что наделение суда 
функциями, которые обычно выполняет сто
рона обвинения, противоречит статье 123 
Конституции и препятствует независимому и 
беспристрастному отправлению правосудия 
(см., среди прочего, Постановление Конститу
ционного Суда от 2 июля 2013 года № 16П).

33. Статья 29.4 КоАП предусматривает, 
что при подготовке к рассмотрению дела судья 
решает вопросы о вызове лиц, указанных в 
статьях 25.1–25.10 (например, свидетелей и 
экспертов), об истребовании необходимых до
полнительных материалов по делу или о назна
чении экспертизы. Кроме того, судья должен 
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решить вопрос о возвращении протокола в 
орган, составивший его, в случае составления 
протокола и оформления других материалов 
дела неправомочными лицами, неправильно
го составления протокола и оформления дру
гих материалов дела либо неполноты пред
ставленных материалов, которая не может 
быть восполнена при рассмотрении дела.

34. В соответствии со статьёй 30.6 КоАП 
апелляционный суд проверяет законность и 
обоснованность постановления суда первой 
инстанции. Для этих целей суд рассматривает 
имеющиеся в деле и дополнительно представ
ленные материалы, заслушивает объяснения 
ответчика и, при необходимости, других лиц, 
а также исследует прочие доказательства и 
осуществляет иные процессуальные дейст
вия. Апелляционный суд не связан доводами 
апелляционной жалобы и проверяет дело в 
полном объёме.

35. Конституционный Суд указал на то, 
что в целях выполнения установленного за
коном требования о «полном и объективном» 
рассмотрении дела судья наделяется законом 
полномочиями на то, чтобы заслушивать 
участников процесса, исследовать доказа
тельства, а также «осуществлять другие не
обходимые процессуальные меры по про
верке приемлемости и достоверности дока
зательств, в частности путём вызова свиде
телей по собственной инициативе, включая 
должностное лицо, составившее протокол об 
административном правонарушении или иной 
связанный с этим протокол». Эти действия 
скорее направлены на дальнейшее исследо
вание имеющихся (в материалах дела) дока
зательств, а не на сбор новых. Указанные 
полномочия не могут считаться несовмести
мыми с ролью судьи и полностью соответ
ствует конституционному принципу состяза
тельного процесса в соответствии с КоАП 
(Определение Конституционного Суда от 
6 июля 2010 года № 1086O; Определение 
Конституционного Суда от 29 мая 2012 года 
№ 884О; Определение Конституционного 
Суда от 23 апреля 2015 года № 763О).

36. В частности, Определением от 18 сен
тября 2014 года № 1817O Конституционный 
Суд признал статью 26.9 КоАП конституци
онной в той степени, в которой она толкуется 
как позволяющая «должностному лицу», в 
том числе и судье первой инстанции, напра
вить «должностному лицу» (снова имеется в 

виду судья) в другом городе запрос произ
вести опрос должностного лица, подготовив
шего материалы по делу об административ
ном правонарушении. Судья, получивший 
такой запрос, может об этом уведомить от
ветчика, которому не запрещается присут
ствовать при допросе.

В вышесказанном деле судья Арановский 
выразил особое, которое звучит следующим 
образом. Подобный запрос приравнивается 
к сбору доказательств, который должен осу
ществляться сторонами, участвующими в 
процессе. Исключение допускается в граж
данском и арбитражном судопроизводстве в 
делах из публичных правоотношений. В та
ких делах допускается определённое ограни
чение принципа состязательности в силу то
го, что это связано с защитой собственных 
прав и свобод от предполагаемого их нару
шения актами, решениями действиями (без
действием) субъектов публичной власти. Как 
правило, неоднозначной является возмож
ность суда исправлять недостатки или вос
полнять пробелы в попытках органа пуб
личной власти доказать вину обвиняемого. 
Помощь суда в собирании доказательств яв
ляется приемлемой лишь в редких случаях, 
предусмотренных законом, в частности по 
просьбе одной из сторон, считающейся более 
слабой, как, к примеру, в спорах с органами 
публичной власти. Согласно КоАП, в случае 
недостаточности доказательств или их полу
чения с нарушением применимых правил, 
материалы дела должны быть возвращены 
судьёй органу или должностному лицу, возбу
дившему дело. «Полное и объективное рас
смотрение дела» не рассматривается как 
конституционно охраняемая ценность.

37. Последний анализ ряда проблем, свя
занных с разбирательством в порядке КоАП, 
содержится в докладе Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации 
за 2014 год (как они приводятся в Mikhay
lova v. Russia, no. 46998/08, § 40, 19 No
vember 2015).

ПРАВО

I. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАРУШЕНИЕ  
СТАТЬИ 6 КОНВЕНЦИИ

38. Заявитель обжаловал то, что отсутст
вие стороны обвинения в возбужденном про
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тив него деле об административном право
нарушении повлекло за собой нарушение 
статьи 6 Конвенции, которая устанавливает:

«1. Каждый в случае спора о его граж
данских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного 
обвинения имеет право на справедливое 
и публичное разбирательство дела в ра
зумный срок независимым и бесприст
растным судом, созданным на основании 
закона…»

A. Приемлемость жалобы

39. Вопервых, власти Российской Феде
рации посчитали, что заявитель не был по
ставлен в «достаточно неблагоприятное поло
жение» (см., среди прочего, Görgün v. Turkey 
(dec.), no. 42978/06, 16 September 2014).

40. По утверждению заявителя, несмотря 
на небольшую сумму наложенного на него 
штрафа, привлечение его к ответственности 
затрагивало важные вопросы, касающиеся 
системных недостатков национального пра
ва, приводящих к нарушению требования о 
беспристрастности и (или) принципа равен
ства сторон и состязательного процесса.

41. Суд признаёт, что размер наложен
ного на заявителя штрафа был небольшим, 
даже по национальными меркам. В то же 
время Суд отмечает, что данное дело касается 
проблемы, связанной с отсутствием в деле 
стороны обвинения при производстве в соот
ветствии с Кодексом об административных 
правонарушениях относительно. Тот же во
прос возникает в ряде аналогичных касаю
щихся России жалоб, находящихся на рас
смотрении в ЕСПЧ. Принимая во внимание 
характер затронутого в данном деле вопроса, 
который может касаться важной принципи
альной проблемы, Суд не считает целесооб
разным отклонение заявления со ссылкой на 
пункт 3(б) статьи 35 Конвенции (см. Berladir 
and Others v. Russia, no. 34202/06, § 34, 
10 July 2012; и дело Mikhaylova, см. выше 
§ 40 и 49).

42. Вовторых, власти Российской Феде
рации, по сути, утверждали, что уголовно
правовой элемент статьи 6 Конвенции к делу 
заявителя был неприменим. Заявителю всего 
лишь грозил либо штраф в размере до 
1000 рублей, либо задержание сроком пят
надцать суток. Серьёзность таких санкций не 

сопоставима с уголовным наказанием. При
нимая во внимание свою практику по делам 
об административных правонарушениях, свя
занных с лишением свободы, (см., среди про
чего, Malofeyeva v. Russia, no. 36673/04, 
§ 99–100, 30 May 2013 и дело Mikhaylova 
(цитируется выше)), Суд приходит к выводу, 
что уголовноправовой элемент статьи 6 
Конвенции к делу заявителя применим.

43. Правительствоответчик не заявляло, 
а потому у Суда нет оснований полагать, что 
заявитель не исчерпал внутренние средства 
правовой защиты в отношении настоящей 
жалобы.

44. Наконец, Суд отмечает, что данная 
жалоба не является явно необоснованной по 
смыслу пункта 3(а) статьи 35 Конвенции. Суд 
также отмечает, что она не является непри
емлемой по какимлибо другим основаниям. 
Следовательно, она должна быть признана 
приемлемой для рассмотрения дела по су
ществу.

B. Существо жалобы

1. Доводы сторон

a) Доводы властей Российской Феде-
рации

45. По утверждению российских властей, 
прокурор вправе возбуждать дело об адми
нистративном правонарушении, принимать 
участие в разбирательстве и обжаловать ре
шения. Они согласились с тем, что КоАП не 
предусматривал обязательное участие госу
дарственного обвинителя в каждом деле об 
административном правонарушении. Однако 
настоящее дело отличается от ситуации, рас
смотренной Судом в деле Ozerov v. Russia 
(no. 64962/01, Judgment of 18 May 2010, 
§ 47–58), которое касалось отсутствия госу
дарственного обвинителя в отдельно взятом 
слушании по уголовному делу, в котором об
винение грозило заявителю долгим тюрем
ным сроком. В отличие от этого дела заявите
лю грозил лишь штраф в размере 1000 руб. 
или задержание сроком 15 суток.

46. Должностное лицо или орган, возбу
дивший производство вследствие составле
ния протокола об административном пра
вонарушении, отвечал за «указание и пере
числение» доказательств вины ответчика. И 
хотя это должностное лицо участником судеб
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ного процесса не являлось, суд мог вызвать 
его на допрос. У ответчика была возможность 
опровергнуть информацию, содержащуюся в 
протоколе о правонарушении и других доку
ментах, чего было достаточно для соблюде
ния принцип состязательности процесса.

47. Что касается требования о бесприст
растности в связи с отсутствием на слушании 
представителя прокуратуры, то власти Рос
сийской Федерации утверждает, что при вы
несении решения судья первой инстанции 
сузил круг фактических обстоятельств в от
ношении заявителя настолько, насколько 
они нашли подтверждение имеющимися до
казательствами по делу.

48. Ссылаясь на статью 29.4 КоАП, пра
вительство утверждает, что суд был вправе 
принять решение, в частности, на основании 
ходатайства обвиняемого, о том, необходимо 
ли присутствие прокурора, свидетелей или 
иных лиц; а также относительно истребова
ния определённых документов или поручения 
подготовить экспертное заключение (см. вы
ше пункт 33).

b) Доводы заявителя
49. Заявитель утверждал, что в отсутст

вие какоголибо органа или должностного 
лица, поддерживающего обвинение по делу, 
бремя доказывания вины лежало исключи
тельно на судье, у которого не было другого 
выбора, кроме как запрашивать доводы в 
опровержение позиции заявителя по собст
венной инициативе. Это не могло не нару
шить баланс в оценке доказательств. Роль 
полицейского З. в ходе судебного процесса 
не была ролью должностного лица, уполно
моченного доказывать вину заявителя в со
вершении административного правонаруше
ния. То же самое касалось апелляционного 
пересмотра, на котором должностное лицо З. 
даже не присутствовал. Кроме того, беспри
страстность судьи была подорвана тем, что 
судья изменил выдвинутое против заявителя 
обвинение по сравнению с его формулиров
кой в протоколе об административном право
нарушении. В ходе слушания заявитель не 
был проинформирован о возможном измене
нии судьёй формулировки обвинения и вме
нения ему в вину деяний, основанных на иных 
фактических обстоятельствах. Если бы зая
витель об этом знал, то использовал бы дру
гую стратегию защиты.

50. Что касается равенства сторон и 
принципа состязательности, то заявитель ут
верждал, что наличие стороны обвинения яв
ляется ключевым признаком состязательной 
процедуры (государственный орган и, воз
можно, потерпевшие). Возбудив дело, сторо
на обвинения формулирует основания при
влечения к ответственности и доказывает их 
в суде. Таким образом, недопустимо было на
делять судью функциями органа, поддержи
вающего обвинение. Процессуальная роль 
должностного лица, составившего протокол 
об административном правонарушении, не 
может быть приравнена к роли органа, под
держивающего обвинение.

2. Доводы Суда

a) Общие принципы, касающиеся 
бес пристрастности

(i) Общие соображения
51. Суд напоминает, что беспристраст

ность обычно означает отсутствие предрас
судков и предубеждений и что её наличие или 
отсутствие можно проверить различными 
способами. Факт наличия (бес)пристрастно
сти по смыслу пункта 1 статьи 6 Конвенции 
должен быть установлен в ходе проверки 
субъективных качеств лица с учётом личных 
убеждений и поведения конкретного судьи, 
то есть имелись ли у судьи предрассудки и 
предубеждения в отношении конкретного де
ла; а также в соответствии с проверкой объ
ективной беспристрастности, то есть путём 
установления того, обеспечивал ли сам суд, в 
том числе по таким аспектам, как состав 
суда, достаточные гарантии, исключающие 
любое обоснованное сомнение в беспристра
стности суда (например, см. Kyprianou v. Cyp
rus [GC], no. 73797/01, § 118, ECHR 2005XIII; 
Micallef v. Malta [GC], no. 17056/06, § 93, 
ECHR 2009, Morice v. France [GC], no. 29369 
/10, § 73–78, ECHR 2015). Что касается 
объективного теста, то независимо от пове
дения судьи необходимо определить, сущест
вуют ли очевидные факты, вызывающие сом
нения в беспристрастности судьи. Это озна
чает, что при решении вопроса о том, суще
ствуют ли реальные основания для сомнения 
в пристрастности отдельного судьи или кол
легии судей, точка зрения заинтересо ванного 
лица имеет большое значение, но не является 
решающей. Решающим фактором является 
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то, сможет ли это опасение счи таться объек
тивно обоснованным (см. выше Micallef § 96).

52. Суд ранее уже приходил к выводу, что 
присутствие на заседании может иметь боль
шое значение, например, для оценки соот
ветствия требованию об объективной бес
пристрастности или сохранения доверия, 
которое суды должны поддерживать к себе 
в демократическом обществе (см. Lindon, 
OtchakovskyLaurens and July v. France 
[GC], nos. 21279/02 и 36448/02, § 77, ECHR 
2007IV; Sara Lind Eggertsdóttir v. Iceland, 
no. 31930/04, § 42, ECHR 2007VIII; Korolev 
v. Russia (no. 2), no. 5447/03, § 32, 1 April 
2010). При проведении такой оценки дела
ется упор на то, существуют ли реальные ос
нования полагать, что конкретный судья не 
является достаточно беспристрастным, и су
ществуют объективные основания для такого 
опасения (там же). Что касается принципа 
равенства сторон, в деле Stoimenov v. the 
former Yugoslav Republic of Macedonia 
(no. 17995/02, § 40–42, 5 April 2007) Суд 
также обратил внимание на проблему «при
сутствия на заседании», придя к выводу, что 
заключение Криминалистического бюро, го
сударственного учреждения, приравнивалось 
к доказательству вины, используемого обви
нением, и что отказ от альтернативной экс
пертизы и неспособность заявителя оспорить 
заключение Бюро нарушили принцип равен
ства сторон (см. также Shulepova v. Russia, 
no. 34449/03, § 65–67, 11 December 2008).

(ii) Примеры
53. Суд изучил несколько дел, в которых 

опасения в предвзятости суда появлялись из
за отсутствия на слушании прокурора.

54. В деле Thorgeir Thorgeirson v. Iceland 
(judgment of 25 June 1992, § 46–54, Series A 
no. 239) Суд не установил нарушения пун
кта 1 статьи 6, указав, что опасения заявите
ля об отсутствии беспристрастности не были 
объективно оправданны. Хотя прокурор от
сутствовал на некоторых слушаниях в суде 
первой инстанции, от суда не требовалось 
проводить какоелибо расследование по су
ществу уголовного дела и суд не надеялся ка
кимилибо функциями, которые могли бы 
быть выполнены присутствующим предста
вителем обвинения. Действия судьи состояли 
в том числе в том, чтобы задавать вопросы, 
относящиеся к существу обвинения против 
ответчика (§ 16 Постановления).

55. В деле Ozerov (см. выше, § 52 Поста
новления) прокурор отсутствовал в течение 
всего процесса. Оспариваемые действия су
дьи, включали оглашение обвинительного 
заключения, представленного прокуратурой; 
самостоятельный вызов судьёй и допрос им 
свидетеля, который дал обвинительные пока
зания, на основании которых районный суд 
вынес своё решение. Суд отметил, что сово
купность доказательств, на которых районный 
суд основывал обвинение, была изменена 
после того, как судья сам представил новые 
доказательства вины, и когда некоторые до
казательства, представленные прокуратурой, 
были перенесены в обвинительное заключе
ние. Кроме того, это было сделано в отсутст
вие прокурора, который мог бы заявить об 
этих изменениях (§ 53 Постановления). Суд 
постановил следующее:

«54. Если бы прокурор присутствовал 
при разбирательстве дела в суде, он бы в 
том числе делал заявления и принимал 
участие в исследовании доказательств. 
Его исключительная роль состояла бы ли
бо в поддержании пунктов обвинения, 
выдвинутого против заявителя до суда, 
либо в их опровержении, если бы в ходе 
разбирательства он счёл неубедительными 
доказательства, представленные в мате
риалах дела… Та подготовительная работа, 
которую он проделал в виде состав ления 
обвинительного заключения перед судом, 
несомненно, важна. Но поддержать или 
отклонить обвинение он должен был в хо
де слушания дела в районном суде, с учё
том начатого против заявителя судебного 
расследования, которое, по сути, и приве
ло к появлению обвинения в совокупно
сти доказательств. Было бы неверно де
лать предположения относительно после
довательности действий прокурора и их 
возможного влияния на исход разбира
тельства дела. И для данного дела это 
большого значения не имеет. Важно то, 
что при рассмотрении дела по существу и 
осуждении заявителя без участия проку
рора районный суд смешал роль прокуро
ра и судьи, что вызвало правомерные 
сомнения в его беспристрастности. При
сутствие на слушании потерпевших ни
как не повлияло на ситуацию, поскольку 
дело касалось не частного, а государст
венного обвинения».
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56. Аналогичным образом, в деле Kri
voshapkin v. Russia (no. 42224/02, § 44–45, 
27 January 2011) в отсутствие прокурора 
судья первой инстанции, среди прочего, до
просил подсудимых и свидетелей, которые 
присутствовали на судебном заседании. Не
смотря на то что подсудимый не признал се
бя виновным, суд постановил, что его вина 
установлена на основании рассмотренных 
доказательств. С учётом обстоятельств дела 
Суд решил, что суд первой инстанции не обес
печил гарантии состязательности уголовного 
процесса и смешал функции прокурора и 
судьи: судья взял на себя роль прокурора, ис
следовал вопросы, установил вину заявителя 
и назначил наказание.

57. В деле Weh and Weh v. Austria ((dec.), 
no. 38544/97, 4 July 2002) Суд имел дело с 
ситуацией, в которой окружной орган – ад
министративный несудебный орган – сам 
принял решение («уголовный ордер»), став
шее оспариваемым, и затем стал участником 
судебного процесса в роли органа, поддержи
вающего обвинение, перед Независимой ад
министративной комиссией. В связи с этим 
Суд сделал следующие выводы:

«Суд подчёркивает, что передача функ
ций обвинения и назначения наказания по 
мелким правонарушениям административ
ным органам, самим по себе не соответст
вующим требованиям пункта 1 статьи 6 
Конвенции – как в данном случае окруж
ной администрации – не противоречит 
Конвенции при условии, что заинтересо
ванное лицо имеет возможность оспорить 
любое решение, направленное против не
го, в судебный орган, который обеспечи
вает гарантии, предусмотренные статьёй 6…

Заявитель не утверждал и в деле ничто 
не указывает на такую передачу стороне 
обвинения процессуальных прав, которая 
могла бы поставить обвинение в более 
благоприятное положение, чем то, в кото
ром находится обвиняемый.

Тем не менее жалобы заявителей о 
том, что Независимая административная 
комиссия провела слушание в отсутствие 
стороны обвинения, может поднять вопрос 
о беспристрастности комиссии. В связи с 
этим Суд отмечает, что он рассматривал 
схожую жалобу в рамках дела Thorgeir 
Thorgeirson v. Iceland, касающуюся уго
ловного дела о клевете, в котором было 

проведено несколько заседаний суда пер
вой инстанции в отсутствие прокурора. 
Суд не установил нарушения статьи 6 на 
том основании, что на заседаниях, прове
дённых в отсутствие прокурора, суд не 
должен был расследовать обстоятельства 
дела или брать на себя функцию, которая 
могла бы быть выполнена прокурором в 
случае его присутствия (Judgment of 
25 June 1992, Series A no. 239, p. 24, § 53).

В отличие от дела Thorgeirson, кото
рое касалось уголовного производства, 
классифицированного как уголовное в со
ответствии с внутренним законодательст
вом в суде первой инстанции, данное дело 
касается процессов, которые классифици
руются как административные в соответ
ствии с национальным законодательством 
и рассматриваются административными 
органами по первой инстанции. Таким об
разом, Независимая административная 
комиссия, хотя и является судебным ор
ганом первой инстанции, занимающимся 
рассмотрением дела, во внутригосударст
венной системе занимает место апелля
ционного суда. В этом контексте Суд на
поминает, что применение статьи 6 к 
апелляционному производству зависит от 
особенностей судебного разбирательства: 
необходимо учитывать в полном объёме 
особенности процесса и роль апелляци
онного суда в национальном законода
тельстве… Суд отмечает, в частности, что 
процедура обжалования перед Независи
мой административной комиссией носит 
квазисудебный характер органа низшей 
инстанции… В ходе этого процесса адми
нистративный орган должен провести офи
циальное расследование в порядке, уста
новленном в Законе об административных 
правонарушениях; обвиняемому должно 
быть сообщено обо всех собранных дока
зательствах, а перед вынесением уголов
ного наказания должна быть предоставле
на возможность представить свою защиту.

Наконец, в данном деле нет никаких 
особенных обстоятельств, которые указы
вали бы на то, что Независимая админи
стративная комиссия взяла на себя какие
либо функции, которые могли бы выпол
нить органы поддерживающие обвинение 
(prosecution), если бы они присутствова
ли при разбирательстве. В данном деле, 
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касающемся незначительных нарушений 
правил дорожного движения, ответчики 
разъяснили свою позицию, возражая про
тив предварительного решения о назначе
нии наказания, им была предоставлена 
возможность представить свою защиту 
перед вынесением решения о наказании 
и ещё раз привести доводы в свою защиту 
в ходе апелляционного обжалования. С 
другой стороны, в решении о назначении 
наказания, которое представляет собой 
предъявление обвинения в Независимой 
административной комиссии, были изло
жены факты дела, которые, по мнению 
окружного органа, являются релевантны
ми, и правовая оценка вменяемых деяний. 
Таким образом, Независимой админист
ративной комиссии были представлены 
позиции обеих сторон. Суд также отмеча
ет, что соответствующая процедура не 
предусматривает устного представления 
обвинений со стороны обвинения. Более 
того, как было указано правительством, 
Независимая административная комиссия 
обязана установить в своём собственном 
ходатайстве инкриминирующие и реаби
литирующие обвиняемого обстоятельства. 
Это обязательство существует независи
мо от присутствия на слушании админист
ративного органа, принявшего решение о 
назначении наказания. Наконец, в деле 
нет никаких особых обстоятельств, ука
зывающих на то, что Независимая адми
нистративная комиссия осуществляла ка
киелибо функции, которые могли бы 
быть выполнены стороной обвинения в 
случае её участия в разбирательстве.

В заключение Суд приходит к выводу, 
что отсутствие представителя окружного 
органа, то есть стороны обвинения, на за
седании Независимой административной 
комиссии не вызывает объективно обос
нованных опасений относительно беспри
страстности этого органа».

b) Применение общих принципов в 
настоящем деле

(i) Пределы рассмотрения дела
58. Заявитель утверждал, что отсутствие 

органа, поддерживающего обвинение, в про
цессе по делу об административном правона
рушении и, в частности, более конкретный 
вопрос отсутствия представителя обвинения 

на заседаниях суда может затрагивать два 
взаимосвязанных, но с юридической точки 
зрения различных, вопроса относительно 
(i) неблагоприятного воздействия на бес
пристрастность судов первой и апелляци
онной инстанций; и (ii) практической реали
зации принципа равенства и состязательно
сти сторон.

59. Как уже отмечалось Судом, сущест
вует тесная связь между различными гаран
тиями и процессуальными возможностями в 
соответствии со статьёй 6 Конвенции и тем 
порядком, в котором они в данном деле соче
таются и дополняют друг друга, обеспечивая 
реализацию основополагающего принципа 
справедливости. Таким образом, можно пред
положить, что отсутствие стороны обвинения 
и, следовательно, её отсутствие на заседа
ниях судов первой или апелляционной ин
станций, в свою очередь, может иметь по
следствия для представления и обоснования 
доказательств и обвинения, и наоборот.

(ii) Особенности национальной про
цедуры

60. Перед оценкой отдельных претензий 
заявителя Суд считает целесообразным вы
делить ряд особенностей производства по де
лам об административных правонарушени
ях, которые рассматриваются судами общей 
юрисдикции в России.

61. Суд отмечает, что, согласно КоАП, 
производство начинается несудебным орга
ном (как правило, как и в данном деле, по
лицией). Суд также отмечает, что КоАП пре
доставляет органам прокуратуры широкие 
дискреционные полномочия по возбуждению 
дел об административных правонарушениях 
и участию в инициированных процессах. 
Иными словами, КоАП не требует от проку
рора участия в заседании и не предусматри
вает какихлибо последствий его неучастия. 
Суд отклоняет довод российского правитель
ства о том, что статья 29.4 КоАП даёт суду 
первой инстанции возможность требовать 
присутствия прокурора. Указанное положе
ние содержит исчерпывающий перечень лиц, 
чье присутствие может потребоваться (см. 
выше пункт 33); однако прокурора в этом 
списке нет. Так как в рассматриваемом деле 
прокурор не принимал какоголибо участия, 
Суд не считает необходимым делать какие
либо дальнейшие выводы относительно его 
роли в процессе.



пОстанОвление еврОпейскОгО суДа пО правам челОвека пО Делу карелин протиВ россии (жалОба № 926/08) От 20.09.2016  37

62. Вовторых, следует отметить, что роль 
полиции заключалась в составлении «прото
кола об административном правонаруше
нии» и его передаче в суд. Нельзя сказать, 
что на этой стадии разбирательства полиция 
исполняла роль «судебного органа» в плане 
«определения уголовного обвинения».

63. Об этом не было заявлено, и Суд не 
установил, что в процессе составления про
токола об административном правонару
шении имеется состязательный элемент, ко
торый бы позволил принять во внимание 
возражения или позицию обвиняемого лица.

64. Кроме того, нельзя сказать, что долж
ностное лицо, составившее протокол об ад
министративном правонарушении или дру
гой связанный с этим протокол (например, 
протокол задержания), рассматривался как 
сторона по делу. Так, данное лицо не могло 
представлять частные жалобы до начала су
дебного разбирательства в суде первой ин
станции (а это является одним из основных 
элементов справедливого судебного разби
рательства) и не могло обжаловать решение 
суда, хотя его могли вызвать для дачи разъ
яснений.

65. Соответственно, Суд считает, что ука
занное должностное лицо не являлось ни 
«со трудником прокуратуры», ни «стороной 
об винения» в смысле государственного 
должностного лица, назначенного выступать 
в качестве противостоящей ответчику сторо
ны в деле об административном правонару
шении, а также представлять и отстаивать 
позицию обвинения от имени государства пе
ред судьёй. Следовательно, Суд приходит к 
выводу о том, что в производстве на основа
нии КоАП действительно отсутствовала сто
рона обвинения.

66. Суд отмечает, что первым определени
ем «обвинения» являлся протокол об адми
нистративном правонарушении, на основа
нии которого судья рассматривал дело. Для 
Суда решающее значение имеет то, прирав
нивался ли протокол об административном 
правонарушении к обвинительному заключе
нию, по сути содержащему основные эле
менты «обвинения» и «характера и причин 
обвинения» по смыслу пунктов 1 и 3(а) 
статьи 6 Конвенции и обосновывающему их 
со ссылкой на имеющиеся доказательства. 
Суд принял к сведению мнение Уполномо
ченного по правам человека в Российской 

Федерации (см. выше пункт 37) о том, что 
протокол об административном правонару
шении мог использоваться или использовал
ся в качестве одного из доказательств. Одна
ко в рассматриваемом деле в решении суда 
первой инстанции не указывается, что прото
кол об административном правонарушении 
сам по себе рассматривался как доказатель
ство, устанавливающее вину ответчика. Суд 
соглашается с тем, что содержащаяся в нём 
информация может расцениваться как фак
тоустанавливающее доказательство. Апелля
ционный суд ссылался на протокол как на 
устанавливающий «факт правонарушения» 
(см. выше пункт 19). Протокол сопровож
дался подтверждающими доказательствами 
(см. выше пункт 11). В принципе, во время 
судебного рассмотрения дела ответчику была 
предоставлена возможность оспорить содер
жащуюся в протоколе информацию с фор
мальной или процессуальной стороны.

67. Наконец, при рассмотрении настоя
щего дела имеют некоторое значение следу
ющие соображения. Суд отмечает, что КоАП 
предусматривает проведение устного слуша
ния (см. выше пункт 28), которое состоялось 
в суде первой инстанции и апелляционном 
суде. С учётом презумпции в пользу открыто
го заседания, закреплённой в законе, и отсут
ствия связанной с этим жалобы Суд склонен 
считать, что в отношении заявителя были 
проведены открытые заседания в суде первой 
и апелляционной инстанции. На заседаниях 
не было никого, кто бы опроверг показания 
заявителя (например, потерпевшего). Также 
отмечается, что заявитель не признал себя 
виновным.

68. С учётом специфики вышеописанной 
процедуры и принятых в деле заявителя мер 
Суд переходит к рассмотрению того, наруша
ет ли статью 6 Конвенции отсутствие органа, 
поддерживающего обвинение, в данном деле.

(iii) Соблюдение требования о бес
пристрастности

69. Прежде всего Суд отмечает отсутствие 
какихлибо заявлений о или доказательств 
того, что судьи первой или апелляционной 
инстанций не были беспристрастны. Таким 
образом, по субъективной оценке, вопроса 
пристрастности в данном деле не возникает.

70. Суду предстоит определить, ведут ли 
определённые утверждения заявителя в со
вокупности с применимой процедурой к об
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основанным сомнениям в беспристрастности 
суда первой инстанции.

71. Вопервых, Суд отмечает, что вопрос 
о беспристрастности был поднят заявителем 
в ходе устного открытого слушания по его делу.

72. Суд также отмечает, что отсутствие 
стороны обвинения повлияло на действие 
принципа презумпции невиновности в ходе 
судебного разбирательства и, как следствие, 
на вопрос беспристрастности суда первой ин
станции, и наоборот. Поэтому Суд подчёрки
вает, что пункт 2 статьи 6 Конвенции гаран
тирует право «считаться невиновным, пока 
вина не будет доказана в предусмотренном 
законом порядке». Презумпция невиновно
сти нарушается в том случае, если по факту 
или по праву (например, в силу правовой 
презумпции) бремя доказывания перено
сится с обвинения на защиту (см. Telfner v. 
Austria, no. 33501/96, § 15, 20 March 2001).

73. Имеющаяся информация о содержа
нии и применении соответствующих положе
ний внутреннего права не позволяет Суду 
выяснить, каким образом работают презумп
ция невиновности и бремя доказывания в 
рассматриваемых судами общей юрисдикции 
делах об административных правонарушени
ях, включая настоящее дело. Суд признаёт, 
что при сложившихся обстоятельствах суд 
первой инстанции не мог не взять на себя за
дачу представления – и, что более важно, 
несения бремени доказывания – обвинения 
в ходе устного слушания.

74. Согласно КоАП, суд первой инстанции 
может также решить потребовать дачи уст
ных показаний, представления документов 
или составления протокола. Власти Россий
ской Федерации заявляли, что такие реше
ния могут быть приняты «в том числе по 
просьбе ответчика». Следовательно, это мо
жет означать, что подобные решения могут 
приниматься судом первой инстанции по соб
ственной инициативе. Рассмотрев по данно
му вопросу ряд решений Конституционного 
Суда, Суд не считает правовое обоснование, 
используемое в них, убедительным в отноше
нии вопроса поиска и сбора доказательств 
судом (см. выше пункты 33–36).

75. Изучив имеющиеся материалы и соот
ветствующие положения внутреннего зако
нодательства и судебной практики, Суд не 
нашёл достаточных гарантий, исключающих 
обоснованные сомнения относительно нега

тивного влияния рассматриваемой процедуры 
на беспристрастность суда первой инстанции. 
В этом случае вопрос беспристрастности от
носится к обстоятельствам, касающимся не
значительного правонарушения, и вытекает 
из конкретной процедуры, а не какогото 
действия или бездействия. При этом Суд счи
тает, что беспристрастность не соизмерима с 
характером и строгостью наказания или тем, 
какие интересы обвиняемого затрагиваются 
в судебном процессе.

76. Суд полагает, что в том случае, если 
устное заседание считается необходимым (на
пример, изза возможного назначения нака
зания в виде лишения свободы, как в данном 
деле) для судебного определения «обвинения 
в совершении уголовного преступления», и 
если при предоставлении возможности при
сутствовать на слушании сторона защиты от 
неё не отказалась в предусмотренном зако
ном порядке, то присутствие стороны обви
нения, как правило, является необходимым 
для того, чтобы опровергнуть правомерные 
сомнения, которые в ином случае могут воз
никнуть в отношении беспристрастности суда 
(также см. выше Ozerov, § 52–54).

77. В отличие от гражданских дел, где од
на из сторон может отказаться от присутствия 
на слушании, в уголовных или попадающих 
под ту же категорию делах ситуация может 
быть иной, поскольку, в то время как исход 
процесса зависит от судьи, на стороне госу
дарственного обвинения обычно лежит обя
занность предъявить и обосновать уголовное 
обвинение с учётом аргументов, которые мо
жет противопоставит другая сторона состяза
тельного процесса.

78. Суду остаётся решить, вставал ли во
прос беспристрастности в ходе производства 
в суде апелляционной инстанции, и если нет, 
то были ли исправлены недостатки производ
ства в суде первой инстанции в ходе апелля
ционного производства.

79. Суд отмечает, что кассационное про
изводство было начато заявителем. Иници
ировавший дело сотрудник не был уполно
мочен обжаловать решение суда по делу об 
административном правонарушении, однако 
обвинитель имел такое право, независимо от 
своего участия в ходе судебного разбиратель
ства (см. пункты 23–24 выше).

80. Кроме того, похоже, что в суде касса
ционной инстанции вышеупомянутое долж
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ностное лицо не делало какихлибо письмен
ных представлений, например, в ответ на 
апелляционную жалобу заявителя. И, пови
димому, не имело на это права. Апелляцион
ный суд не заслушивал никаких должностных 
лиц. Выслушав заявителя, апелляционный 
суд оставил в силе решение нижестоящего 
суда. По мнению Суда, заявитель не выска
зал никаких обоснованных жалоб, касаю
щихся справедливости апелляционного про
изводства как такового.

81. На этапе апелляционного обжалова
ния проблема, возникающая изза отсутст
вия представителя стороны обвинения, может 
иметь иной характер, если апелляционный 
суд по просьбе ответчика осуществляет пере
смотр уже вынесенного судебного решения. 
Суд не исключает того, что в случае «опреде
ления обвинения» в надлежащем порядке, 
когда ответчик подаёт апелляцию только по 
вопросам права, присутствие стороны обви
нения может иметь меньшее значение с точ
ки зрения беспристрастности процесса.

82. В связи с этим Суд отмечает, что уста
новленные законом пределы апелляционного 
производства по КоАП позволяют апелляци
онному суду осуществить переоценку имею
щихся доказательств, изучить дополнитель
ные доказательства и осуществить пересмотр 
дела в целом, независимо от того, заявляется 
ли об этом в апелляционной жалобе (см. 
пункт 34 выше). Таким образом, Суд считает, 
что, с точки зрения права, апелляционный 
суд мог исправить некоторые недостатки, 
отрицательно влияющие на справедливость 
судебного разбирательства (например, см. 
Dallos v. Hungary, no. 29082/95, § 50–53, 
ECHR 2001II, и Abramyan v. Russia, 
no. 10709/02, § 37–38, 9 October 2008).

83. В то же время требование о бесприст
растности должно также соблюдаться в апел
ляционном процессе ввиду значительного за
конного объёма полномочий по пересмотру 
дела. Соответственно, Суд приходит к выводу, 
что отсутствие стороны обвинения в апелля
ционном производстве также являлось серьёз
ным недостатком, то есть на стадии апелля
ционного производства не была исправлена 
проблема беспристрастности, возникшая в ходе 
разбирательства в суде первой инстанции 
(см. De Cubber v. Belgium, 26 Oc tober 1984, 
§ 33, Series A no. 86, и Kyprianou v. Cyprus 
[GC], no. 73797/01, § 134, ECHR 2005XIII).

84. Таким образом, имело место наруше
ние пункта 1 статьи 6 Конвенции в части тре
бования о беспристрастном судебном разби
рательстве.

85. На основании вышеуказанных выво
дов Суд не считает необходимым рассматри
вать факт нарушения пункта 1 статьи 6 Кон
венции с точки зрения принципа равенства 
сторон и состязательности процесса.

II. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 41 КОНВЕНЦИИ

86. Статья 41 Конвенции предусматривает:
«Если Суд установил, что имело место 

нарушение Конвенции или Протоколов к 
ней, а внутреннее право Высокой Дого
варивающейся Стороны допускает воз
можность лишь частичного устранения 
последствий этого нарушения, то при не
обходимости Суд присуждает справедли
вую компенсацию потерпевшей стороне».

A. Ущерб

87. Заявитель требовал 7000 евро в каче
стве компенсации морального вреда.

88. Правительство посчитало эти требо
вания чрезмерными и опротестовало их.

89. Суд присудил заявителю 2500 евро 
плюс подлежащая уплате сумма налога в ка
честве компенсации морального вреда.

B. Процентная ставка при отсрочке платежа

90. Суд считает, что процентная ставка за 
просроченный платеж должна определяться 
из предельной учётной ставки Европейского 
центрального банка плюс три процента.

III. ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 46 КОНВЕНЦИИ

91. Статья 46 Конвенции предусматривает:
«1. Высокие Договаривающиеся Сто

роны обязуются исполнять окончательное 
постановление Суда по любому делу, сто
ронами которого они являются.

2. Окончательное постановление суда 
направляется в Комитет Министров, ко
торый осуществляет надзор за его испол
нением».
92. Суд напоминает, что в соответствии со 

статьёй 46 Конвенции Договаривающиеся 
Стороны обязуются исполнять окончатель
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ное постановление Суда по любому делу, сто
ронами которого они являются и исполнение 
которого контролируется Комитетом Мини
стров. Из этого, в частности, следует, что 
постановление Суда, устанавливающее нару
шение Конвенции или Протоколов к ней, на
лагает на государствоответчика не только 
обязательство выплатить пострадавшей сто
роне присуждённые суммы справедливой ком
пенсации, но и определить под наблюдением 
Комитета Министров меры общего характера 
и (или), при необходимости, индивидуальные 
меры, которые должны быть приняты в наци
ональном правопорядке для прекращения 
установленного Судом нарушения и макси
мально возможного устранения неблагопри
ятных последствий этого нарушения.

93. Суд ранее уже рассматривал заявле
ния, касающиеся внутреннего законодатель
ного регулирования производства по админи
стративным правонарушениям в Российской 
Федерации и установил нарушения статьи 6 
Конвенции, в частности, в связи с требовани
ем о справедливости (см. Menesheva v. Rus
sia, no. 59261/00, § 94–100, ECHR 2006III; 
Malofeyeva, выше, § 97–120; Kasparov and 
Others v. Russia, no. 21613/07, § 36–69, 
3 Oc tober 2013; Nemtsov v. Russia, 
no. 1774/11, § 81–94, 31 July 2014; Naval
nyy and Yashin v. Russia, no. 76204/11, 
§ 76–85, 4 December 2014). В рассматри
ваемом деле было установлено нарушение 
статьи 6 Конвенции в связи с состоянием 
внутригосударственного законодательства и 
судебной практики относительно отсутствия 
стороны обвинения в делах об администра
тивных правонарушениях. Следует отметить, 
что аналогичные вопросы затрагиваются в 
ряде жалоб, ожидающих рассмотрения Суда.

94. В принципе, в компетенцию Суда не 
входит определение того, какие надлежащие 
меры по возмещению ущерба государствоот
ветчик может предпринять, чтобы выполнить 
свои обязательства по статье 46 Конвенции. 
Но для того, чтобы помочь государствуот
ветчику выполнить свои обязательства по 
статье 46 Конвенции, Суд может указать вид 
индивидуальных и (или) общих мер, которые 
можно предпринять для прекращения вы
явленной ситуации (см. Stanev v. Bulgaria 
[GC], no. 36760/06, § 255, 17 January 2012; 
Scoppola v. Italy (no. 2) [GC], no. 10249/03, 
§ 148, ECHR 2009; Broniowski v. Poland 

[GC], no. 31443/96, § 194, ECHR 2004V). 
Суд стремится содействовать быстрому и эф
фективному исправлению нарушений в на
циональной системе защиты прав человека. 
В связи с этим Суд полагает, что для испол
нения настоящего решения безусловно тре
буется принятие общих мер на национальном 
уровне (см. Driza v. Albania, no. 33771/02, 
§ 125, ECHR 2007V, (extracts)).

A. Общие меры по предотвращению  
сходных нарушений

95. С учетом вывода о нарушении статьи 6 
в рассматриваемом деле Суд считает необхо
димым указать общие меры для предотвра
щения новых нарушений подобного рода. Суд 
установил нарушение статьи 6 в связи с рас
смотрением в судах общей юрисдикции дела 
об административном правонарушении без 
стороны обвинения.

96. Таким образом, Суд полагает, что 
государствоответчик при помощи соответ
ствующих мер правового и иного характера 
должно прежде всего обеспечить в своём 
внутреннем правопорядке такой механизм, 
который в достаточной степени гарантирует 
беспристрастность судов, занимающихся 
рассмотрением этой категории дел, путём 
закрепления участия в слушании органа, осу
ществляющего обвинение по делу (предста
вителя прокуратуры или иного органа госу
дарственной власти) либо посредством иных 
надлежащих средств.

B. Восстановительные меры  
в отношении заявителя

97. Суд подчёркивает, что поскольку зая
витель был осуждён, невзирая на нарушение 
его прав, гарантированных статьёй 6 Кон
венции, то, по мере возможности, его поло
жение должно быть восстановлено до такой 
ситуации, в которой соблюдались бы требо
вания данной статьи, и наиболее подходящей 
формой компенсации, в принципе, был бы 
пересмотр дела, в случае, если будет заявлено 
такое требование (см. Öcalan v. Turkey [GC], 
no. 46221/99, § 210 in fine, ECHR 2005IV, 
Sakhnovskiy v. Russia [GC], no. 21272/03, 
§ 112, 2 November 2010).

98. В связи с этим Суд отмечает, что, в от
личие от статьи 413 Уголовнопроцессуаль
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ного кодекса Российской Федерации, КоАП 
прямо не предусматривает возможности пе
ресмотра дела по вновь открывшимся об
стоятельствам в случае установления Судом 
факта нарушения Конвенции. Из материалов 
дела не следует, что заявитель обращался в 
Верховный Суд Российской Федерации за 
пересмотром дела в соответствии со стать
ёй 30.12 КоАП. Повидимому, это средство 
судебной защиты остаётся для заявителя до
ступным и, на первый взгляд, способно слу
жить цели пересмотра дела по вновь открыв
шимся обстоятельствам.

99. По мнению Суда, вопрос целесообраз
ности возобновления внутреннего производ
ства может быть успешно решен государст
вом – ответчиком (под контролем Комитета 
Министров) при выборе принимаемых во 
внутреннем правопорядке мер с целью пре
кращения установленного Судом нарушения 
и максимально возможного устранения не
благоприятных последствий этого нарушения.

В силу вышеизложенного Суд единоглас
но признал жалобу на основании пункта 1 
статьи 6 Конвенции приемлемой;

постановил, что имело место нарушение 
пункта 1 статьи 6 Конвенции в части требо
вания о беспристрастности;

постановил, что нет необходимости в от
дельном рассмотрении возможного наруше
ния пункта 1 статьи 6 Конвенции в отноше
нии принципа равенства сторон и требования 
о состязательности процесса;

постановил,
а) что государствоответчик обязано вы

платить заявителю в течение трёх месяцев со 
дня вступления настоящего Постановления в 
силу в соответствии с пунктом 2 статьи 44 
Конвенции 2500 евро (две тысячи пятьсот 
евро) плюс любые налоги, которые могут 
быть взысканы с указанной суммы компен
сации морального вреда с конвертацией в 
валюту государстваответчика по курсу кон
вертации, установленному на день выплаты;

b) по истечении указанного трёхмесячного 
срока в течение периода просрочки и вплоть 
до момента выплаты на указанные суммы на
числяются простые проценты по предельной 
учётной ставке Европейского центрального 
банка плюс три процента;

отклонил оставшуюся часть требований 
заявителя о справедливой компенсации.

Составлено на английском языке, пись
менное уведомление о Постановлении разо
слано 20 сентября 2016 года в соответствии с 
пунктами 2 и 3 правила 77 Регламента Суда.

Фатош Арачи,  
Заместитель Секретаря Секции

Луис Лопес Герра,  
Председатель Палаты
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This publication presents the Russian translation of the Judgment of the Eu-
ropean Court of Human Rights in the case Karelin v. Russia of 20 September 
2016. The case originated in an application (no. 926/08) against the Russian 
Federation lodged with the Court under Article 34 of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms by a Russian na-
tional, Mr Mikhail Karelin on 19 November 2007. The applicant complained 
that the lack of a prosecuting party in the administrative offence case 
against him had entailed a violation of Article 6 of the European Convention. 
The applicant argued that despite the low fine imposed on him in the cir-
cumstances of his case, the latter raised important issues relating to sys-
temic deficiencies in domestic law, entailing a violation of the requirement 
of impartiality and/or the principle of equality of arms and the requirement 
of adversarial procedure. The Court declared the case admissible. After ex-
amining all circumstances of the case in the course of hearings and consid-
ering a large number of examples from the Court’s practice, the ECtHR held 
that there has been a violation of Article 6 § 1 of the Convention on account 
of the impartiality requirement. The Court also held, inter alia, that the re-
spondent State is to pay the applicant, within three months of the date on 
which the judgment becomes final in accordance with Article 44 § 2 of the 
Convention, EUR 2,500 euros (plus accompanying tax reimbursement and 
currency corrective sums), though dismissing some applicant’s claims for 
just satisfaction.
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Новые походы к оценке нейтральности арбитров  
в международном коммерческом арбитраже
Елена Биллебру*

Статья посвящена понятиям «нейтральное гражданство» и «международное мышление», приобретающим статус установочных и по
веденческих стандартов для арбитров в международном коммерческом арбитраже. В статье исследуется вопрос о том, какую роль 
гражданство и образ мышления арбитров играют при выборе арбитра в международном коммерческом арбитраже, каковы совре
менные правила «нейтрального гражданства» арбитров, а также выносится на обсуждение предложение о необходимости не только 
наличия существующих формализованных правил «нейтрального гражданства», но и продвижения стандарта «международного 
мышления» для деятельности арбитра в системе разрешения международных споров. Уже в 80е годы эксперты отмечали, что ар
битр в международном коммерческом арбитраже должен обладать «международным мышлением». Автору представляется, что и 
сегодня этот подход остаётся очень актуальным, а наличие «международного мышления» арбитров едва ли стало само собой разуме
ющимся стандартом в сфере международного коммерческого арбитража. Автор настоящей работы утверждает, что непропорцио
нально много внимания уделяется вопросу о формальных правилах «нейтрального гражданства» и пришло время не только перена
править внимание на продвижение «международного мышления» арбитров в качестве желательного в практике международного 
коммерческого арбитража, но и сделать наличие его у арбитров обязательным, признав это требование мировым стандартом.

 ³ Арбитр; независимость и беспристрастность арбитра; гражданство 
арбитра; международный коммерческий арбитраж; нейтральность; 
нейтральное гражданство

Вероятно, резюмируя, можно несколько уп
рощённо сказать, что международный арбитр 
должен быть нейтрален не только по отно
шению к странам и их политическим систе
мам, к которым принадлежат стороны, но и 
по отношению к правовым системам и кон
цептам обеих сторон, что означает, что ар
битр должен обладать понастоящему «меж
дународным сознанием» (international way 
of thinking, international mindedness)1. Как 
представляется, слова профессора Лалива 
попрежнему актуальны и сегодня, а наличие 
«международного образа мысли» у арбитров 
едва ли стало само собой разумеющимся 

1 См.: Lalive P. On the Neutrality of the Arbitrator and of the Place 
of Arbitration // Swiss Essays on International Arbitration / ed. 
by C. Reymond, E. Bucher. Zürich : Schulthess Polygraphischer 
Verlag, 1984. P. 23–33.

* Елена Владимировна Биллебру – LL.M, адвокат Адвокат
ской палаты города Москвы, член Шведской арбитражной ас
социации (SAA), член Королевского института арбитров Вели
кобритании (MCIArb) (email: elena@kotlyarovabillebro.com).

1. Введение

Вопрос гражданства арбитров в междуна
родном коммерческом арбитраже принято в 
большинстве случаев рассматривать с точки 
зрения соблюдения принципа независимости 
и беспристрастности арбитров. Ещё в 80е го
ды прошлого века один из признанных экс
пертов в области международного коммер
ческого арбитража, профессор Пьер Лалив 
отмечал: «Нейтральность» арбитра выходит 
за рамки независимости и беспристрастно
сти, хотя при узком и поверхностном подходе 
данные понятия часто считают синонимами. 

DOI: 10.21128/2226-2059-2016-4-42-53
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правилом или стандартом в области между
народного коммерческого арбитража2.

В настоящей работе автор обращается к 
вопросу о необходимости признания «между
народного мышления» арбитров в качестве 
правила хорошего тона в международном 
коммерческом арбитраже – это как мини
мум, а как максимум – в качестве признака 
определённого стандарта. При этом под 
«меж дународным мышлением» автор пони
мает антипод правового национализма (ju
ridical nationalism), которому присуще то, 
что Пьер Лалив называл «отношением пре
восходства» (superior attitude) по отношению 
к иной правовой культуре. «Международное 
мышление» в понимании автора включает в 
себя не только владение знаниями о разли
чиях правовых систем, правовых культур 
разных стран, но и способность осознавать, 
как эти различия влияют на применение пра
ва и действия сторон, а главное – способ
ность выйти за рамки оценочного сравнения 
различий из парадигмы «хуже – лучше», 
«правильно – неправильно», что часто и 
приводит к пресловутому «отношению пре
восходства».

2. Понятие «нейтральность арбитра»

Само понятие «нейтральность арбитра» в 
большинстве арбитражных законов и прави
лах3 не содержится, и его толкование чаще 
всего даётся через сравнение с такими поня
тиями, как независимость и беспристраст
ность, как разтаки содержащихся в боль
шинстве вышеуказанных источников.

Так, согласно Т. Варади, Дж. Барсело и 
А. Фон Меерен, «нейтральность не является 
синонимом беспристрастности, а скорее пред
ставляет собой знак или указатель вероятно

2 Некоторый космополитизм отмечается как одна из характери
стик самообразовавшейся культуры международного коммер
ческого арбитража. См., например: Karton J. D. H. The Culture 
of International Arbitration and the Evolution of Contract Law. 
Oxford : Oxford University Press, 2013. P.78, 121–141.

3 За исключением, пожалуй, американских норм (см., напри
мер, ABA/AAA Guidelines, согласно которым так называемые 
«ненейтральные» арбитры, назначенные сторонами, допуска
ются во внутреннем третейском разбирательстве. См., напри
мер: Redfern A., Hunter M. Law and Practice of International 
Commercial Arbitration. London : Sweet & Maxwell, 2004; 
Webster Th. H., Buhler M. Handbook of ICC Arbitration : Com
mentary, Precedents, Materials. London ; Mytholmroyd : Sweet 
& Maxwell, 2014. P. 242.

сти беспристрастности»4. Профессор Берни
ни определил нейтральность арбитров как 
«вероятность того, что арбитр будет «равно
отстоящим» (equidistant) от сторон спора в 
помыслах и действиях на всё время арбит
ражного процесса»5. Белорусский исследова
тель А. С. Данилевич определяет нейтраль
ность как «абстрагирование от собственной 
политической, юридической или религиозной 
культуры и традиций или от культуры и тра
диций сторон»6. Пьер Лалив, в свою очередь, 
полагал, что нейтральность арбитров во мно
гом заключается в наличии у арбитров так 
называемого «международного мышления» 
и использования ими в своей деятельности 
принципов правового компаративизма7. При 
этом, как справедливо отмечают многие ис
следователи, наиболее распространено по
нимание «нейтральности» арбитров через 
призму именно их национальности и/или 
страны проживания8.

Действительно, если обратиться к ар
битражным регламентам об арбитраже, то 
бо́льшая их часть, хотя и не даёт понятие 
«нейтральность», по преимуществу содер
жит положения о гражданстве арбитров.

Согласно части 1 статьи 13 Арбитражного 
Регламента Международной торговой пала
ты (далее – Регламент МТП), «при утверж
дении или назначении арбитров Суд учиты
вает гражданство предполагаемого арбитра, 
его место жительства и другие связи со стра
нами, к которым принадлежат стороны и дру
гие арбитры»9.

4 Varady T., Barcelo J. J., III, von Mehren A. T. International 
Commercial Arbitration: A Transnational Perspective. 2nd ed. 
St. Paul, MN : Thomson West, 2006. P. 265.

5 Bernini G. Report on The conduct of the Arbitral Proceedings: 
Standards of Behavior of Arbitrators in the Arbitral Process and 
the Independence of the Arbitrators. Paris : ICC Publishing S.A., 
1992. P. 31–32. Сам вопрос перевода слова “equidistant” на 
русский язык представляет отдельный интерес. Мы перевели 
указанное слова как «равноотстоящий», а не «равноудалён
ный», хотя последнее, казалось бы, является более употреби
тельным словом, но менее точно передающим смысл, вклады
ваемый в это слово.

6 Данилевич А. С. Как эффективно избрать арбитра? // Про
мышленноторговое право. 2009. № 4. С. 75–80.

7 См.: Lalive P. Op. cit. P. 28.
8 Salomon C. T. Selecting an International Arbitrator: Five Factors 

to Consider // Mealey’s International Arbitration Report. 
Vol. 17. 2002. No. 10; см. также: Lee I. Practice and Predica
ment: The Nationality of the International Arbitrator (With Sur
vey Results) // Fordham International Law Journal. Vol. 31. 
2007. No. 3. P. 603–633.

9 URL: http://iccwbo.org/ProductsandServices/Arbitration
andADR/Arbitration/Rulesofarbitration/DownloadICC
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А в соответствии с частью 5 статьи 13 Ре
гламента МТП «единоличный арбитр или 
президент состава арбитража не должен быть 
гражданином страны, к которой принадлежат 
стороны. Однако при соответствующих об
стоятельствах и если никакая сторона не воз
ражает против этого в течение срока, уста
новленного Судом, единоличный арбитр или 
президент состава арбитража может быть 
выбран из страны, к которой принадлежит 
одна из сторон».

Согласно части 5 статьи 13 Регламента 
Торговой палаты г. Стокгольма (Регламент 
ТПС), «в споре между сторонами из различ
ных государств, единоличный арбитр или 
председатель состава арбитража должен быть 
гражданином иной страны, нежели каждая 
из сторон, если стороны не договорились об 
ином или Правление не сочло это допу
стимым»10.

Пожалуй, одними из самых интересных и 
расширенных правил о гражданстве явля
ются правила, закреплённые в Регламенте 
Лондонского международного третейского 
суда (LCIA) 2014 года, изложенные в ста
тье 6. Пункт 6.1. гласит: «Если стороны име
ют различное гражданство, единоличный ар
битр или председательствующий арбитр не 
могут быть назначены из числа лиц, имею
щих такое же гражданство, какое имеет лю
бая из сторон, если только стороны, не имею
щие такого же гражданства, что и кандидат в 
арбитры, не выразили своего согласия с та
ким выбором в письменной форме». В пун
кте 6.2. определено понятие гражданства 
стороны арбитража: «включает в себя граж
данство обладателей контрольного пакета 
акций или большинства долей в уставном 
капитале». Пункт 6.3. уточняет: «Лицо, яв
ляющееся гражданином двух или более го
сударств, рассматривается как имеющее 
гражданство каждого из этих государств; 
граждане Европейского Союза рассматри
ваются как граждане государств – членов 
Европейского Союза, а не как граждане с 
одним и тем же гражданством; гражданин 
заморской территории какоголибо государ
ства будет рассматриваться как гражданин 
соответствующей территории, а не этого го

RulesofArbitration/ICCRulesofArbitrationinseveral
languages/ (дата обращения: 21.08.2016).

10 URL: http://www.sccinstitute.com/media/40121/arbitration 
rules_ru_webbversion.pdf (дата обращения: 21.08.2016). 

сударства, и юридическое лицо, инкорпори
рованное на заморской территории госу
дарства, будет рассматриваться в качестве 
такового, а не в качестве юридического лица, 
имеющего национальность этого государства 
или инкорпорированного в указанном госу
дарстве (если это единственный критерий его 
связи с этим государством)»11.

В связи с этим в международном коммер
ческом арбитраже с достаточной устойчиво
стью закрепилось понятие именно «нейт
рального гражданства» (national neutra
lity)12. При этом, как видно из приведённых 
выше норм, правила «нейтрального граж
данства» относятся к председательствующе
му13, который назначается или третьей сторо
ной (чаще всего арбитражным институтом), 
или избранными сторонами арбитрами и у 
которого в этом смысле несколько иное по
ложение, нежели у арбитров, выбранных 
сторонами.

Также стоит обратить внимание, что боль
шинство национальных законов об арбитра
же, в отличие от регламентов, или вовсе не 
содержат положения о гражданстве арбитров, 
или не запрещают назначение единоличного 
арбитра того же гражданства, что и сторо
на14. Можно предположить, что, в отличие от 
законодателя, устанавливающего теорети
ческую канву и основные принципы арбит
ража и исходящего из общего недискрими

11 URL: http://nplaw.ru/wpcontent/uploads/2015/02/LCIA 
ArbitrationRulesandCostsRussian1October2014.pdf (да
та обращения: 21.08.2016).

12 Достаточно распространённое в англоязычных источниках 
словосочетание «нейтральное гражданство» редко исполь
зуется в русском переводе, а вопрос гражданства арбитра 
обсуждается через более распространённые понятия незави
симости и беспристрастности. В целях настоящей работы тер
мин “nationality” используется автором как «гражданство» 
исключительно в его юридическом значении, а не как «нацио
нальность» в этническом значении. Под понятием «нейтраль
ного гражданства» в статье понимается, если из контекста не 
следует иное, ситуация, когда гражданство арбитра отличает
ся от гражданства сторон по делу. Кроме того, мы отмечаем, 
что само содержание понятия “nationality” является весьма 
неопределённым в контексте международного арбитража, од
нако рассмотрение данного вопроса выходит за рамки настоя
щей работы.

13 А также к единоличному арбитру; однако настоящая работа 
концентрируется прежде всего на процессах, в которых име
ется несколько арбитров, а не единоличный арбитр.

14 См., например: Андерссон Ф., Исакссон Т., Юханссон М., 
Нильссон У. Арбитраж в Швеции / под ред. Д. Херре. М. : Ста
тут, 2014. С. 83. См. также: Закон РФ «О международном 
коммерческом арбитраже» № 53381 от 7 июля 1993 года; 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом ар
битраже 1985 года и др. СПС «Гарант». 
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национного принципа15, арбитражные ин
ституты, сопровождающие всю арбитраж
ную процедуру на практике, гораздо более 
приближены к сложившимся реалиям и ча
яниям сторон и нацелены на то, чтобы ми
нимизировать возникновение споров о не
зависимости и беспристрастности арбитров и 
их отводы.

В большинстве случаев комментаторы 
оценивают правила о нейтральном граждан
стве как положительное явление, свидетель
ствующее о стремлении арбитражных инсти
тутов максимально обеспечить соблюдение 
принципа независимости и беспристрастно
сти арбитров и их нейтральность по отноше
нию к сторонам. Однако если посмотреть на 
это несколько с иной стороны, и задаться во
просом, почему возникла потребность в та
ких правилах, то можно прийти к выводу, что 
во многом причина появления указанных 
правил заключается в лежащем в основе вы
бора сторон недоверии, предубеждениях и 
стереотипах, хотя международный арбитраж 
как система разрешения споров позициони
руется, в противовес национальным судам, 
как метод разрешения споров, полностью ос
нованный на доверии сторон и самому ме
тоду, и арбитражным институтам, и самое 
главное – арбитрам. В свою очередь, можно 
предположить, что недоверие, предубежде
ния и стереотипы пусть в какойто мере, но 
всё же произрастают не на пустом месте и 
служат или определённого рода мерой пред
осторожности (safeguard), или механизмом 
управления рисками в отношении того вли
яния, которое гражданство арбитра может 
оказывать на принимаемые им решения.

В связи с указанным логично возникает 
вопрос: может ли осознанное продвижение 
и развитие такого правила хорошего тона 
или стандарта, как «международное мыш
ление» арбитров», сделать международный 
коммерческий арбитраж более привлека
тельным для сторон в целом и снизить влия
ние стереотипов при выборе арбитров в ча
стности?

15 Указанный принцип отражён в ч. 1 ст. 11 Типового закона 
ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже 1985 го
да (изм. 2006 года): «Ни одно лицо не может быть лишено 
возможности выступать в качестве арбитра по причине его 
гражданства, если стороны не договорились об ином». 
URL: http://www.uncitral.org/pdf/russian/texts/arbitration/
mlarb/0787000_Ebook.pdf (дата обращения: 17.03.2016). 

3. Гражданство арбитра:  
влияние на выбор арбитра  
и арбитражный процесс

3.1. Психологический фактор  
при выборе арбитра сторонами

Представляется, что в реальности круг дел, в 
которых арбитры выбираются сторонами на 
основе всестороннего анализа многочислен
ных критериев и исходя из задач конкретного 
дела, что, безусловно, было бы идеальным 
вариантом16, вряд ли составляет существен
ный процент от общего числа рассматривае
мых дел17. Чаще распространена ситуация, 
когда арбитр выбирается по ряду психологи
ческих факторов (в том числе ряда предубеж
дений и мнений касательно гражданства ар
битра), а также на основании известности его 
имени и репутации опытного арбитра, специ
ализирующегося в области международного 
коммерческого арбитража18.

Наличие психологического фактора при 
выборе арбитра подтверждается многими 
комментаторами. Так, в своем интервью быв
ший председатель Международного коммер
ческого арбитражного суда при ТПП РФ 
профессор А. С. Комаров отмечает, что при 
выборе сторонами арбитров «вероятней все
го, решающую роль играет чисто психологи
ческий момент»19. Также очень характерным 

16 Redfern A., Hunter M. Op. cit. P. 182.
17 Данный вывод сделан исключительно на основании опыта 

автора, общения с корпоративными юристами клиентов, кол
легами из юридических фирм без применения эмпирических 
исследований и конкретных статистических данных, что, без
условно, было бы неоценимым исследованием в области меж
дународного коммерческого арбитража. Косвенно, однако, 
как минимум в отношении самих сторон (а не их юридических 
консультантов) такой вывод подтверждается исследованием 
White&Case и Queen Mary University of London, согласно ко
торому 68 % корпораций высказали мнение о том, что их вы
бор арбитра не является решением, основанным на наличии у 
них достаточной информации (informed decision). См.: 2010 
International Arbitration Survey: Choices in International Arbi
tration. URL: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/123290.
pdf (дата обращения: 21.08.2016).

18 Что имеет свои как положительные, так и отрицательные ас
пекты, поскольку назначение одних и тех же лиц арбитрами 
сужает и без того не самый большой круг потенциальных ар
битров, порождает сложности в вопросах конфликта интере
сов и препятствует расширению и обновлению всего пула ар
битров.

19 См.: Интернетинтервью с А. С. Комаровым, председателем 
Международного коммерческого арбитражного суда: «Меж
дународный коммерческий арбитраж в России: актуальные 
вопросы практики разрешения споров». URL: http://www.
consultant.ru/law/interview/komarov (дата обращения: 
17.03.2016).
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примером психологического фактора являет
ся проведённое профессором И. Ли анкетиро
вание, которое показало, что стороны спора, 
если они из разных стран, не готовы выбрать 
единоличным арбитром лицо, имеющее граж
данство одной из данных стран20. Характерно, 
что анкетирование проводилось среди юри
стов, имеющих значительный опыт в меж
дународном коммерческом арбитраже и, ка
залось бы, понимающих, что гражданство 
арбитра совершенно не означает его заведо
мую предвзятость по отношению к одной из 
сторон. Тем не менее это анкетирование 
подтверждает высказанное А. Редферном и 
М. Хан тером мнение, что гражданство едино
личного арбитра или председательствующего 
не имеет значения лишь в идеальном мире21. 
Как в своё время заметил профессор П. Ла
лив, гражданство арбитра имеет значение в 
том смысле, что стороны скорее инстинк
тивно будут предполагать, что арбитр будет 
придерживаться идеологии или ценностей 
своей страны22.

Очень интересно отметить, что, согласно 
одному из исследований, проведённых в 
2010 году White&Case и Queen Mary Univer
sity of London23, опрошенные респонденты 
(юристы корпораций) ответили, что при вы
боре ими арбитра значение гражданства ар
битра не играет значительной роли в отли
чие от наличия у арбитра «международного 
мышления». При этом указанные результаты 
вызывают некоторое удивление и противоре
чат мнению юристов крупных юридических 
фирм, специализирующихся на международ
ном арбитраже, согласно которым граждан
ство арбитра играет существенную роль при 
выборе последнего24. Автор скорее склонен 
разделить последнюю точку зрения.

20 Lee I. Op. cit. P. 601–663.
21 Redfern A., Hunter M. Op. cit. P. 202.
22 См.: Lalive P. Op. cit. P. 26. Пьер Лалив, в частности, отмечал: 

«Если гражданство (или в меньшей степени страна прожива
ния) принимается в расчёт, то только в связи с какимто таким 
предполагаемым подтекстом: стороны, руководствуясь ин
стинктивной реакцией, не обдумывая, обычно предполагают, 
что потенциальный арбитр будет (и даже обязан) разделять 
идеологию и ценности своей страны (при наличии таковых)».

23 См.: 2010 International Arbitration Survey: Choices in Interna
tional Arbitration. URL: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/
docs/123290.pdf (дата обращения: 21.08.2016).

24 См., например: Baker C. M., Greenwood L. The Regionalisation 
of International Arbitration: Maintaining International Standards 
in Appointing Arbitrators: A Comment on Jivraj v Hashwani // 
The Practice of Arbitration: Essays in Honour of Hans van Houtte 

Желание сторон иметь в качестве арбитра 
человека того же (или в какойто мере близ
кого) гражданства вполне объяснимо с пси
хологической точки зрения, и представляется, 
что тот факт, что арбитры имеют хоть какое
то, пусть опосредованное, отношение хотя бы 
к одной из стран, представленных сторонами 
спора, далеко не всегда является отрицатель
ным фактором, несмотря на жёсткую критику 
данного аргумента, как аргумента, прикры
вающего желание сторон иметь предвзятого 
арбитра (partisan arbitrator)25. Вопервых, 
стороны хотят, чтобы арбитры могли понять 
контекст отношений между сторонами, были 
более восприимчивы к культурным аспектам 
и могли посмотреть на ситуацию «глазами 
сторон». Вовторых, стороны хотят, чтобы 
арбитры хоть немного ориентировались в во
просах правовой культуры, в рамках которой 
складываются отношения сторон. И наконец, 
стороны хотят предсказуемости, которая, в 
свою очередь, во многом зависит от мировоз
зрения, ценностей, идеологии арбитра.

Так, один из опытных арбитров Х. Куреши 
приводит мнение одной из сторон спора по 
данному вопросу: «Арбитры просто не пони
мают, как мы оперируем в нашей части ми
ра – вряд ли хоть ктото из них имеет какое
то отношение к нашим правовой системе, 
традициям, культуре или понимает их. Мы не 
чувствуем, что арбитры пытаются понять 
наш взгляд на вещи. Мы действительно хоте
ли бы иметь лучшую альтернативу»26.

То же самое предупреждение прозвучало 
в выступлении профессора А. ЭльКошери 
на конференции Международного совета по 
коммерческому арбитражу (ICCA) в Сеуле в 
1996 году: «В целом правовое сообщество в 
арабском мире всё ещё недвусмысленно 
враждебно относится к международному ар
битражу… ко всё ещё имеющему место отно
шению западных арбитров, которое характе

/ еd. by P. Wautelet, Th. Kruger, G. Coppens. Oxford ; Portland, 
OR : Hart Publishing, 2012.

25 См., например: Paulsson J. Moral Hazard in International Dis
pute Resolution: Inaugural Lecture as Holder of the Michael R. 
Klein Distinguished Scholar Chair University of Miami School 
of Law. 29 April 2010. URL: http://www.arbitrationicca.org/
media/0/12773749999020/paulsson__moral_hazard.pdf (дата 
об ращения: 21.08.2016); Baker C.  M., Greenwood L. Op. cit. 

26 Qureshi Kh. Cultural sensitivity and International Arbitration. 
URL: http://www.mcnairchambers.com/client/publications/ 
2008/EnglishCultural_sensitivity_and_International_Arbitra 
tion.pdf (дата обращения: 20.08.2016).
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ризуется отсутствием чувствительности 
к национальным законам развивающихся 
стран и к необходимости их императивного 
применения по причине либо безразлич
ного к ним отношения, либо необосно
ванного комплекса превосходства, что 
негативно влияет на правовую среду, необхо
димую для продвижения концепции между
народного арбитража в интернациональной 
бизнессреде»27.

В связи с этим становится также абсо
лютно объяснимым стремление стороны при 
выборе «своего» арбитра остановиться на 
такой кандидатуре, которая как минимум 
поймёт позицию стороны, а как максимум – 
поддержит её, что более вероятно, когда из
бранный арбитр имеет хоть какоето отноше
ние к стране избравшей его стороны.

Кроме того, как показывает практика, 
значение имеет не только непосредственно 
гражданство арбитра, но и так называемая 
«групповая принадлежность»28 арбитра с 
точки зрения его гражданства. Так, напри
мер, французские комментаторы приводят 
пример, когда истец из Марокко посчитал, 
что арбитр из Греции не является нейтраль
ным по отношению к ответчикам из Испании 
и Германии, поскольку все эти страны входят 
в Европейский Союз29. Другой пример пред
ставлен профессором И. Ли в имевшем в 
своё время место случае, когда истец из Анг
лии предположил было, что арбитр из Вен
грии не нейтрален по отношению к ответчику 
из Югославии, поскольку оба последних вхо
дят в так называемый блок стран Восточной 
Европы30. Из примеров подобного рода по
следнего времени можно назвать уже прозву
чавшие сомнения, которые стороны из России, 
предстающие перед арбитражем, могут иметь 
в отношении арбитров из стран, которые вве
ли против России экономические санкции31.

27 Цит. по: Slate W. K., II. Paying Attention to “CULTURE” in In
ternational Commercial Arbitration. May 18, 2004, at the 
17th ICCA conference in Beijing, China. URL: https://www.
nottingham.ac.uk/research/groups/ctccs/projects/translating
cultures/documents/journals/payingattentiontoculturein
internationalcommercialarbitration.pdf (дата обращения: 
21.08.2016).

28 Поанглийски это определяется как group affiliation.
29 Fouchard P., Gaillard E., Goldman B. On International Com

mercial Arbitration / ed. by E. Gaillard, J. Savage. The Hague : 
Kluwer Law International, 1999. P. 571.

30 Lee I. Op. cit. P. 608. 
31 См., например: Hunt Ch., Trehearne C., Kadota E. The Chal

lenge of Sanctions for Arbitral Participants. URL: http://kluwer 

Все названные примеры свидетельствуют 
о том, что понятие «нейтральное граждан
ство» в том значении, в котором оно зафик
сировано в правилах в настоящий момент, не 
только не решает до конца вопрос доверия 
сторон арбитрам, но, напротив, в восприятии 
сторон становится слишком «каучуковым» и 
начинает распространяться не только на ар
битров одного гражданства со сторонами, но 
и на арбитров, гражданство которых каким
то образом ассоциируется с гражданством 
сторон (group affiliation). В таком случае, по 
справедливому замечанию профессора Ва
ради, «исключение лиц в связи с их группо
вой принадлежностью открывает настоящий 
ящик Пандоры»32.

Таким образом, несмотря на то что, по 
мнению многих авторитетных арбитров и 
комментаторов, гражданство арбитра не де
лает его более зависимым и пристрастным по 
отношению к стороне спора из той же стра
ны, психологический фактор при выборе 
арбитра сторонами, видимо, тоже имеет зна
чение, чем и объясняется правило о «на
циональной нейтральности», закреплённое в 
большей части арбитражных регламентов.

3.2. Отказ от выбора арбитров сторонами: 
панацея?

Возникает вопрос: возможно ли решить про
блему «вменяемой предвзятости» арбитров 
посредством отказа от системы выбора ар
битров самими сторонами?

Предложение отказаться от системы вы
бора арбитров самими сторонами33 вызвало 
бурную дискуссию в профессиональном со
обществе, так как, по мнению многих34, 
покусилось на одно из проявлений святая 
святых системы международного арбитра
жа – на принцип автономии воли сторон. 
Однако автору видится, что не последней 
причиной довольно бурной негативной реак
ции и критики (во многом, на взгляд автора, 
вполне справедливой) на указанное предло
жение явилась нежелание сторон и юристов 

arbitrationblog.com/2015/10/05/thechallengeofsanctions
forarbitralparticipants/ (дата обращения: 21.08.2016).

32 Varady T., Barcelo J. J., III, von Mehren A. T. Op. cit. P. 265. 
33 См.: Paulsson J. Op. cit.
34 См., например: IBA Newsletter. The Debate: Unilateral Party 

Appointment of Arbitrators. URL: http://www.sccinstitute.com/
media/29997/abasilnewslettersenttolistserveonarbit 
ratorappointments0011.pdf (дата обращения: 21.08.2016).
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отказаться от возможности в какойто степе
ни повлиять на арбитражный процесс35.

У стороны в арбитражном процессе могут 
быть, на первый взгляд, противонаправлен
ные интересы. С одной стороны, лицо, обра
щающее в арбитраж, заинтересовано в том, 
чтобы «её» арбитр разделил её точку зрения 
и смог эту точку зрения донести до других ар
битров, с другой, – эта сторона заинтересо
вана в справедливом и честном судебном раз
бирательстве. Однако такое противоречие 
является кажущимся, поскольку, вероятнее 
всего, сама сторона спора в понятие справед
ливого и честного арбитража подсознательно 
включает не только элемент ведения процес
са, но и его результат36, в то время как ком
ментаторы, институты, арбитры в понятие 
справедливого и честного процесса включа
ют в большей мере процессуальный аспект.

Безусловно, стороны заинтересованы в 
справедливом и честном арбитражном раз
бирательстве, как антиподе коррумпирован
ного и предвзятого процесса, который не от
вечает принципу законности (due process), 
но для стороны в конечном итоге важен не 
столько сам процесс, сколько его результат: 
никто не идёт в суд ради самого суда, в суд 
идут ради определённых целей (результатов). 
Как абсолютно справедливо отмечает про
фессор Полсон, «реальность такова, что всё, 
что делает сторона с момента возникновения 
конфликта, сводится к её сосредоточенности 
на достижении победы»37. Именно это во 
многом является причиной того, что стороны 
вряд ли откажутся от права назначить «свое
го» арбитра38, так как полагают, что при та

35 Что косвенно подтверждается уже упомянутым исследова
нием, проведённым в 2012 году White&Case и Queen Mary 
University of London, согласно которому 83 % юристов юриди
ческих фирм, 71 % корпоративных юристов и только 66 % са
мих арбитров высказались за право стороны выбрать «свое
го» арбитра. URL: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/ 
164483.pdf (дата обращения: 21.08.2016).

36 Что косвенно подтверждается исследованием White&Case и 
Queen Mary University of London, согласно которому 50 % рес
пондентов были недовольны арбитрами и основная причина 
недовольства (20 %) – плохой результат. См.: 2010 Interna
tional Arbitration Survey: Choices in International Arbitration. 
URL: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/123290.pdf (да
та обращения: 21.08.2016).

37 Paulsson J. Op. cit.
38 Что подтверждается исследованиями White&Case 2010 и 2012 

годов. См.: International Arbitration Survey: Choices in Interna
tional Arbitration. URL: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/
docs/123290.pdf; http://www.arbitration.qmul.ac.uk/docs/1644 
83.pdf (дата обращения: 21.08.2016).

ком варианте у них больше шансов повлиять 
на результат дела и даже не столько в связи с 
надеждой на то, что «свой» арбитр станет их 
адвокатом (или будет предвзятым арбитром), 
сколько в надежде на то, что они выберут 
такого арбитра, который, вопервых, в до
статочной степени и с полным пониманием 
войдёт в суть дела, вовторых, абсолютно 
иск ренне и честно будет готов разделить их 
позицию и, наконец, втретьих, будет обла
дать достаточной харизмой и авторитетом39, 
чтобы суметь убедить в данной позиции кол
лег, а прежде всего – председательствую
щего, к которому, как было видно из мно
гочисленных регламентов, и применяются в 
первую очередь правила о «нейтральном 
гражданстве». Действительно, в этом смысле, 
по точному замечанию Яна Полсона, «каж
дая из сторон находится в одинаковом поло
жении, и вряд ли можно заподозрить опытных 
предпринимателей и уж тем более юристов в 
том, что они полагаются на то, что другая 
сторона не сделает того же»40. Гораздо более 
вероятно, что каждая из сторон хочет исполь
зовать свой шанс повлиять на арбитражный 
процесс через назначение арбитра, даже по
нимая, что у оппонента есть ровно такой же 
шанс. Ведь при назначении арбитров третьей 
стороной (appointing authority) такого шан
са у сторон нет и им предлагается полностью 
отдать контроль над назначением в руки та
кой третьей стороны и довериться её выбору.

Даже если не принимать во внимание ар
гумент о недоверии сторон такой третьей сто
роне – что, вероятно, будет не самым боль
шим проблемным вопросом, когда такой 
третьей стороной выступает уважаемый и 
серьёзный арбитражный институт, который, 
как правило, в большинстве случаев сам на
значает председательствующего, – следует 
опять вспомнить, в чём состоит интерес сто
рон и совпадает ли он с интересом института 
и арбитров.

Интерес стороны заключается, прежде 
всего, в том, чтобы выиграть дело, в то время 
как интерес института (как и большинства 

39 Причём значимость данной характеристики арбитра подт
верждается исследованием White&Case и Queen Mary Uni
versity of London 2010 года. См.: International Arbitration Sur
vey: Choices in International Arbitration. URL: http://www.
arbitration.qmul.ac.uk/docs/123290.pdf (дата обращения: 
21.08.2016). 

40 Paulsson J. Op. cit.
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арбитров, которые являются постоянными 
участниками данного рынка, а не случайно 
выбранными лицами) состоит в том, чтобы 
обеспечить абсолютно прозрачный, незави
симый от обстоятельств процесс, к которому 
не будет вопросов с точки зрения бесприст
растности и независимости арбитров, равно
го отношения к сторонам и т. д. В связи с 
этим перед арбитражными институтами вста
нет не самая лёгкая задача назначить макси
мально нейтральный состав с точки зрения 
государственной принадлежности арбитров. 
И если в отношении председательствующего 
правило о его нейтральном гражданстве уже 
является стандартом, то выбор остальных ар
битров с точки зрения их гражданства – не 
самая простая задача. Стороны должны быть 
поставлены в равное положение и при на
значении одного из арбитров того же граж
данства, что и одна из сторон, и было бы ло
гичным назначать второго арбитра той же 
государственной принадлежности, что и дру
гая сторона. Альтернативой могло бы быть 
назначение всего состава арбитров нейт
ральной национальности с тем, чтобы ни од
ной из сторон «не было обидно». Возможны 
и иные варианты, но в целом можно предпо
ложить, что при назначении всех арбитров 
арбитражными институтами последние будут 
в высшей мере осторожны и будут стремить
ся назначить максимально «нейтральных» 
арбитров, с опытом и репутацией в профес
сиональном сообществе. При таком подходе, 
действительно, будет труднее обвинить ар
битров в предвзятости, вместе с тем сомни
тельно, что помимо институтов и арбитров и 
сами стороны выиграют от такого «механи
стического» равенства, напротив, вполне ве
роятно, более часто зазвучат жалобы, проци
тированные Х. Куреши или А. ЭльКушери41.

Таким образом, независимо от того, сто
роны ли сами будут выбирать арбитров или 
их будет назначать арбитражный институт 
(иной орган), вопрос о «национальной нейт
ральности» останется на повестке дня. Не
смотря на то что Ян Полсон предлагает много 
различных альтернативных способов сделать 
процесс назначения арбитров таковым, что
бы снизить их «вменяемую предвзятость» (в 
связи с гражданством арбитра, его религией, 

41 Не говоря уже о том, что пул арбитров при этом будет стано
виться все меньше и делаться более закрытым. 

полом и т. д.), представляется, что решение 
надо искать не только, а может, и не столько 
в самом процессе назначения, сколько в том, 
чтобы культивировать в международном ар
битраже стандарт «международного мышле
ния арбитров».

3.3. Нейтральность арбитра как «международное 
мышление»: иллюзия или реальность?

Как говорилось ранее, некоторыми эксперта
ми и комментаторами предлагается понимать 
нейтральность как «абстрагирование от соб
ственной политической, юридической или ре
лигиозной культуры и традиций или от куль
туры и традиций сторон»42. Возможно ли 
это? На наш взгляд, едва ли. Автору пред
ставляется, что даже достаточно опытные 
арбитры, для которых функция арбитра яв
ляется одним из основных императивов их 
профессиональной деятельности, тем не ме
нее не могут быть полностью свободны от 
той основной правовой культуры, в которой 
они профессионально выросли или в кото
рой практикуют.

«Окружающий человека мир преломля
ется в его сознании через призму культуры, 
модифицированную на основе индивидуаль
ных восприятий личности»43. Восприятие ар
битров в любом случае обусловлено много
численными аспектами, а среди прочего и 
правовой культурой, в которой он сформиро
вался как юрист44 или в которой практикует 
значительную часть своей профессиональной 
жизни. В свою очередь правовая культура не 
существует в вакууме, как справедливо отме
тил бывший глава Американской ассоциации 
арбитража Уильям Слэйт: «Тогда как разли
чия в процессе разрешения споров историче
ски обсуждались как «культурные различия», 
мы, безусловно, все можем согласиться, что 
«правовые культуры» не существуют в ваку
уме. Они есть продукт основополагающих 
принципов общества, основанных на исто
рии, языке, восприятии справедливости и со
циальных нормах»45.

42 Данилевич А. С. Указ. соч. С. 75–80. 
43 Садохин А. П. Межкультурная коммуникация: Учебное посо

бие. М. : ИНФРАМ, 2009. С. 194.
44 В данном случае презюмируется, что арбитр имеет юридиче

ское образование. 
45 Slate W. K., II. Op. cit.
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Как справедливо отмечают комментато
ры, «в идеальном мире гражданство единст
венного арбитра или председательствующего 
не должно обсуждаться»46; «однако на меж
дународной арене чувствительность к вопро
су национальной идентификации, правильно 
это или нет, является существенной частью 
реальности»47.

В связи с этой реальностью и возникла 
современная система «нейтрального граж
данства» арбитров, призванная решить про
блему «несовершенства мира» и создать как 
минимум видимость равенства сторон.

Не отрицая определённую положитель
ную роль указанного решения как одного из 
возможных и необходимых, автор этих строк 
считает, что иному возможному решению – 
культивированию и продвижению стандарта 
«международного мышления» арбитров – в 
системе современного международного ар
битража уделяется недостаточно внимания.

Сложившаяся ситуация, возможно, не в 
последнюю очередь связана с мнением о том, 
что такое «международное мышление» уже 
стало если не стандартом, то, как минимум, 
устоявшейся частью культуры международно
го коммерческого арбитража. Так, например, 
Дж. Картон отмечает, что интернациональный 
подход (internationalism), составной частью 
которой является космополитизм арбитров 
(arbitrators’ cosmopolitanism), является со
циальной нормой, частью культуры междуна
родного коммерческого арбитража48. С на
шей точки зрения, однако, необходимо делать 
поправку (на что указывает и сам этот автор 
в разделе о методологии исследования) на 
ограниченное количество данных (было про
интервьюировано 20 арбитров), на основа
нии которых и был сделан указанный вывод. 
Представляется, что описываемый Дж. Кар
тоном космополитизм (по сути, «междуна
родное мышление») наличествует в между
народном коммерческом арбитраже, скорее 
всего, лишь у небольшого круга его «элиты» 
сообщества арбитров. Но даже если при
знать, что такой космополитизм и на самом 
деле уже становится распространённым яв
лением и само собой разумеющимся требо
ванием к арбитру, то складывается впечатле

46 Redfern A. & Hunter M. Op. cit. P. 202.
47 Lee I. Op. cit. P. 604.
48 Karton J. D. H. Op. cit. P. 78, 121–141.

ние, что формируется это требование скорее 
само по себе, в какойто мере естественно 
следуя за развитием международной коммер
ции, нежели целенаправленно культивиру
ется и развивается как стандарт, жизненно 
необходимый системе международного ком
мерческого арбитража.

Представляется, что разумное и осмыс
ленное направление развития в междуна
родном коммерческом арбитраже (поддержи
ваемое дополнительными исследованиями) 
должно быть направлено на развитие транс
культурной (или, как это называют зарубеж
ные исследователи и эксперты, кросскуль
турной) восприимчивости и осознания и 
осознанности) особенностей различных соци
окультурных формаций, то есть того самого 
«международного мышления» – это вместо 
направления в сторону непринадлежности 
арбитра ни к одной из культур сторон или от
рицания культурных различий.

При этом автор не разделяет мнение о 
том, что вопрос культурных различий в совре
менном мире очень преувеличен. Представ
ляется, что следование такой точке зрения 
приводит к тому, о чём Уильям Слейт говорил 
в своём выступлении в Пекине в 2004 году на 
очередной конференции Международного со
вета по коммерческому ар битражу: «В сооб
ществе международного коммерческого ар
битража мы мало сделали для того, чтобы 
быть восприимчивыми к культуре сторон спо
ра. Максимум, что мы можем наблюдать, это 
увидеть в процессе различия между систе
мой континентального и общего права, но по 
большому счёту мы полагаем, что культурные 
различия людей не являются столь важными, 
если мы их вообще замечаем»49.

Дж. Картон разделяет мнение50, что это 
иллюзия, что арбитры могут быть свободны 
от своей национальной культуры (или пусть 
даже нескольких культур) или что культура 
международного арбитража может стереть 
национальные наклонности. Другое дело, 
осознает ли арбитр, как его культура и воз
зрения влияют на процесс принятия им ре
шений и что он с этим делает.

Автор разделяет точку зрения, что необ
ходим единый международный стандарт для 
арбитров, однако это не должен быть просто 

49 Slate W.K., II. Op. cit. 
50 Цит. по: Karton J. D. H. Op. cit. P. 117.
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стандарт устранения влияния гражданства 
(elimination of nationality as a positive in
fluence on a party’s choice of an arbitrator)51 
на выбор арбитра. С нашей точки зрения, та
ким стандартом должно стать то самое «меж
дународное мышление», о котором в своё 
время говорил профессор Лалив. Кроме того, 
указанный стандарт должен позициониро
ваться и продвигаться как одно из преи
муществ, характеризующее международный 
коммерческий арбитраж в качестве способа 
разрешения споров. При этом важно отда
вать себе отчёт в том, что такой стандарт не 
должен превратиться в отрицание нацио
нальных различий52 и игнорирование их зна
чения53, такой стандарт не должен превра
титься в нападки на региональные центры54 и 
обвинения в возврате к эре «предвзятых ар
битров» (partisan arbitrators) только в силу 
того, что выбор сторон был обусловлен 
гражданством, религией или иными подоб
ными факторами55. Такое отрицание, игнори
рование, нападки способны привести лишь к 
обратному эффекту, увеличению так яростно 
осуждаемого «регионализма»56 и обвинению 
части профессионального сообщества в том 
самом «отношении превосходства» (superi
ority attitude)57.

Возможно ли, однако, достижение и под
держание указанного стандарта? Очень хо
чется верить, что это возможно.

Безусловно, прежде всего, необходимо, 
вопервых, наполнить понятие «международ
ное мышление» определённым содержанием, 
не делая его при этом закостенелым и нежиз
неспособным. Хорошей отправной точкой в 
данном случае могло бы быть обращение к 
области кросскультурной медиации. Ряд тре
бований к медиаторам, специализирующим
ся на урегулировании межкультурных кон

51 См., например: Baker C. M., Greenwood L. Op. cit.
52 Ibid. 
53 См.: Paulsson J. Op. cit. 
54 См., например: Baker C. M., Greenwood L. Op. cit.
55 Причём автору этих строк не совсем понятна логика коммен

таторов, согласно которой в самом контракте стороны могут 
оговорить национальность арбитра, так как это следует из 
принципа автономии воли сторон, а вот при отсутствии такого 
ограничения в контракте сторонам этого делать настоятельно 
не рекомендуется. Вопрос, как представляется, отнюдь не в 
том, на какой стадии стороны принимают решения, а в том, 
исходя из каких соображений, они это делают. См., например: 
Baker C. M., Greenwood L. Op. cit.

56 См.: Ibid. 
57 См., например: Lalive Р. Op. cit. P. 28; Slate W. K., II. Op. cit. 

фликтов, были разработаны по материалам 
Международного института медиации58. Так, 
двумя такими крайне важными требования
ми, являются:

– самоосознание, под которым понимает
ся «способность признавать, каким образом 
собственные культурные воззрения могут по
влиять на ход медиации»59;

– оценка межкультурных перспектив, под 
которой понимается «способность выявить 
перспективу влияния поведения или собы
тий, обусловленных культурами каждого из 
участников».

Чтобы обладать указанными качествами, 
медиаторы проходят специальный курс по 
транскультурной или кросскультурной меди
ации, и такой опыт можно было бы перене
сти и на курсы для арбитров. Как справедли
во отмечает Х. Куреши, «кросскультурное 
образование для арбитров является необ
ходимым. В Великобритании, например, все 
судьи обязаны пройти курс по культуре и 
обычаям разных народов, представители ко
торых вполне вероятно могут предстать пе
ред судьями. Нет причин для того, чтобы 
подобное же обучение не проходили между
народные арбитры»60.

Вовторых, представляется, что прибли
зиться к желаемому стандарту возможно по
средством изменения в системе юридического 
образования, при которой студенты юридиче
ских факультетов изначально, ещё на стадии 
бакалавриата, будут осознавать, что правовой 
мир и правовая культура не ограничиваются 
национальной системой права отдельной 
страны61. И если с принципами правового 
компаративизма в настоящее время дело об
стоит относительно оптимистично: всё больше 
и больше в школах права уделяется внима
ние изучению международного публичного и 
международного частного права, сравнитель
ного правоведения, международного коммер
ческого арбитража, кроме того, всё больше и 

58 Разработаны по материалам Международного института ме
диации. См.: ГайдаенкоШер Н. И. Формирование системы 
альтернативных механизмов разрешения споров: Научно
практическое пособие / отв. ред.: Н. Г. Семилютина. М. : 
ИНФРАМ, 2015. С. 23.

59 Там же.
60 Qureshi Kh. Op. cit.
61 См., например: Baker C. M., Greenwood L. Op. cit. P. 18. Авто

ры отмечают: «Необходимо образование сторон и арбитров, 
чтобы искоренить это похмелье тёмных дней из времён от
нюдь не нейтральных арбитров».
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больше студентов получают магистерскую 
степень в области международного и сравни
тельного права в университетах иных стран, 
то с «международным мышлением» как ан
типодом правового национализма (juridical 
nationalism), несмотря на всё возрастаю
щую глобализацию, дело обстоит несколько 
сложнее. Одно только изучение международ
ного права и даже специального курса срав
нительного правоведения вряд ли способно 
помочь привить это самое «международное 
мышление», которое позволит арбитру вый
ти за рамки правового национализма. В 
конце концов, можно вполне владеть обшир
ными знаниями в области сравнительного 
правоведения, сохраняя тем не менее при 
этом, по выражению профессора Лалива, 
«отношение превосходства» (superior atti
tude) к иной правовой культуре.

Представляется, что воспитание поколе
ния юристов с «международным мышлени
ем» возможно, если в основе программы 
юридического образования будет лежать 
«концепция диалога культур», что может най
ти различные проявления от включения от
дельных предметов из других наук (например, 
предмета «межкультурная коммуникация») 
до использования культурологического под
хода к изучению права62. Кроме того, пред
ставляется, что в программах подготовки 
магистров по программам альтернативных 
способов разрешения споров в целом и 
международного коммерческого арбитража 
в частности не лишним было бы включить 
ряд предметов, которые входят в программу 
подготовки медиаторов, специализирующих
ся в области разрешения межкультурных 
конфликтов.

И наконец, серьёзную роль для продви
жения данного стандарта, а самое главное, 
для объяснения данного стандарта и его пре
имуществ сторонам могут сыграть арбитраж
ные институты, роль которых в настоящее 
время в формирования имиджа междуна
родного коммерческого арбитража трудно 
переоценить63.

Безусловно, введение и продвижение ука
занного стандарта вызывает много сомнений, 
вопросов и критических замечаний: от слож

62 См., например: Бибик О. Н. Культурологический подход к ис
следованию права и государства // Журнал российского пра
ва. 2009. № 5. С. 43–52.

63 См.: Karton J. D. H. Op. сit. P. 116.

ностей реализации указанной идеи в связи с 
различиями в системах национального обра
зования до опасений ещё большей формали
зации системы международного коммерче
ского арбитража и сужения пула арбитров. 
Однако уже само по себе обсуждение такого 
предполагаемого стандарта, даже без даль
нейшей его формализации, безусловно, будет 
полезно для развития международного ком
мерческого арбитража.

4. Выводы

Сложно не согласиться с тем, что арбитры 
(а также желательно юристы, сотрудники 
арбитражных институтов) в области меж
дународного коммерческого арбитража дол
жны обладать «международным мышлени
ем». Как показывают исследования, именно 
такие качества и достоинства арбитров, как 
«международное мышление», высоко оцени
ваются сторонами и могут в значительной 
степени повлиять на их выбор арбитра64. 
Важно, однако, не подменять понятие «меж
дународное мышление» стандартом, согласно 
которому культурные различия игнорируют
ся. Напротив, именно осознание культурных 
различий и их влияния, а также грамотное 
обхождение с такими различиями должно 
стать стандартом. В современном мире, в ко
тором, с одной стороны, глобализация и вза
имопроникновение культур касаются многих 
сфер жизни, а с другой стороны, не только не 
исчезают, но всё более возрастают вызовы 
мирному межкультурному сосуществованию 
и межкультурные конфликты, как никогда 
возрастает необходимость в том, чтобы арби
тры действительно обладали «международ
ным мышлением», что позволит системе 
международного коммерческого арбитража 
не только выполнять свою функцию разре
шения частных споров между сторонами, но 
и позволит внести свой вклад в межкультур
ное понимание и диалог в глобальном смысле.

Библиографическое описание:
Биллебру Е. В. Новые подходы к оценке нейтраль
ности арбитров в международном коммерческом 
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№ 4 (20). С. 42–53.

64 См.: 2010 International Arbitration Survey: Choices in Inter
national Arbitration. URL: http://www.arbitration.qmul.ac.uk/
docs/123290.pdf (дата обращения: 21.08.2016). 
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The article concerns the notions of “national neutrality” and “international 
mindedness” of arbitrators in international commercial arbitration. The fol-
lowing issues are being under research in the article: what influence a na-
tionality of an arbitrator has on a party’s choice of an arbitrator in interna-
tional commercial arbitration; what are the contemporary rules on national 
neutrality of arbitrators. The issue of the nationality of arbitrators in inter-
national commercial arbitration is commonly discussed through the angle 
and in terms of independence and impartiality of arbitrators. Already back 
in the 80’s one of the renowned authorities in the field of international 
commercial arbitration and an experienced arbitrator himself, professor 
P. Lalive submitted that an arbitrator in international commercial arbitra-
tion must have a truly “international way of thinking” or “international 
mindedness”. However, the author of this article argues that in the year of 
2016 these words are still relevant and the presence of an “international 
mindedness” of arbitrators hardly became a standard in the field of interna-
tional commercial arbitration. In this paper, the author submits that too 
much attention in international commercial arbitration is paid to the for-
mal rules of national neutrality and there is a need to re-direct attention 
from the well-established existing rules of national neutrality of arbitrators 
towards the issue of the so called “international mindedness” of arbitrators. 
The article suggests that apart from the existence of the contemporary 
rules on the neutrality of arbitrators, there is a need to promote and imple-
ment a new standard of “international way of thinking”, “international 
mindedness” for arbitrators in international commercial arbitration.
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Как суды интерпретируют и пишут историю:  
из опыта Международного уголовного  
трибунала по Руанде
Эрик Мёзе*

Статья  анализирует опыт Международного уголовного трибунала по Руанде с точки зрения его значимости как исторического 
источника. Трибунал, функционировавший в 1997–2015 годах, рассмотрел дела против виновных в организации геноцида 1994 года в 
Руанде, когда представители этноса тутси систематически истреблялись армией и ополчением народности хуту. Трибунал заслушал 
многочисленные свидетельские показания, исследовал документальные источники. Весь этот корпус данных не был бы выявлен и не 
стал бы доступным без проведённого судебного расследования. Суд привлёк в процессы многочисленных экспертов. Процессы, 
проведённые Трибуналом и установившие сам факт геноцида, способствовали осмыслению произошедшего. Автор статьи определяет 
основные различия между судебным и историческим подходами к выявлению фактов. При судебном подходе приоритет над 
установлением общего исторического контекста имеет конкретная виновность или невиновность подсудимых в рассматриваемых 
судом эпизодах. Кроме того, в суде действует принцип толкования сомнений в пользу обвиняемого, который не ограничивает 
историка. Историк к тому же может делать выводы, исходя из косвенных свидетельств. Тем не менее, несмотря на все ограничения, 
деятельность международных уголовных трибуналов вносит важный вклад в установление истины и сбор исторических источников.

 ³ Международный трибунал по Руанде; геноцид; установление истины в суде; 
надёжность свидетельских показаний; международные уголовные  
и национальные суды; историческая и судебная истина

1. Введение

26 февраля 2016 года в Европейском Суде по 
правам человека прошёл семинар, организо
ванный совместно с Европейским обществом 
международного права (ESIL), под названием 
«Европейская Конвенция по правам челове
ка и преступления прошлого». В программе 
мероприятия были выступления судей Евро
пейского Суда по правам человека (далее – 
ЕСПЧ), а также юристовмеждународников, 
занимающихся различными отраслями пра
ва. Обсуждение, как это и было задумано, 

* Эрик Мёзе – судья Европейского Суда по правам человека 
(с 2011 года). C 1999 по 2008 год Э. Мёзе был судьёй Между
народного уголовного трибунала по Руанде, включая срок 
(2003–2007) пребывания на посту его председателя (email: 
ilppijj@mail.ru). Перевод с английского Дмитрия Владими
ровича Сичинавы.

затронуло не только практику ЕСПЧ, но и 
рассмотрело в более общем ключе отношения 
между преступлениями прошлого и между
народным правосудием. На четырёх секциях 
были представлены доклады на такие темы, 
как «Принцип легальности в контексте меж
дународных преступлений», «Амнистия, по
милования и комиссии по установлению 
истины», «Осмысление преступлений прош
лого». Настоящая статья представляет собой 
расширенную версию доклада, представлен
ного мною на заседании секции «Суды как 
интерпретаторы и авторы истории», и осно
вывается на моём опыте работы в Междуна
родном уголовном трибунале ООН для су
дебного преследования лиц, ответственных 
за геноцид и другие серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, со
вершенные на территории Руанды, и граждан 

DOI: 10.21128/2226-2059-2016-4-54-61
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Руанды, ответственных за геноцид и другие 
подобные нарушения, совершенные на тер
ритории соседних государств, в период с 
1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года 
(далее – Международный трибунал по Ру
анде, МТР), деятельность которого в настоя
щее время завершена. В дальнейшем мате
риалы семинара будут опубликованы.

Целью МТР было как раз рассмотрение 
«преступлений прошлого», а именно геноци
да народности тутси в Руанде в 1994 году. 
Для работы ЕСПЧ «преступления прошло
го» отнюдь не являлись главной проблемати
кой, хотя в некоторых случаях этому Суду 
приходилось рассматривать разные аспекты 
массовых убийств прошлого, иногда имев
ших место много десятилетий тому назад1.

Дискуссия вокруг той роли, которую на
циональные или международные суды могут 
или должны играть по отношению к истории, 
не нова2. Когда в центре внимания находятся 
международные уголовные суды, то чаще 
всего ставятся вопросы о разделении труда 
между этими судами, с одной стороны, и ко
миссиями по расследованию (комиссиями по 
установлению истины) или комиссиями при
мирения, с другой. Моя точка зрения, в об
щих чертах, сводится к следующему.

Вопервых, между этими моделями нет 
противоречия. Как суды, так и комиссии мо
гут играть важную роль в разрешении проб
лемы последствий массовых зверств. Эти 
подходы не исключают, а дополняют друг 
друга. И у международных судов, и у комис
сий есть свои преимущества, даже если их 
главная цель различается (у первых – право
судие, у вторых – установление истины либо 
примирение).

Вовторых, на вопрос о том, что следует 
предпочесть – уголовный суд или комиссию, 
нельзя ответить в общей абстрактной форме. 

1 См., в частности: European Court of Human Rights (далее – 
ECtHR). Perinçek v. Switzerland. Application no. 27510/08. 
Judgment of 15 October 2015, (extracts); ECtHR. Janowiec and 
Others v. Russia. Applications nos. 55508/07 and 29520/09. 
Judgment of 21 October 2013; ECtHR. Vasiliauskas v. Lithua
nia. Application no. 35343/05. Judgment of 20 October 2015; 
ECtHR. Jorgic v. Germany. Application no. 74613/01. Judg
ment of 12 July 2007 (III). 

2 Мне хотелось бы, в частности, сослаться на интересный и со
держательный комментарий Анатолия Ковлера: Kovler A. La 
Cour devant l’Histoire, l’Histoire devant la Cour – ou comment 
la Cour européenne “juge” l’histoire // La conscience des droits: 
Mélanges en l’honneur de JeanPaul Costa. Paris : Dalloz, 2011. 
P. 337–352.

Ответ зависит от конкретной ситуации в по
страдавшей от войны стране и от конкретных 
потребностей, актуальных для постконф
ликтного периода.

Втретьих, предпочтительную модель 
должны выбрать страна, о которой идёт речь, 
и международное сообщество. Необходимость 
конкретного решения может быть проиллю
стрирована двумя хорошо известными при
мерами из истории Африки. В ЮАР дело 
ограничилось созданием национальных ко
миссий по примирению, а международного 
уголовного суда создано не было. Однако в 
Руанде работа национальных судов (судов 
общей юрисдикции и судов «гачача», состоя
щих из непрофессиональных народных засе
дателей) осуществлялась параллельно как с 
национальной комиссией по примирению, так 
и с международным уголовным судом МТР.

Независимо от выбора модели для кон
кретной постконфликтной ситуации, мне 
кажется, что суды могут внести в анналы ис
тории свой вклад. Разумеется, их главная за
дача не в этом, они не могут заменить исто
риков или комиссии по установлению фак
тов, и нет у них для этого достаточной квали
фикации. И всё же свою лепту, более или 
менее значительную, в этот процесс они вне
сти могут. Всё зависит от конкретного меж
дународного суда. Далее мы рассмотрим то, 
как МТР собирал материал о руандийском 
геноциде (раздел 2), и как он рассматривал в 
своих решениях вопросы исторической важ
ности (раздел 3). Заключительные выводы 
будут сделаны в разделе 4.

2. Суды – доступ к материалам

Основная задача МТР, формально опреде
лённая и сформулированная Советом Безо
пасности ООН в 1994 году, заключалась в 
определении виновности или невиновности 
обвиняемых в ходе справедливого процесса, 
проведённого в разумный срок3. Первый су
дебный процесс в городе Аруша начался в 
январе 1997 года (Akayesu)4, решение по по

3 Резолюция СБ ООН № 955 (1994), принятая 8 ноября 
1994 года, вслед за подобной же резолюцией, учредившей 
Международный уголовный трибунал для бывшей Югосла
вии (МТБЮ), резолюция СБ ООН № 808 (1993), принятая 
25 мая 1993 года. 

4 United Nations International Criminal Tribunal of Rwanda (да
лее – ICTR). The Prosecutor v. JeanPaul Akayesu. No. ICTR
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следнему было вынесено в декабре 2012 года 
(Ngirabatware)5. После последнего решения 
(Butare)6, вынесенного Апелляционной па
латой МТР в Гааге в декабре 2015 года, МТР 
перестал существовать. На смену ему с 1 ян
варя 2016 года пришёл Международный 
остаточный механизм для уголовных трибу
налов (МОМУТ)7.

МТР рассмотрел множество дел, по кото
рым проходили 93 обвиняемых, в том числе 
трибунал заслушал 55 дел в качестве суда 
первой инстанции с участием 75 обвиняемых. 
Двенадцать из них были оправданы, а восемь 
признали свою вину. Кроме того, некоторые 
обвинительные заключения были отозваны, 
а несколько дел было перенесено в нацио
нальные юрисдикции. Незначительное число 
обвиняемых до сих пор находится в розыске. 
Если они будут обнаружены, то дела трёх из 
них будут рассмотрены в МОМУТ, а дела 
остальных – в национальных юрисдикциях.

МТР выдвигал обвинения против лиц, ко
торые, как предполагается, входили в руко
водство страны во время геноцида с апреля 
по июль 1994 года, в соответствии со своей 
процедурой подготовки обвинения. В список 
обвиняемых входили премьерминистр, не
которые члены правительства, ведущие пар
ламентарии, военное руководство, а также 
ведущие представители СМИ и религиозных 
общин. Судебные процессы прояснили роль 
каждого из них в геноциде.

Основным доказательством стали уст
ные показания свидетелей, находившихся в 
1994 го ду в различных районах Руанды. Суд 
также ознакомился с документами, доклада
ми и показаниями экспертов, хорошо знав
ших страну, записями радиопередач и видео
материалами. Например, к делу Media Case 
были приобщены номера журнала «Кангу
ра», издававшегося Хасаном Нгезе, где печа

964T. Judgment of 2 September 1998. Appeal judgment of 
1 June 2001 (далее – Akayesu).

5 ICTR. The Prosecutor v. Augustin Ngirabatware. 
No. ICTR9954. Judgment of 20 December 2012. Appeal 
judgment of 18 December 2014.

6 ICTR. The Prosecutor v. Pauline Nyiramasuhuko, Arsène 
Shalom Ntahobali, Sylvain Nsabimana, Alphonse Nteziry
ayo, Joseph Kanyabashi, and Élie Ndayambaje (Butare). 
No. ICTR9842, Judgment of 24 June 2011. Appeal judgment 
of 14 December 2015.

7 Резолюция СБ ООН № 1966 (2010), принятая 23 декабря 
2010 года, является правовой основой Международного оста
точного механизма для уголовных трибуналов, принявшего 
дела МСР и МТБЮ. 

тались оскорбительные материалы о тутси и 
карикатуры на них. Особую важность имели 
письменные расшифровки передач радио
станции Radio Mille Collines, занимавшейся 
пропагандой ненависти, особенно с апреля 
по июль 1994 года8. Аудиозаписи на языке 
киньяруанда (язык обеих народностей Руан
ды – тутси и хуту, является официальным 
языком Руанды. – Прим. ред.) расшифровы
вались и затем переводились на оба офици
альных языка Трибунала – французский и 
английский. Весь этот материал анализиро
вался в судебном заседании, после чего при
общался к делу как документальное доказа
тельство.

Если бы МТР не был создан, часть этой 
информации не была бы обнаружена и опуб
ликована. В ходе расследований, проведён
ных обвинением и защитой, были предпри
няты масштабные усилия для выяснения 
обстоятельств событий многолетней давно
сти. Кроме того, все показания, данные в 
суде, включая показания свидетелей и экс
пертов, были записаны и переведены сот
рудниками суда на английский и француз
ский. Большинство документальных дока
зательств и записей слушаний находятся в 
публичном доступе, и лишь небольшая часть 
показаний засекречена или была заслушана 
на закрытых заседаниях. Эти доказательства 
отражены в объёмных решениях МТР, каж
дое из которых насчитывает от 100 до 
600 страниц.

Несомненно, в результате 15 лет судеб
ных процессов собрана уникальная и подроб
ная подборка материалов о ста днях геноцида 
и о важнейших событиях предшествовавших 
месяцев и лет. Сайт документации Междуна
родного трибунала по Руанде не только пре
доставляет доступ к процессуальным доку
ментам самого Трибунала и к стенограммам 
некоторых слушаний (например, по делу 
Butare) в режиме онлайн, но также отражает 
взгляд самих участников процесса и даёт воз
можность просмотреть некоторые из пред
ставленных доказательств9. Разумеется, это 
богатое собрание информации играет боль

8 См.: ICTR. The Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean
Bosco BarChambersayagwiza and Hassan Ngeze (Media 
case. No. ICTR9952T. Judgment of 3 December 2003. Ap
peal judgment of 28 November 2007.

9 Доступно по адресу: URL: http://www.unМТР.unmict.org/en 
(дата обращения: 30.09.2016).
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шую роль в контексте истории Руанды, на 
общественную память которой опыт геноци
да наложил болезненный отпечаток10. Оно 
доступно для исследователей, будь то истори
ки или комиссии по установлению истины. С 
моей точки зрения, можно заключить, что 
МТР сыграл важную роль в сборе материа
лов исторической значимости и в предостав
лении доступа к этому собранию.

3. Написание текстов решений  
и интерпретация истории

С этим связан и вопрос о том, как сам МТР 
пользуется своими материалами. Вносят ли 
его решения вклад в написание истории ге
ноцида? Иными словами, являются ли ре
шения МТР достоверными не только в пра
вовой, но и в исторической перспективе? 
Отвечая на эти вопросы, следует учитывать 
некоторые более общие соображения.

То, что принципы работы трибунала отли
чаются от исторической методологии, не 
нуждается в доказательствах. Главная цель 
уголовного суда – оценить индивидуальную 
ответственность обвиняемых, то есть опре
делить их виновность. Историческое иссле
дование интересуется более протяжёнными 
цепочками событий, а именно их причинно
следственной связью. В таком исследовании 
часто представлена общая картина общест
венного контекста. Историк не сконцентри
рован в такой же степени, как судья, на дей
ствиях или бездействии конкретных людей в 
конкретной ситуации. Историк может оцени
вать большое количество фактов и приходить 
к выводу о том, что некоторый сценарий ве
роятнее некоторого другого; здесь нет прин
ципа in dubio pro reo (толкование сомнений 
в пользу обвиняемого), как в уголовном су
допроизводстве. Кроме того, историк может 
выбрать любой доступный материал, кото
рый ему или ей покажется имеющим отноше
ние к делу, в то время как суд действует в 
рамках процессуального законодательства и 
в значительной степени зависит от доказа
тельств, представленных сторонами и приня
тых им самим как допустимые.

С другой стороны, не следует недооцени
вать некоторые процессуальные характери

10 Память о геноциде воплощена, например, в Мемориале гено
цида в Кигали. 

стики МТР с точки зрения его вклада в ин
терпретацию и написание истории.

Первое. Верно, что положения, касающи
еся допустимости доказательств, могут 
ограничивать информацию, представленную 
в суде. Но многое зависит от конкретного 
применения таких правил. Судебные палаты 
МТР обычно применяли более свободный, а 
не формалистический подход. Например, ко
гда стороны не достигали согласия о возмож
ности приобщения к делу некоторого доку
мента, суд часто выносил решения в пользу 
его допустимости, подчёркивая в то же вре
мя, что его важность следует оценивать на 
более поздней стадии, при написании реше
ния, в свете всех доступных доказательств по 
делу. Одним из примеров такого решения 
стал итог дела Military I, связанного с дока
зательствами против организаторов атаки 
(сбивших самолёт президента Руанды), кото
рая стала толчком к началу стодневного гено
цида11. Подобный же подход был принят по 
отношению к устным показаниям, например 
к сведениям из вторых рук (то есть информа
ции, которую свидетель сам не видел, не слы
шал и не наблюдал, но получил из других 
источников)12.

Второе. Доказательства подвергались 
тщательному исследованию в зале суда. 
Степень доверия к свидетелям обвинения и 
защиты должна была проверяться предста
вителем другой стороны. Свидетелям предъ
являлись не только их предыдущие показа
ния на следствии по этому делу и на других 
процессах, но и показания других свидетелей 
о тех же событиях и документах, включая ма
териалы 1994 года, международные отчёты и 
решения руандийских судов общей юрисдик
ции и судов непрофессиональных народных 
заседателей «гачача». В делах, где было не
сколько обвиняемых, особенно подробным 
был перекрёстный допрос свидетелей. Сви
детеля обвинения могли допрашивать адво
каты большинства или всех обвиняемых, 

11 См.: ICTR. The Prosecutor v. Théoneste Bagosora, Gratien 
Kabiligi, Aloys Ntabakuze, Anatole Nsengiyumva (Military I 
case), no. ICTR9841T. Judgment of 18 December 2008. 
Appeal judgments of 14 December 2011 and 8 May 2012 (да
лее – Bagosora et al.).

12 Некоторые юрисдикции англосаксонской системы права с 
ограничениями принимают доказательства из вторых рук. В 
Регламенте процесса и доказательств МТР (Rules of Procedure 
and Evidence) нет такого запрета; см. общие положения в 
правиле 89 названного Регламента. 
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иными словами, вопросы задавали от трёх до 
шести защитников (как в вышеупомянутых 
делах Media и Butare).

Третье. Судебные палаты МТР предпри
няли меры по уменьшению возможных не
достатков показаний (таких, как комму
никативные проблемы, неточные замечания, 
нетвердая память и пристрастность). Всем по 
опыту известно, что общение со свидетелями 
может быть затруднено изза культурных 
или языковых барьеров. Однако переводчики 
МТР обладали высоким профессиональным 
уровнем, так что есть все основания пола
гать, что при переводе было «потеряно» не
многое. Кроме того, со временем суд приоб
рёл существенные общие представления о 
ситуации во время геноцида и опыт того, как 
обращаться с нежеланием многих руандийцев 
указывать точное время, их местоположение 
относительно наблюдаемых событий и т. д.

Нередко было так, особенно в начале ра
боты трибунала, что свидетелями обвинения 
были в основном тутси, а свидетелями защи
ты в большинстве оказывались хуту. Они да
вали показания об одних и тех же событиях, 
поэтому было возможно сравнить их и оце
нить риск пристрастности. Далее в ходе ра
боты произошли примечательные измене
ния. По моим впечатлениям, чем дальше, тем 
чаще с обеих сторон процесса выступали 
как хуту, так и тутси. Свидетельства руан
дийцев, на которых могли оказать влияние 
их этническая принадлежность или статус 
жертвы, дополнялись показаниями иност
ранцев, например международных наблю
дателей, присутствовавших при геноциде. 
Укажем, в частности, на руководителей ми
ротворческих сил UNAMIR и дипломатиче
ских обозревателей.

Даже если нельзя исключить, что свиде
тели забывали некоторые подробности, пута
лись в показаниях или были пристрастны, 
важно напомнить, что на суде выступало 
большое число свидетелей; на процессах, где 
было несколько обвиняемых, заслушивались 
даже сотни показаний. В результате некото
рые показания дублировали друг друга, что 
затягивало процесс, но зато показания не
скольких свидетелей увеличивали вероят
ность получения полной и верной картины 
случившегося.

Очевидно, что показания жертв и свиде
телей внесли большой вклад в успешное за

вершение процессов. По моему впечатле
нию, для них было важно выступить перед 
МТР и превратить часть своей личной исто
рии, свою версию истины в часть механизма 
правосудия.

Четвёртое. Некоторые события (убий
ства, причинение увечий, изнасилования) 
были включены в обвинительные заключе
ния против подсудимых, которые предстали 
перед судом раздельно. В результате имело 
место определённое дублирование процес
сов. Это сделало допустимым перепроверку и 
возможное подтверждение описания собы
тий, изложенного в предыдущих делах. На
пример, некоторые дела со многими обви
няемыми касались событий в конкретных 
провинциях Руанды (например, Чьянгугу или 
Бутаре), в то время как в других делах обви
нялись лица, занимавшие во время геноцида 
определённые должности (дела Military I, и 
Military II; Government I и Government II). 
Кроме того, многие дела с единственным 
обвиняемым были связаны с теми же регио
нами, что и процессы с несколькими обви
няемыми.

Пятое. Постепенно, по мере продвиже
ния от дела к делу и увеличения числа приго
воров, составилась общая картина ситуа
ции в Руанде в 1994 году. Геноцид начался в 
Кигали сразу после того, как был сбит пре
зидентский самолёт. Затем он перекинулся 
на другие части страны, и дальнейший ход со
бытий отчасти зависел от позиции местных 
властей (в частности, префекта) каждой про
винции. На процессах был также выявлен 
общий modus operandi. Обычно вооружён
ные силы начинали обстрелы из стрелкового 
оружия и миномётов, вынуждая людей искать 
убежища в церквях, больницах и т. д. Затем 
ополченцы («интерахамве») входили в зда
ния и добивали людей при помощи мачете и 
другого холодного оружия.

Шестое. Другим важным фактором были 
заявления обвиняемых о признании сво
ей вины, например Жана Камбанды и Жор
жа Руджу13. Подобные заявления обычно 
включали признание факта геноцида, описа
ние собственной роли обвиняемого, просьбу 
о прощении или раскаяние. Очевидно, что 

13 См.: ICTR. The Prosecutor v. Jean Kambanda. No. ICTR97
23S. Judgment of 4 September 1998. Appeal judgment of 
19 October 2000; а также ICTR. The Prosecutor v. Georges 
Ruggiu. No. ICTR9732I. Judgment of 1 June 2000. 
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некоторые из этих обвиняемых могли желать 
уменьшить меру своего наказания, будь то 
путём квалификации своих деяний как пре
ступлений против человечности, а не гено
цида, или же благодаря чистосердечному 
признанию вины как смягчающему обстоя
тельству. Призна́ем и то, что их версия собы
тий не проверялась в зале суда. С другой сто
роны, обвинение или суд не приняли бы при
знания вины, если бы оно не казалось им 
правдоподобным.

Седьмое. Важным последствием приме
нения МТР прецедентного права стало то, 
что отрицать геноцид стало невозмож
но. Это имеет большое значение как с право
вой, так и с исторической точки зрения. Во 
время первых лет функционирования МТР 
большинство обвиняемых заявляло, что со
бытия 1994 года следует рассматривать не 
как геноцид, но как гражданскую войну 
между руандийской армией во главе с хуту и 
RPF – вооружённой группировкой тутси, 
вторгшейся в страну из Уганды. Они также 
подчёркивали, что серьёзные преступления 
совершали обе стороны. Изза этой дискус
сии обвинению пришлось в каждом деле до
казывать, что геноцид имел место. Но после 
того как сформировалась совокупность пре
цедентных решений, палаты МТР начали ис
ходить из того, что геноцид был, и обращать 
внимание на индивидуальную винов ность 
или невиновность подсудимых14.

В более общем виде МТР внёс свой вклад 
в разработку понятия геноцида как преступ
ления. Следуя выработанным в ходе Нюрн
бергского трибунала процессуальным прин
ципам, МТР и МТБЮ трансформировали в 
современном контексте концептуальное по
нятие геноцида – международного «преступ
ления преступлений» – в индивидуальные 
приговоры его участникам и, таким образом, 
внесли вклад в общепринятое определение 
некоторых исторических событий как тако
вых. МТР сконцентрировал особое внимание 
на геноциде, поскольку большинство пред
ставших перед ним подсудимых обвинялись 
именно в этом преступлении. В результате 
Трибунал вынес некоторые важнейшие пре
цедентные решения, например, когда он 
впервые применил Конвенцию 1948 года о 

14 Согласно Правилу 94 процессуального регламента, Судебная 
палата не нуждалась в доказательстве «общеизвестных фактов». 

предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него или когда он определил, 
что систематическое изнасилование состав
ляет «акты геноцида, если оно совершается с 
целью уничтожить полностью или частично 
некоторую группу как таковую»15.

Восьмое. Как отмечено выше, подсуди
мыми МТР стали руководители страны. 
Тем самым суды сосредоточились на важных 
событиях истории геноцида, включая ключе
вые процессы принятия решений. Примером 
может служить тщательное описание в неко
торых решениях событий, последовавших 
вслед за тем, как был сбит самолёт с прези
дентом Хабьяриманой на борту 6 апреля 
1994 года. Первые три дня геноцида имели 
особое значение и повлияли на последую
щую цепь событий16.

Девятое. Особый интерес представляет 
исторический контекст, о котором на многих 
процессах представляли сведения эксперты 
по Руанде. Они предоставили общую ин
формацию о стране и поместили события в 
общую историческую перспективу. Экспер
ты не были руандийцами, но следили за 
развитием Руанды на протяжении десяти
летий (при этом надо учесть их продолжи
тельное пребывание в стране) и хорошо зна
ли её историю. Их письменные отчёты и 
показания облегчили палатам общую оценку 
событий, изложенных в обвинительных за
ключениях17.

Вышеупомянутые факторы показывают, 
что судебный процесс в МТР включал меры, 
имевшие целью гарантировать максималь
ное сближение «судебной истины» и «реаль
ной истины». Указав на это, мы, тем не ме
нее, должны признать, что судебный процесс 
имеет также определённые ограничения, 
влияющие на его возможность формировать 
историческую картину.

Ограничение первое. Хотя решения суда 
и обрисовали общую картину случившегося в 

15 См.: Akayesu.
16 См.: Bagosora et al. Решение Судебной палаты от 18 декабря 

2008 года. P. 166–330. Автор был председательствующим 
судьёй на этом процессе; один из двух других судей – россия
нин С. А. Егоров – написал о работе Трибунала на русском 
языке, поспособствовав распространению в России информа
ции об этой главе истории международного уголовного права. 
См., например: Егоров С. А. Вооружённые конфликты и меж
дународное право. М. : Научная книга, 2005. 

17 Экспертами были представители нескольких стран, в частно
сти Алисон Дефордж (США), Андре Гишауа (Франция) и Фи
лип Рейнтьенс (Бельгия).
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Руанде – как в стране в целом, так и в от
дельных провинциях – и в связи с конкрет
ными событиями, в фокусе внимания судей 
была вина или невиновность конкретного 
подсудимого. Решения составлялись не с 
целью описать историю Руанды, пусть даже 
они и могут иметь ценность для исторических 
исследований, как показано выше.

Ограничение второе. Принцип in dubio 
pro reo привёл к тому, что некоторыми дока
зательствами пренебрегали или им не прида
вали достаточного веса. Несомненно, это 
важная судебная гарантия против произволь
ного осуждения и верный подход в суде. Од
нако нельзя исключить, что некоторые исто
рики придут к выводу о большом значении 
такого материала для более широкой (исто
рической) перспективы.

Ограничение третье. Одним из важных 
аспектов этого подхода можно назвать огра
ниченную возможность суда выносить обви
нительные приговоры, основываясь на 
выводах, построенных на косвенных доказа
тельствах. Хорошей иллюстрацией может 
служить широко обсуждавшийся вопрос о 
том, существовал ли предварительный план 
геноцида против тутси. Судебные палаты 
МТР ни разу не приходили к выводу о том , 
что некий общий заговор существовал, но в 
ряде случаев они признавали существование 
более узкого сговора. Апелляционная палата 
постановила, что в случае существования 
лишь косвенных доказательств обнаружение 
заговора должно быть «единственным ра
зумным выводом, основанным на совокупно
сти доказательств». С моей точки зрения, это 
соответствует понятию справедливого судеб
ного разбирательства. И при этом некоторые 
историки могут определить весомость данно
го материала иначе.

В решении по делу Military I Судебная 
палата подчеркнула, что её задачей является 
не установить существование заговора с 
целью геноцида, но выяснить, доказало ли 
обвинение при отсутствии разумных осно
ваний для сомнения, исходя из материалов 
данного дела, что все четверо обвиняемых 
вступили в преступный сговор. Основываясь 
на совокупности доказательств, Палата отве
тила на вопрос отрицательно, подчеркнув, 
что её задача ограничена жёсткими стандар
тами доказательства и процесса, но не ис
ключила, что «вновь открывшаяся информа

ция, новые суды или история» могут выявить 
такой заговор18.

Стоит отметить, что историки попреж
нему не могут прийти к единому мнению на
счёт того, существовал ли предварительный 
заговор совершить геноцид против тутси19. 
Вероятно, из этого следует, что различные 
выводы относительно исторических событий 
необязательно вытекают из разной методо
логии – судебного процесса и исторического 
исследования соответственно; скорее, может 
меняться оценка событий, независимо от 
профессионального фона, и она может быть 
более или менее обоснованной.

Ограничение четвёртое. Наконец, от 
решений суда нельзя требовать, чтобы они 
содержали выводы по спорным вопросам, 
нерелевантным с правовой точки зрения. 
Спорным является вопрос о том, кто устроил 
атаку на президентский самолёт 6 апреля 
1994 года. Одни утверждали, что это были 
радикально настроенные группы хуту, дру
гие, в том числе адвокаты МТР, что это со
вершила военная организация тутси RPF. В 
деле Military I Палата позволила защите 
приобщить к делу некоторые доказательства, 
связанные с данным эпизодом как фоновым, 
однако рассматривала его как побочный во
прос, поскольку никому из четырёх подсу
димых атака на самолёт не была вменена в 
обвинительном заключении. Даже если при
знать ответственность RPF за содеянное, это 
не имело бы никаких последствий с точки 
зрения степени уголовной ответственности 
обвиняемых. Палата постановила, что во
енные операции против гражданских лиц не 
могут быть оправданы, даже если боевые 
действия начаты противоположной сторо
ной, к которой принадлежат эти граждан
ские лица20.

4. Заключительные замечания

Даже если международные уголовные суды 
создаются для определения вины или неви

18 Bagosora et al. P. 531–540, особенно параграфы 2088–2089, 
2107 и 2112–2113. 

19 См., например: Vidal С. Le fait d’entente en vue de commettre 
le génocide. Entre le judiciaire et l’histoire au Rwanda // 
L’Afrique des Grands Lacs: Annuaire 2014–2015. Antwerp : 
University Press Antwerp, 2015. P. 269–286, где имеется до
полнительная библиография по рассматриваемой теме. 

20 См.: Bagosora et al. P. 503–507, особенно параграфы 1991, 
1993 и 1997.
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новности лиц, обвиняемых в преступлениях, 
они могут внести важный вклад в истори
ческое исследование. Судебный процесс – 
расследование, суд и написание решения – 
предоставляет обширную информацию, в 
частности свидетельские показания и доку
ментальные доказательства, которые могут 
быть полезны историкам. Тщательная оценка 
этого материала судом также может быть 
ценной в исторической перспективе. В то же 
время важно иметь в виду неустранимые 
ограничения судебной методологии, такие 
как специфический правовой контекст каж
дого процесса. Как историки, так и судьи 
стремятся прояснить, что же случилось в 
прошлом, и у обеих профессий в ходе уста
новления событий есть присущая ей специ
фическая роль. Различия между их рабочими 
методами не следует преувеличивать, даже 
если историки рассматривают более широ
кий контекст, чем суды, например историче
ские, экономические, социальные и другие 
факторы, которые могли привести к событи
ям, подобным тем, что произошли в Руанде.

На вопрос о том, какой вклад суд может 
внести в историю, нельзя дать однозначный 
общий ответ. Это зависит от конкретного су
да, от того, как он сам осознаёт свою роль, а 
также от объёма и содержания доказа
тельств, находящихся в его распоряжении. С 
моей точки зрения, МТР внёс вклад как в на
писание истории Руанды, так и в процесс на
ционального примирения21.
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the case against those responsible for the organization of the 1994 genocide 
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ed wealth of information is relevant for the history of Rwanda. The author 
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tent depends on the evidence introduced by the parties and accepted by the 
court as admissible, whereas a historian can select any available material 
which is considered relevant or, assessing a wide range of factors, conclude 
that one scenario is more likely than the other. Historical research provides a 
general context of society and not to the same extent as courts focuses on 
the specific acts or omissions of individuals to determine their guilt or inno-
cence. Bearing in mind the inherent limitations of the judicial methodology, 
such as the specific legal framework of each trial, one comes to the conclu-
sion that the courts’ thorough evaluation of material may be of great value in 
a historic perspective. Both historians and judges are trying to clarify what 
happened in the past. The differences between their working methods 
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Судьбы беженцев:  
между политикой и международным правом
О правоприменительной практике Европейского Суда по правам человека  
в сфере ответственности государств в вопросах прав беженцев
Ангелика Нуссбергер*

Европейская Конвенция о правах человека признаёт все обозначенные Всеобщей Декларацией права человека за исключением 
права на получение убежища. Европейский Суд по правам человека, однако, сделал ряд важных шагов по преодолению этой лакуны. 
Защитная система Конвенции была в 60е годы укреплена в этом отношении двумя протоколами к ней (однако не все государства – 
участники их подписали и ратифицировали). И, хотя опорой для неё стала и Женевская Конвенция о статусе беженцев, международ
ноправовая их защита остаётся непрочной и недостаточной. В ней, например, отсутствует закреплённое в международном праве 
обязательство сотрудничества с целью обеспечения защиты прав беженцев. Есть и другие парадоксы в правовом способе решения 
проблемы, которые оставляют вопросы защиты прав беженцев открытыми. Они находятся в центре политических дискуссий изза 
притока тысяч беженцев. Европейский Суд признаёт сложности, с которыми сталкиваются ныне государства – участники Конвенции. 
Однако с учётом абсолютного действия прав, гарантированных статьями 2 и 3 Конвенции, ни Суд, ни государства не освобождаются от 
обязательств, вытекающих из этих статей. На политиках лежит ответственность, но у них есть и свобода действий. Лишь право уста
навливает пределы допустимых мер.

 ³ Защита права беженцев; право беженцев на убежище; Конвенция OOH о правовом 
статусе беженцев; условия пересечения беженцами границ; практика ЕСПЧ в деле 
защиты прав беженцев; сотрудничество государств по охране прав беженцев

* Ангелика Нуссбергер – судья Европейского Суда по правам 
человека, профессор права Кёльнского университета (email: 
angelika.nussberger@echr.coe.int). Текст статьи подготовлен 
на основе доклада, сделанного на открытии 75го Дня немец
ких юристов в городе Эссен 8 апреля 2016 года, который 
опубликован на немецком языке: Nußberger A. Flüchtlings
schicksale zwischen Völkerrecht und Politik. Zur Rechtspre
chung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu 
Fragen der Staatenverantwortung in Migrationsfällen // Neue 
Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ). 2016. Jg. 35. Nr. 12. 
S. 815–822. Взгляды и мнения, высказанные в статье пред
ставляют исключительно личную точку зрения автора и не 
обязательно совпадают с позицией института, сотрудником 
которого автор является. Перевод с немецкого Юрия Игоре
вича Сафоклова.

«В мире есть самолёты со скоростью, кото
рая превышает скорость звука, и корабли, 
огромные, как курортные города, есть и по
езда с вагонами, удобными, как гостиные 

комнаты, и линейные автобусы с кухней, 
ванной комнатой и спальными креслами, 
есть и такси с беспроводным интернетом, а 
скоро появятся и беспилотные автомобили, – 
но и ныне, в 2015 году, толпы беженцев бре
дут по Европе так, как некогда совершал ис
ход из своего плена в Египте ветхозаветный 
народ Израилев»1. Так немецкоиранский 
писатель Навид Кермани, лауреат премии 
мира Объединения немецких книготоргов
цев, описал наплыв мигрантов в Европу в 
2015 году. С 4 апреля 2016 года наметился 
обратный процесс. На основании двусторон
него соглашения между Европейским Сою

1 Kermani N. Einbruch der Wirklichkeit: Auf dem Flüchtlingstreck 
durch Europa. München : C. H. Beck, 2015, S. 10.

DOI: 10.21128/2226-2059-2016-4-62-76



а. нуссбергер. суДьбы беженцев: межДу пОлитикОй и межДунарОДным правОм  63

зом и Турцией от 18 марта 2016 года2 нача
лось возвращение беженцев с греческих 
островов на территорию турецкого государ
ства.

Каковы причины такого поистине биб
лейского исхода? Причины бегства – граж
данские войны, бедность и нужда, разруха и 
изгнание из стран, таких как Сирия, Ирак, 
Афганистан, а также Эритрея, Сомали, Су
дан – известны. Тем не менее интенсивность 
потока беженцев поражает своими масшта
бами. На этом фактическом фоне и возника
ет вопрос о том, какие обязательства должны 
выполнять государства согласно междуна
родному праву и где начинается свободная от 
правового регулирования зона политической 
ответственности. В ходе общественных дис
куссий заключённое между Евросоюзом и 
Турцией соглашение измеряется критериями 
права, политики и морали; для его противни
ков оно является объектом уничтожающей 
критики, а для сторонников – предметом вос
хваления как единственно возможного реше
ния в общем нерешаемой проблемы. Спор
ным представляется вопрос, нарушает ли 
данное соглашение другие международнопра
вовые обязательства, а также каковы ориен
тиры и минимальные стандарты, являющиеся 
обязательными для соблюдения при заклю
чении подобных соглашений. Особенно важ
ным в связи с этим представляются требова
ния Европейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее – Евро
пейская Конвенция о правах человека, Евро
пейская Конвенция, Конвенция, ЕКПЧ).

1. Международно-правовые нормы  
по защите прав беженцев – 
достижения, дефициты и лакуны

Нормы международного права по защите 
прав беженцев не явились из ниоткуда, а 
отражают определённый исторический опыт, 
как это часто и бывает в международном пра
ве. Это особенно касается Европы, потому 
что исход в Европу, как и исход из Европы, 
является не только проблемой настоящего 
времени, но во многом определял ход собы

2 Это соглашение в зарубежной прессе обозначается термином 
«заявление» (Statement); см., например: URL: http://www.
consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2016/03/18eu
turkeystatement/ (дата обращения: 07.11.2016).

тий в XX веке. Маршруты беженцев проле
гали с востока на запад после революции 
1917 года в России и в конце Второй мировой 
войны, из Германии во все стороны света во 
время еврейской эмиграции после 1933 года, 
с юга на север, когда люди бежали из своих 
бедных стран от безработицы и нищеты во 
второй половине XX века. Но, несмотря на 
все эти события, Европа так и не стала в этой 
дисциплине образцовым учеником, в отличие 
от многих других предметов из области прав и 
человеческих ценностей3.

1.1. Европейская Конвенция о защите  
прав человека и основных свобод  
и дополнительные Протоколы к ней

Право на получение убежища впервые было 
закреплено в статье 14 Всеобщей деклара
ции прав человека 1948 года: «Каждый че
ловек имеет право искать убежища от пре
следования в других странах и пользоваться 
этим убежищем»4.

Всеобщая декларация прав человека слу
жит образцом для Европейской Конвенции. 
В последней содержатся практически все 
упомянутые в Декларации гражданские и по
литические права, за исключением права на 
получение убежища5. В этом вопросе Кон
венция намеренно оставляет пробел6.

Так что нижеследующее предложение, 
взятое из правоприменительной практики 
Суда, является своего рода мантрой, повто

3 См. документы, принятые в Африке и Южной Америке: 
Organization of African Unity (now African Union) Convention 
governing the Specific Aspects of Refugee Problems in Africa 
1969, adopted in Addis Adaba, 10 September 1969 UNTS 
Bd 1001, 46 ff; The Cartagena Declaration on Refugees, adopted 
at a colloquium held at Cartagena, Colombia, 19–22 November 
1984 (юридически необязывающие региональные стандарты в 
отношении беженцев в странах Центральной Америки, Мек
сике и Панаме). URL: http://www.unhcr.org/45dc19084.html 
(дата обращения: 07.11.2016).

4 См. пункт 2 статьи 14 Декларации: «Это право не может быть 
использовано в случае преследования, в действительности ос
нованного на совершении неполитического преступления, 
или деяния, противоречащего целям и принципам Организа
ции Объединённых Наций».

5 См.: Bates E. The Evolution of the European Convention on Hu
man Rights: From its Inception to the Creation of a Permanent 
Court of Human Rights. Oxford : Oxford University Press, 2010. 

6 В рамках принятия Международного пакта о гражданских и 
политических правах также не удалось достичь консенсуса 
по вопросу закрепления права на получение убежища. См.: 
Bossuyt M. J. Guide to the “Traveaux Préparatoires” of the In
ternational Covenant on Civil and Political Rights. Dordrecht ; 
Boston ; London : Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
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ряемой во всех решениях, касающихся проб
лем беженцев: «Согласно устоявшейся пра
воприменительной практике Суда государст
ва – участники Конвенции самостоятельно 
устанавливают право на въезд, поселение и 
условия выдворения иностранцев в соответ
ствии с предписаниями международного пра
ва и правилами международных договоров»7.

Для прояснения своей позиции Суд кон
статирует, что право на получение убежища 
не содержится ни в самой Конвенции, ни в 
дополнительных Протоколах к ней8. Это, од
нако, не означает, что Суду не удалось раз
вить всеобъемлющую концепцию по защите 
прав беженцев, которая в основном опирает
ся на право на жизнь согласно статье 2 Евро
пейской Конвенции, запрет пыток и бесчело
вечного обращения согласно статье 3 и право 
на уважение частной и семейной жизни со
гласно статье 8 Конвенции. Вместе с тем пра
вовая основа подобной защиты представля
ется непрочной, если вспомнить, что пункт 1f 
статьи 5 Европейской Конвенции позволяет 
производить «законное задержание или за
ключение под стражу лица с целью предот
вращения его незаконного въезда в страну 
или лица, против которого принимаются 
меры по его высылке или выдаче» без ка
кихлибо особых ограничений. Кроме того, к 
правилам справедливого судебного разбира
тельства, согласно статье 6 Конвенции, на 
меры в отношении беженцев не применяют
ся, так как права беженцев не подпадают под 
определение «гражданских прав», необходи
мых для применения Конвенции9.

7 Постановление ЕСПЧ от 28 мая 1985 года по делу Абдула
зиз, Кабалес и Балкандали против Великобритании 
[Abdulaziz, Cabales and Balkandali v. Great Britain] (жалоба 
№ 9214/80, 9473/81, 9474/81), A94, § 67; Постановление 
ЕСПЧ от 21 октября 1997 года по делу Бужлифа против 
Франции [Boujlifa v. France], (жалоба № 25404/94), Reports 
1997VI, § 42. 

8 Постановление ЕСПЧ от 30 октября 1991 года по делу Вилва
раджа и другие против Великобритании [Vilvarajah u. a. 
v. Great Britain], (жалоба № 13163/87, 13164/87, 13165/87, 
13447/87, 13448/87), A215, § 102; Постановление ЕСПЧ от 
2 сентября 1998 года по делу Ахмед против Австрии [Ah
med v. Austria] (жалоба № 22954/93), Reports 1998VI, § 38. 

9 Постановление ЕСПЧ (Большая Палата) от 5 октября 
2000 го да по делу Маауйя против Франции [Maaouia v. 
Franсе] (жалоба № 39652/98), Reports 2000X, § 40; Поста
новление ЕСПЧ от 16 апреля 2002 года по делу Пенафиель 
Сальгадо против Испании [Penafiel Salgado v. Spain] (жа
лоба № 65964/01); Постановление ЕСПЧ от 8 января 2004 го
да по делу Сардинас Альбо против Италии [Sardinas Albo 
v. Italy] (жалоба № 56271/00); см. также: Karpenstein U., 
Mayer F. C., u. a. EMRK: Konvention zum Schutz der Men

Защитная система Конвенции была позд
нее улучшена, но лишь в двух областях. В 
1963 году в Четвёртый дополнительный про
токол к Конвенции был включён запрет кол
лективной высылки иностранцев, защитное 
действие которого является центральной те
мой общественных обсуждений, касающихся 
планируемого перемещения беженцев из Ев
ропы в Северную Африку. Однако к этому 
протоколу присоединились лишь 43 из 47 го
сударств – участников Конвенции, и именно 
Греция и Турция не ратифицировали его, что, 
однако, подчас не замечается средствами 
массовой информации10. Второе улучшение 
касается включённых в статью 1 Седьмого 
дополнительного протокола «процедурных 
гарантий в случае высылки иностранцев». 
Седьмой дополнительный протокол, впрочем, 
также не был ратифицирован рядом госу
дарств – участников Конвенции, в том числе 
Турцией и Германией11.

1.2. Конвенция ООН о правовом статусе 
беженцев и Протокол 1967 года

Женевская Конвенция о статусе беженцев 
(далее – Женевская Конвенция), принятая в 
1951 году и вступившая в силу в 1954 году12, 
регулировала в первую очередь эмиграцию 
из Европы, а не иммиграцию в Европу. Она 
касалась причин эмиграции, имевших место 
до 1 января 1951 года, и её действие ограни
чивалось только беженцами из Европы. Это 
временное и территориальное ограничение 
было ликвидировано лишь в 1967 году при
нятием соответствующего протокола, кото
рый к настоящему времени ратифицирован 
146 государствами13. Лишь Турция сохранила 
изначальное ограничение действия Женев
ской Конвенции на беженцев из Европы14.

schenrechte und Grundfreiheiten : Kommentar. 2. Aufl. Mün
chen : C. H. Beck, 2015. В особенности см. абз. 17 Коммента
рия Ф. Майера к статье 6 Основного закона (Mayer F. Art. 6 
// Ibid. Rd. 17). 

10 Греция даже не подписала протокол, как и Швейцария. Он 
также не был ратифицирован Великобританией.

11 Он также не был ратифицирован Нидерландами и Велико
британией. 

12 United Nations Treaty Series. 1954. Vol. 189. No. 2545. P. 150. 
13 Протокол о статусе беженцев, принятый в НьюЙорке 31 ян

варя 1967 года и вступивший в силу 4 октября 1967 года. 
14 Так, заявленная ею в 1967 году оговорка гласит: «Документ о 

присоединении предусматривает, что правительство Турции 
придерживается положений заявления, сделанного в соответ
ствии с разделом В статьи 1 Конвенции о статусе беженцев, 
подписанной в Женеве 28 июля 1951 года, в соответствии с 
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Таким образом, ограничение касается не 
гражданства беженца, а покидаемого им реги
она. Лица, эмигрирующие из Сирии, Афгани
стана или Ирака, не подпадают под действие 
Женевской Конвенции в отношении Турции.

Три наиболее важных правовых гарантии 
Женевской Конвенции составляют запрет 
принудительного возвращения беженцев в 
страну, из которой они бежали, до выяснения 
их статуса (статья 33), причём это право уже 
обрело статус международноправового обы
чая15, запрет уголовного и административного 
преследования беженца по причине неле
гального въезда или нелегального пребыва
ния (пункт 1 статьи 31) и запрет дискримина
ции (статья 3).

Как бы данная Конвенция ни превозноси
лась как столп гуманитарного международ
ного права, закрепляющий права, отсутствие 
которых привело в XX веке к неисчислимым 
страданиям, но она непригодна для отраже
ния вызовов настоящего времени.

Вопервых, Женевская Конвенция не со
держит права на въезд в государство. Сфера 
её защитного действия начинается лишь с 
пребывания беженца в государстве – участ
нике. Дискуссионным представляется вопрос, 
возможно ли вывести из общего смысла Же
невской Конвенции запрет на силовое предот
вращение пересечения государственных гра
ниц беженцами. Решение этого вопроса мо
жет иметь значение при вынесении правовой 
оценки операций НАТО против преступных 
сообществ, занимающихся организацией не
легальной миграции16. Обоснованным пред
ставляется требование обеспечить беженцам 

которым она применяет Конвенцию только в отношении лиц, 
ставших беженцами в результате событий, происходящих в 
Европе…»

15 Здесь идёт речь о негативном обязательстве: «…обязательство 
не депортировать беженцев обратно лишь запрещает меры, 
которые привели бы к выдаче беженцев в руки их преследова
телей, но оно не устанавливает позитивного обязательства го
сударств принимать беженцев» (Hathaway J. C. The Rights of 
Refugees under International Law. Cambridge : Cambridge Uni
versity Press, 2005. P. 301); см. также: Tomuschat Ch. Men
schenrechte und kulturelle Traditionen // Europäische Grund
rechteZeitschrift (EuGRZ). 2016. Jg. 43. Nr. 1–4. S. 6–17, 15.

16 См.: Hathaway J. C. Three Legal Requirements for the EU – 
Turkey Deal: «…недифференцированные усилия по сдержива
нию групп, включая и беженцев – например, действия НАТО 
“против контрабандистов”, с целью воспрепятствовать бе
женцам попасть на территорию государстваучастника, – и 
это в нарушение Конвенции о статусе беженцев». URL: http://
verfassungsblog.de/threelegalrequirementsfortheeu
turkeydealaninterviewwithjameshathaway/ (дата обраще
ния: 07.11.2016).

возможность подать заявление на предостав
ление убежища17, что представляется неис
полнимым, если беженец оказывается перед 
сплошной стеной или высоким забором.

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев в отношении сферы дей
ствия запрета принудительного перемещения 
беженцев в одной из своих заметок устанав
ливает следующее: «[Запрет принудительно
го перемещения] включает в себя любые 
принимаемые государством или подчинённы
ми ему лицами или органами меры, в ходе ко
торых соискатель убежища или беженец мо
жет быть перемещён к границам района, где 
его жизни или свободе может угрожать опас
ность или где он может подвергнуться пре
следованию. К перечню запрещённых мер 
относятся выдворение за пределы государст
венных границ, перехват и непрямое переме
щение, вне зависимости от того, является ли 
конкретная ситуация единичным случаем или 
же лишь одним проявлением в ходе массовой 
миграции»18.

Но и этими защитными правами могут 
воспользоваться лишь те, кто уже пересёк 
или почти пересёк государственные границы. 
Физически отсутствующие в стране обраще
ния беженцы остаются, таким образом, «за 
порогом». Если ктолибо покупает в Судане 
билет в Париж с намерением просить во 
Франции убежища, не имея при этом дейст
вительной французской визы, то он не может 
на основании Конвенции о статусе беженцев 
требовать посадки в самолет.

Кроме того, Женевская Конвенция от
ражает исторический опыт преследований в 
первой половине XX века. Она распростра
няет своё действие на государственное пре
следование, причём в относительно ограни
ченном объёме. В неё включены лишь пять 
оснований для преследования: расовая, ре
лигиозная, национальная, социальная при
надлежность и политические убеждения. В 
этот список не включены половая принад
лежность, возраст, инвалидность, сексуальная 
ориентация, преследование со стороны него
сударственных организаций, непригодные для 
жизни условия окружающей среды и граж

17 Такой вывод можно сделать на основании решения по делу 
Хирси Джамаа против Италии [Hirsi Jaama v. Italy]; см. 
Tomuschat. Op. cit. (S. 15. Fn. 16).

18 UNHCR. Note on international protection of 13 September 
2001 (A/AC.96/951, § 16).
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данские войны. Несмотря на то что был до
стигнут консенсус по вопросу расширительно
го толкования оснований для преследования 
и расширения компетенции Верховного ко
миссара по делам беженцев на дела «пере
мещённых лиц, находящихся в ситуации, 
сходной с ситуацией беженцев»19, сама Же
невская Конвенция не содержит всеобъем
лющей защитной концепции. Желательной 
поэтому представляется разработка нового 
дополнительного протокола.

Наконец, лица, поставившие себя вне 
права и закона, не имеют права ссылаться на 
Женевскую Конвенцию20. А вот Европейская 
Конвенция о правах человека, напротив, рас
пространяет свою защиту на «каждого», если 
рассматривается вопрос о защите от пыток 
или бесчеловечного обращения.

1.3. Хартия Европейского Союза по правам 
человека и акты вторичного права ЕС

Хотя наднациональное право Европейского 
Союза некоторым образом и обособилось от 
международного права, тем не менее оно со
хранило с ним тесные связи. Статья 18 Хар
тии ЕС по правам человека даёт право на по
лучение убежища «согласно положениям 
Женевской Конвенции от 28 июля 1951 года 
и Протокола от 31 января 1967 года о статусе 
беженцев и в соответствии с Договором о Ев
ропейском Союзе и Договором о функциони
ровании Европейского Союза…». Вместе с 
тем статья 19 запрещает коллективные вы
сылки и закрепляет центральный постулат 
правоприменительной практики Европей
ского Суда касательно статьи 3: «Никто не 
может быть выдворен, выслан или выдан на 
территорию государства, когда существует 
серьёзная опасность, что лицо в нём будет 
подвергнуто наказанию смертной казнью, 
пыткам, другому бесчеловечному или унижа
ющему человеческое достоинство наказанию 
и обращению».

Данные правовые акты дополняются важ
ными актами вторичного права, особенно 

19 Hailbronner K., Kau M. Der Staat und der Einzelne als Völker
rechtssubjekte // Völkerrecht / W. Graf Vitzthum, A. Proelß 
(Hrsg.). 6. Aufl. Berlin ; New York : De Gruyter, 2013. Rd. 295.

20 См. статью 1 Конвенции, которая исключает из сферы защи
ты военных преступников, лиц, совершивших неполитические 
преступления, и тех лиц, которые совершили «деяния, проти
воречащие целям и принципам Организации Объединённых 
Наций».

так называемой Директивой о квалификации 
и третьим Дублинским соглашением (Дуб
лин III)21.

1.4. Концептуальные ошибки в существующем 
режиме защиты прав беженцев

Международноправовая защита прав бе
женцев зиждется в основном на трёх столпах: 
Европейской Конвенции о защите прав чело
века и основных свобод, Женевской Конвен
ции о статусе беженцев и праве Европейско
го Союза22. Проблематичным представляется 
тот факт, что все эти три правовых режима не 
согласованы друг с другом, развиваются раз
ными темпами и отличаются между собой по 
территориальной сфере действия. Кроме того, 
отличается и сама правовая природа этих норм.

Однако статускво международноправо
вой защиты прав беженцев следует признать 
недостаточным не по причине этих несоот
ветствий, но вследствие расхождения осно
вополагающих содержательных концепций 
правовых режимов. Особого внимания за
служивают при этом три факта.

1.4.1. Отсутствие закреплённого в 
международном праве обязательства по 
взаимодействию с целью обеспечения за
щиты прав беженцев

Первым объектом критики стало то, что 
обязательство по коллективному противодей
ствию неконтролируемым потокам беженцев 
не было закреплено юридически. Каждый 
жалуется на «эгоизм» отдельных государств, 
которые не вносят вклада в разрешение кри

21 См.: Директива Европейского Совета и Европейского парла
мента № 2011/95/EU от 13 декабря 2011 года по стандартам 
для квалификации граждан третьих стран или лиц без граж
данства в качестве бенефициаров международной защиты, по 
единому статусу для беженцев или для лиц, имеющих право 
на дополнительную защиту, и по содержанию предоставляе
мой защиты; Постановление (ЕС) Европейского парламента 
и Совета № 604/2013 от 26 июня 2013 года (Дублин III) о 
критериях и процедуре определения государства – члена ЕС, 
ответственного за проверку заявлений граждан третьих стран 
и лиц без гражданства о получении международной помощи.

22 Лишь незначительную роль играют конвенции ООН по защи
те прав человека, несмотря на то что выполняющие контроль
ные функции экспертные органы ООН, особенно Комитет по 
защите прав человека, Комитет по ликвидации дискриминации 
в отношении женщин и Комитет по правам ребёнка, выпусти
ли множество комментариев и заключений по индивидуальным 
жалобам; см.: Harvey C. Time for Reform? Refugees, Asylum
seekers, and Protection Under International Human Rights Law 
// Refugee Survey Quarterly. Vol. 34. 2015. No. 1. P. 43–60. 
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зиса путём оказания солидарной помощи, но 
с точки зрения международного права такому 
эгоизму противопоставить нечего.

Данная проблема находит ясное выраже
ние в преамбуле Женевской Конвенции о 
статусе беженцев 1951 года. В ней обраща
ется, в частности, внимание, на то «что пре
доставление права убежища может возложить 
на некоторые страны непомерное бремя и что 
удовлетворительное разрешение проблемы, 
международный масштаб и характер которой 
признаны Организацией Объединённых На
ций, не может поэтому быть достигнуто без 
международного сотрудничества…».

Однако осознание того, что проблема бе
женцев может быть решена только сообща, 
даже по прошествии 65 лет после принятия 
Конвенции так и не привело к тому, чтобы по
литически выраженное стремление к межго
сударственному сотрудничеству вылилось бы 
в принятие юридически обязывающих норм. 
Возможным вариантом могло быть решение 
на основании самообязывающих деклараций 
государств, как, например, в праве по защите 
окружающей среды. Но череда безрезультат
но окончившихся конференций и саммитов во 
время пика кризисной ситуации с беженцами 
показала, что моральное и политическое дав
ление пока ещё недостаточно велико.

Международное право оставляет те госу
дарства, в которые беженцы попадают в пер
вую очередь, то есть, как правило, страны с 
морскими границами, с их проблемами нае
дине. И из Европейской Конвенции, и из Же
невской Конвенции вытекают обязательства, 
но не право разделить своё бремя с другими 
государствами – участниками конвенций. Не 
может оказать помощи и право ЕС, после то
го, как правопорядок, установленный Дуб
линским соглашением, фактически потерпел 
крах. В этой ситуации нарастание напряже
ния между отдельными государствами явля
ется более чем вероятным сценарием разви
тия событий. Подобное предсказание также 
содержится в преамбуле Женевской Конвен
ции. В ней говорится о пожелании, «чтобы 
все государства, признавая социальный и гу
манитарный характер проблем беженцев, 
приняли все меры к предотвращению трений 
между государствами в связи с этой пробле
мой».

Однако правового способа решения 
проблемы и здесь нет.

1.4.2. Как зависит правовая защита 
беженцев от их успешного исхода из сво
их стран

Вторым, ещё более значимым концепту
альным недостатком является то, что между
народноправовая ответственность государств 
за судьбы беженцев связана с физическим 
присутствием последних в стране обращения. 
Это распространяется как на Женевскую 
Конвенцию, так и на ЕКПЧ.

На правовую ситуацию в рамках Женев
ской Конвенции было уже указано ранее. 
Закрепление ограниченного объёма защиты 
прав беженцев не было случайным. Так, 
Дж. Хэтэуей на основании анализа предше
ствующих принятию Конвенции переговоров 
поясняет: «С учётом особого контекста ре
жима защиты прав беженцев… правитель
ства были заинтересованы в том, чтобы не 
принимать на себя юридического обязатель
ства распространять защиту на беженцев, 
находящихся за пределами их государствен
ных границ, но были готовы лишь взять на 
себя менее обременительное обязательство 
не заставлять беженцев возвращаться в стра
ны, где они могли бы подвергнуться пресле
дованию»23.

Сфера применения Европейской Конвен
ции ограничивается понятием юрисдикции 
согласно статье 1 ЕКПЧ. Государства – уча
стники Конвенции гарантируют закреплён
ные в ней права «всем лицам, находящимся в 
сфере их юрисдикций», но только им. Не
смотря на то что Европейский Суд придержи
вается расширительного толкования понятия 
юрисдикции, особенно для оказания юриди
ческой помощи в военных конфликтах24, он 
не может конструировать свою юрисдикцию 
без соотношения с реальностью. «Юрисдик
ция» связана прежде всего с понятием тер
ритории; это тот фундамент, на котором ос
новано международное право25.

23 См.: Hathaway J. C. The Rights of Refugees under International 
Law. P. 161. (Fn. 16). 

24 См.: Постановление ЕСПЧ от 7 июля 2011 года по делу Аль 
Скейни против Великобритании [Al Skeini v. Great Bri
tain] (жалоба № 55721/07), RJD 2011; Постановление Евро
пейского Суда от 7 июля 2011 года по делу Аль Джедда про
тив Великобритании [Al Jedda v. Great Britain] (жалоба 
№ 27021/08), RJD 2011 и последующие решения.

25 См.: Постановление ЕСПЧ (Большая Палата) от 12 декабря 
2001 года по делу Банкович и др. против Бельгии [Bankovic 
et al. v. Belgium], (жалоба № 52207/99), RJD 2001XII, § 59: 
«Юрисдикция государств основывается прежде всего на 
принципе территориальности».
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Это приводит к парадоксальной ситуации. 
С одной стороны, имеет место консенсус по 
вопросу недопустимости принуждения к ри
скованному бегству из страны, а с другой сто
роны, физическое присутствие беженца яв
ляется conditio sine qua non для получения 
юридической защиты. Тот, кто не присутст
вует, не получает никаких прав; тот же, кто 
присутствует, получает полный спектр пра
вовой защиты, даже если он воспользовался 
для бегства нелегальными методами.

Соглашение между Евросоюзом и Турци
ей пытается разрешить этот парадокс. В его 
основе лежит, однако, та же парадоксальная 
ситуация: находящиеся в Греции беженцы 
обладают всеми (субъективными) правами 
согласно Женевской Конвенции и Европей
ской Конвенции по правам человека, которые 
могут быть защищены в суде. В то же время 
беженцы, ожидающие перемещения в Евро
пу на территории Турции, не имеют субъек
тивного, защищённого судами права въехать 
в одно из государств ЕС. Соглашение не даёт 
им ничего, кроме неопределённой надежды. 
Те же, кто находятся в Сирии, и вовсе не под
падают под действие названного соглашения.

1.4.3. Дискриминация вследствие ле
гального поведения

Третий парадокс также имеет структур
ные причины. Как уже было упомянуто ра
нее, Женевская Конвенция содержит запрет 
уголовного и административного преследо
вания – нелегальное пересечение границы не 
может быть уголовно или административно 
наказуемо. Тем не менее нелегальное поведе
ние в результате вознаграждается, а легаль
ное поведение опосредованно нака зывается, 
так как в этом случае невозможно воспользо
ваться теми преимуществами, которые предо
ставляются нелегальным беженцам.

ЕСПЧ усугубил данную ситуацию одним 
из своих решений – с моральной точки зре
ния верных, но ввиду правовых последствий 
проблематичных. Решение Суда по делу Д. 
против Великобритании26 касалось ареста 
человека с острова СентКитс (Федерация 
СентКри́стофер и Не́вис, Восточные Ка
рибские ова. – Примеч. ред.), который был 

26 Постановление ЕСПЧ от 2 мая 1997 года по делу Д. против 
Великобритании [D. v. Great Britain] (жалоба № 30240/96), 
Reports 1997III.

задержан на границе с большой порцией 
наркотиков, осуждён и препровождён для от
бывания наказания в одну из британских тю
рем. Там у него был диагностирован СПИД. 
В тюрьме ему была оказана медицинская по
мощь, после освобождения он находился под 
наблюдением благотворительных организа
ций. Правительство Великобритании наме
ревалось депортировать этого человека, ко
торый не имел ни права на въезд, ни права на 
пребывание в Великобритании, на его роди
ну в СентКитс, что было заблокировано 
ЕСПЧ, посчитавшим недопустимым депорта
цию смертельно больного человека в страну, 
в которой он не может рассчитывать ни на 
получение надлежащей медицинской помо
щи, ни на поддержку семьи. Решение было 
верным. Но остаётся вопрос: как поступать с 
больными СПИДом людьми в СентКитсе, 
которые не торгуют наркотиками и не пыта
ются нелегально пересечь границу? Они не 
обладают никакими правами, не попадают в 
зону моральной ответственности Европы.

В этом контексте необходимо рассмат
ривать всю правоприменительную практику 
ЕСПЧ, которая развивает права попадаю
щих в юрисдикцию европейских государств 
лиц от решения к решению. ЕСПЧ не имеет 
возможности рассмотреть весь спектр проб
лем, связанных с миграцией и бегством, но 
может оказать помощь и удовлетворить по
требности только в пределах своей компе
тенции. Он не может добиться ни демонтажа 
заградительных сооружений в Венгрии, Ма
кедонии или Австрии, ни справедливого рас
пределения квот на беженцев, ни права въез
да в Европу для тех, кто испытывает нужду за 
её пределами.

Но в отношении лиц, находящихся в Ев
ропе, он может достичь того, чтобы Европа 
показала им своё человеческое лицо.

2. Развитие правоприменительной 
практики ЕСПЧ

Первое решение в области защиты прав бе
женцев было принято в 1991 году, то есть 
около тридцати лет после принятия первого 
решения ЕСПЧ. Двадцать лет спустя число 
принятых в этой области решений было дву
значным. Но начиная с 2010 года их число 
возрастало в геометрической прогрессии. 
Количество принятых предварительных мер 
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насчитывает несколько тысяч27, в право
применительной практике Суда эти реше
ния образовали отдельное направление, ко
торое становится особенно заметным при 
взгляде на основополагающие решения 
Большой Палаты.

Отправной точкой правоприменительной 
практики ЕСПЧ является статья 3 Европей
ской Конвенции (запрет пыток и бесчеловеч
ного обращения) и статья 2 (право на жизнь). 
Фундаментальной основой является убежде
ние, что депортация человека в государство, 
где он может столкнуться с угрозой для жиз
ни или здоровья, является нарушением Кон
венции. В отличие от Женевской Конвенции, 
причина эмиграции, вопрос, почему человек 
оказался в Европе, здесь не играет роли. Ре
шающим вместо этого представляется во
прос, что ожидает мигранта в будущем в слу
чае его возвращения в страну, из которой он 
прибыл. В результате при применении такого 
подхода достигается гораздо более высокий 
уровень защиты.

Основополагающим стало решение Сё
ринг против Великобритании 1989 года28, 
проторившее путь к развитию новой право
применительной практики. В деле рассмат
ривалась не депортация, а экстрадиция в 
США юного гражданина Германии, который 
подозревался в совершении двойного убий
ства и, по всей вероятности, должен был 
быть приговорён к смерти. Суд установил 
наличие потенциального, но не реального 
нарушения Европейской Конвенции. Само 
правительство Великобритании не было бы 
ответственным за бесчеловечное обращение 
(Суд рассматривал как таковое прежде всего 
пребывание в «корпусе смертников»), но вне
сло бы своим содействием наказанию опре
делённый вклад в нарушение Конвенции29.

27 Между 2012 и 2015 годами было принято 6 947 заявлений на 
принятие предварительных мер согласно статье 39 Регламента 
ЕСПЧ. При этом 2926 из них касались случаев за пределами 
компетенции Суда, в 3433 случаях в удовлетворении заявле
ния было отказано по существу, а в 588 случаях статья 39 была 
применена; см. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/
Stats_art_39_01_ENG.pdf (дата обращения: 07.11.2016).

28 Постановление ЕСПЧ от 7 июля 1989 года по делу Сёринг 
против Великобритании [Soering v. Great Britain] (жалоба 
№ 14038/88), A161.

29 Там же, § 91: «Таким образом, решение государства – участ
ника о выдаче может стать нарушением статьи 3 и вследствие 
этого повлечь ответственность государства в соответствии с 
Конвенцией, если имелись веские основания полагать, что 
выданное лицо столкнётся с реальным риском подвергнуться 

Два года спустя эти выводы были экстра
полированы на решение по делу Круз Варас 
против Швеции30, касающееся депортации 
семьи беженцев в Чили во время правления 
Пиночета. Несмотря на то что жалоба была 
в итоге признана необоснованной по причине 
противоречивых показаний и изменения по
литической ситуации в Чили, механизм за
щиты прав беженцев на основании статьи 3 
был закреплён31. Вместе с тем Суд постоянно 
подчёркивает, что он принимает решение не 
в отношении ответственности третьих госу
дарств, но лишь в отношении нарушении 
ЕКПЧ государством – участником Конвенции.

В решении по делу Х.Л.Р. против Фран
ции от 1997 года32 Суд расширил свою пра
воприменительную практику на ситуации, в 
которых жизни депортируемого в принимаю
щем его государстве угрожает опасность не 
от государственных органов, а от частных 
лиц, если государство не в состоянии обеспе
чить эффективную защиту33. Согласно реше
нию Суда, защита распространяется и на те 
случаи, когда подлежащее депортации лицо 
само совершило противоправные действия34. 

пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство 
обращению или наказанию в стране, требующей его экстра
диции. Чтобы возложить такую ответственность, необходимо 
оценить условия в этой стране в сопоставлении их с требова
ниями статьи 3 Конвенции. При этом вопрос об ответственно
сти страны, в которую осуществляется экстрадиция, не возни
кает ни в соответствии с общим международным правом, ни в 
соответствии с Конвенцией, ни каким бы то ни было иным 
образом. На основе Конвенции речь может идти только об от
ветственности осуществившего экстрадицию государства – 
участника Конвенции, действие которого имело прямым следст
вием то, что лицо стало объектом ненадлежащего обращения, 
запрещённого Конвенцией».

30 Постановление ЕСПЧ от 20 марта 1991 года по делу Круз 
Варас против Швеции [Cruz Varas v. Sweden] (жалоба 
№ 115576/89), A20.

31 См. также: Постановление ЕСПЧ от 30 октября 1991 года по 
делу Вилвараджа и др. против Великобритании [Vilvara
jah et al. Great Britain], (жалобы № 13163/87, 13164/87, 
13165/87, 13447/87, 13448/87), A215; в данном решении дей
ствие этого принципа было подтверждено, но факт наруше
ния при депортации лиц, принадлежащих народности тами
лов, в ШриЛанку установлен не был. 

32 Постановление ЕСПЧ от 29 апреля 1997 года по делу Х. Л. Р. 
против Франции [H.L.R. v. France] (жалоба № 24573/94), 
Reports 1997III.

33 Там же, § 40: «Принимая во внимание абсолютное действие 
прав, гарантированных статьёй 3 ЕКПЧ, Суд считает возмож
ным применение статьи 3 в случаях, когда угроза исходит от 
лиц или групп лиц, не являющихся государственными служа
щими. Однако в таких случаях необходимы доказательства 
реальности угрозы и неспособности органов принимающего 
государства соответствующим образом устранить риски». 

34 См.: Там же, § 40: «Суд также напоминает, что статья 3, за
ключающая в себе одну из фундаментальных ценностей демо
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В конкретном случае заявитель уверял, что 
опасается мести колумбийских наркоторгов
цев, которых он предал. Таким образом, Суд 
дважды вышел за рамки защитной концеп
ции Женевской Конвенции: вопервых, пото
му, что он предоставил защиту лицам от 
угроз, исходящих от частных лиц, а вовто
рых, потому, что не придал значения тому 
факту, что заявитель как наркоторговец сам 
совершил неполитические преступления.

Запрет депортации в так называемые 
несостоявшиеся государства, в которых не 
существует абсолютно никакой защиты от 
криминальных сообществ, представляется ло
гичным. Суд установил это в решении по делу 
Суфи и Элми против Великобритании35 
касательно Сомали, подчеркнув, однако, ис
ключительность подобного решения36. Вслед
ствие внутригосударственных изменений си
туации в Сомали Суд перешёл к применению 
дифференцированного подхода37. В отноше
нии Сирии наличие общей нестабильной си
туации пока установлено не было, но лишь 
потому, что для этого до сих пор не предста
вилось возможности вследствие принятого 
европейскими государствами моратория на 
депортацию. В одном из последних своих ре
шений, решении по делу Л. М. против Рос
сии, Суд установил нарушение статьи 2 
вследствие предстоящей депортации из Рос
сии в Сирию, но также не установил наличие 
общей нестабильной ситуации, несмотря на 
отчёты ООН о «невыразимых страданиях 
гражданского населения», сославшись на то, 

кратических обществ… категорически запрещает пытки, бес
человечное и унижающее достоинство обращение или наказа
ние независимо от поведения жертвы». 

35 См.: Постановление ЕСПЧ от 28 июня 2011 года по делу Су
фи и Элми против Великобритании [Sufi and Elmi v. Great 
Britain] (жалобы № 8319/07, № 11449/07).

36 См. пояснение ЕСПЧ в Постановлении от 15 октября 
2015 года по делу Л. М. и др. против России [L. M. et al. v. 
Russia] (жалобы № 40081/14, 40088/14, 40127/14), § 119: 
«Суд отмечает, что если в случае высылки общая ситуация в 
принимающем государстве характеризуется насилием, то один 
лишь этот факт, как правило, не влечёт за собой признание 
нарушения статьи 3… однако Суд никогда не исключал воз
можность того, что любая высылка в определённое государ
ство может неизбежно квалифицироваться как нарушение 
статьи 3 Конвенции, если уровень насилия в этом государстве 
является особенно высоким. Тем не менее Суд придержива
ется такого подхода только в самых серьёзных случаях, когда 
существует реальная опасность подвергнуться жестокому об
ращению просто на основании лишь самого факта депортации 
человека из другой страны…».

37 Постановление ЕСПЧ от 5 сентября 2013 года по делу К. А. Б. 
против Швеции [K. A. B. v. Sweden] (жалоба № 886/11). 

что для решения по конкретному заявлению 
данный вопрос не играет роли38.

Упомянутое ранее решение по делу Д. про
тив Великобритании, основанное на прин
ципе гуманности, абстрагируется от любых 
форм преследования и признаёт заболева
ние, не подлежащее лечению в принимаю
щем государстве, достаточным обстоятельст
вом для получения защиты от депортации. 
Это решение, однако, представляло собой 
исключительный случай. При вынесении ре
шения по делу о депортации ВИЧинфициро
ванной женщины в Уганду Суд счёл наличие 
более высококачественной системы здраво
охранения в европейских государствах и свя
занную с ним более высокую ожидаемую про
должительность жизни недостаточным об
стоятельством для предотвращения депор
тации39. Однако вопрос о применимости этих 
критериев является спорным, так как сход
ные заявления, по которым были при няты 
решения на основании описанной правопри
менительной практики, в настоящий момент 
находятся на рассмотрении в Большой Па
лате40.

Наряду со статьёй 3 для предотвращения 
депортации также используется статья 8 (пра
во на уважение частной и семейной жизни). 
В этой области со временем также накопи

38 Постановление ЕСПЧ от 15 октября 2015 года по делу Л. М. и 
другие против России [L. M. et al. v. Russia] (жалобы 
№ 40081/14, 40088/14, 40127/14), § 123: «Возвращаясь к 
этому делу, Суд отмечает, что он ещё не принимал постанов
ления, в котором бы оценивались утверждения о возможно
сти наступления опасности для жизни или жестокого обраще
ния в связи с продолжающимся военным конфликтом в Сирии. 
Это, безусловно, отчасти обусловлено тем, что, как следует из 
соответствующих документов УВКБ ООН, большинство ев
ропейских стран в настоящее время не осуществляет прину
дительную высылку в Сирию. В октябре 2014 года УВКБ 
ООН “приветствовало положительные способы защиты, 
применяемые многими европейскими странами по отноше
нию к гражданам Сирии, в том числе введение фактического 
моратория на возвращение в Сирию, решение рассматривать 
заявления сирийцев во многих странах и высокую степень за
щиты”. В последних докладах ООН эта ситуация описывается 
как “гуманитарный кризис”, говорится о “безмерных страда
ниях” мирного населения, массовых нарушениях прав человека 
и гуманитарного законодательства всеми сторонами конфлик
та и проистекающего из этого перемещения почти половины 
населения этой страны». (См. выше: § 76, 77, 80 и 81).

39 Постановление ЕСПЧ от 27 мая 2008 года по делу Н. против 
Великобритании [N. v. Great Britain] (жалоба № 26565/05), 
RJD 2008.

40 Постановление ЕСПЧ от 17 апреля 2014 года по делу Па
пошвили против Бельгии [Paposhvili v. Belgium] (жалоба 
№ 41738/10); Постановление ЕСПЧ от 26 февраля 2015 года 
по делу М. Т. против Швеции [M. T. v. Sweden] (жалоба 
№ 1412/12).
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лась обширная правоприменительная прак
тика41.

Заключительным аккордом в выстраива
нии новой структуры правоприменительной 
практики стало решение по делу Маматку
лов и Аскаров против Турции42, признаю
щее предварительные решения Суда, в про
тивоположность более ранним решениям, 
обязательными к исполнению актами. Неис
полнение таких решений является наруше
нием ЕКПЧ и влечёт за собой соответствую
щие санкции.

Ввиду описанной правоприменительной 
практики становится явным наличие ещё од
ного парадокса. Менее чем за два десятиле
тия ЕСПЧ превратился если не в верховный 
суд по миграционному праву, то, по крайней 
мере, в высший европейский суд по делам бе
женцев, не располагая при этом правом при
знавать за заявителями статус беженцев.

3. Правоприменительная практика  
по актуальным проблемам – 
нерешённые вопросы

Множество вопросов из области защиты 
прав беженцев остаётся открытым, находясь 
в то же время в центре острых политических 
дискуссий изза интенсивного притока сотен 
тысяч человек из африканского и арабского 
регионов. Консенсус достигнут по вопросу не
обходимости реформирования режима Дуб
линского соглашения; спорным же остается 
вопрос, в каком объеме следует продолжать 
применять не отвечающие насущным реали
ям, но по сей день действующие юридические 
нормы. Помимо основополагающего вопроса 
об условиях предоставления убежища также 
требует решения вопрос, какая материальная 
поддержка должна быть оказана беженцам на 
временной основе, пока принимается реше
ние по их заявлению на получение убежища. 

41 Ср.: Pätzold J. Art. 8 // Karpenstein U., Mayer F. C. u. a. Op. сit.; 
Schüller F. Strategien und Risiken: Zur Durchsetzung migrati
onsrelevanter Menschenrechte vor dem Europäischen Gerichts
hof für Menschenrechte // Zeitschrift für Ausländerrecht und 
Ausländerpolitik (ZAR). 2015. Jg. 35. Nr. 2. S. 64; Kraft I. Vom 
Konflikt zur Konvergenz: Zur Rezeption der ausländerrechtli
chen Rechtsprechung des EGMR durch die deutschen Verwal
tungsgerichte // Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (NVwZ). 
2014. Jg. 33. Nr. 15. S. 969. 

42 Постановление ЕСПЧ (Большая Палата) от 4 февраля 
2005 года по делу Маматкулов и Аскаров против Турции 
[Mamatkulov and Askarov v. Turkey] (жалобы № 46827/99 и 
№ 46951/99) RJD 2005I.

Неясен и вопрос, возможно ли содержание 
соискателей убежища на закрытых террито
риях. Основную роль в рамках соглашения 
между Турцией и ЕС будет играть определе
ние понятия «коллективной высыл ки». На
конец, существует опасность того, что среди 
беженцев могут находиться террористы и во
енные преступники. Так что дискуссия о пра
вовых последствиях касается и этого вопроса.

3.1. Защита от депортации в пределах 
Европейского Союза

Одной из наиболее насущных проблем на
стоящего времени может считаться вопрос о 
допустимости перемещения беженцев из од
ного государства – члена ЕС в другое. Ре
жим Дублинского соглашения предписывает, 
что то государство, которое первым приняло 
беженца на своей территории, отвечает за 
всю последующую процедуру решения о пре
доставлении убежища43. Но как поступать в 
тех случаях, когда государство, как, напри
мер, Греция, не справляется с колоссальным 
наплывом беженцев и прибывающие лица не 
только остаются без элементарной матери
альной поддержки, но и стоят перед угрозой 
быть депортированными обратно в страну, из 
которой они бежали? Такая перегруженность 
уже была установлена Судом в решении по 
делу М.С.С. против Бельгии и Греции в 
2011 году44. Это решение было, без сомнения, 
первым гвоздём в гробовую доску Дублин
ского режима, так как в нём была установле
на недопустимость перемещения беженцев в 
Грецию в рамках Европейской Конвенции. 
Европейский Суд подтвердил правопримени
тельную практику о недопустимости переме
щения лиц в страны – члены ЕС, если были 
установлены «системные дефициты»45.

43 VO (EG) 604/2013 v. 26.06.2013. Постановление (Европей
ские сообщества) № 604/2013 от 26 июня 2013 года – Дуб
лин III; глава III: Критерии определения ответственного госу
дарства. 

44 Постановление ЕСПЧ (Большая Палата) от 21 января 
2011 года по делу М. С. С. против Бельгии и Греции [M. S. S. 
v. Belgien und Griechenland], (жалоба № 30696/09), RJD 2011.

45 EuGH RS. C411/10, Slg. 2011 I13905 – N.S.; Суд ЕС, дело 
№ C411/10, сборник решений за 2011 год, с. I13905 – Н. С. 
против Великобритании [CJEU. N. S. v. Great Britain]. Ср. 
применение термина «системные дефициты» в правопримени
тельной практике ЕСПЧ; см. также решения ЕСПЧ: Постано
вление от 2 апреля 2013 года по делу Мохаммед Хуссейн про
тив Нидерландов и Италии [Mohammed Hussein v. the 
Netherlands and Italy] (жалоба № 27725/10); Поста новление 
от 20 марта 2001 года по делу Халими против Австрии [Ha
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Второе основополагающее решение, По
становление Европейского Суда по делу Та
ракель против Швейцарии46, касалось пе
ремещения афганской семьи с шестью детьми 
из Швейцарии обратно в Италию47. Суд уста
новил факт нарушения Европейской Конвен
ции, так как государственные органы Швей
царии не затребовали от Италии гарантий 
предоставления адекватных жизненных ус
ловий для заявителей. ЕСПЧ счёл подобные 
гарантии необходимыми ввиду общей недо
статочности жилищных условий в Италии; 
наличие системных дефицитов роли при этом 
не играло. В то же время Суд подчеркнул 
различия между ситуацией в Италии и Гре
ции, объясняя своё решение особыми нужда
ми большой семьи с грудными детьми. В сво
их следующих решениях Суд пояснил, что эта 
правоприменительная практика не является 
общей и не распространяется на молодых, 
неженатых мужчин48. Она также не была 
применена к ситуации в Венгрии49.

Применение режима Дублинского согла
шения также будет играть роль при вынесе
нии Большой Палатой решения по заявлению 
цыганской семьи из Сербии, которой пред
стояла депортация из Бельгии во Францию50. 

limi v. Austria] (жалоба № 50614/99); Постановление от 
18 июня 2013 года по делу Абубекер против Австрии и 
Италии [Abubeker v. Austria and Italy] (жалоба № 73874/11); 
Постановление от 6 июня 2013 года по делу Мохаммед про
тив Австрии [Mohammed v. Austria] (жалоба № 2283/12); 
Постановление от 5 декабря 2013 года по делу Шарифи про
тив Австрии [Sharifi v. Austria] (жалоба № 60104/08).

46 Постановление ЕСПЧ от 4 ноября 2014 года по делу Тара
кель против Швейцарии [Tarakhel v. Switzerland] (жалоба 
№ 29217/12), RJD 2014; об этом постановлении см.: Costel
lo C., Mouzourakis M. (2015) Reflections on Reading Tarakhel: 
Is “How Bad is Bad Enough” Good Enough? URL: http:// 
bordercriminologies.law.ox.ac.uk/reflectionsonreading 
tarakhel (дата обращения: 02.12.2016). Весьма критичные за
мечания о постановлении см.: Tiedemann P. Rückführung von 
Asylbewerbern nach Italien // Neue Zeitschrift für Verwaltungs
recht (NVwZ). 2015. Jg. 34. Nr. 3. S. 121 ff. 

47 Поданное незадолго до этого заявление, касающееся депор
тации матери и двух её маленьких детей, было признано Па
латой не соответствующим критериям приемлемости; Поста
новление ЕСПЧ от 2 апреля 2013 года по делу Мохаммед 
Хуссейн против Нидерландов и Италии [Mohammed Hus
sein v. the Netherlands and Italy] (жалоба № 27725/10). 

48 Постановление ЕСПЧ от 13 января 2015 года по делу А.М.Е. 
против Нидерландов [A.M.E. v. the Netherlands] (жалоба 
№ 51428/10) (не удовлетворяет критериям приемлемости); 
см. также Постановление ЕСПЧ от 30 июня 2015 года по делу 
А. С. против Швейцарии [A. S. v. Switzerland] (жалоба 
№ 39350/13).

49 Постановление ЕСПЧ от 6 июня 2013 года по делу Мохаммед 
против Австрии [Mohammed v. Austria] (жалоба № 2283/12).

50 Постановление ЕСПЧ от 7 июля 2015 года по делу В. М. про
тив Бельгии [V. M. v. Belgium] (жалоба № 60125/11).

Бельгийские государственные органы прекра
тили материальную поддержку семьи после 
принятия решения о депортации. Семья была 
вынуждена существовать на вокзале в экс
тремальных условиях, а ребёнокинвалид скон
чался вскоре после возвращения в Сербию.

3.2. Обязанность поддерживать беженцев  
во время процедуры предоставления  
убежища

В уже упомянутом решении по делу М.С.С. 
против Греции Европейский Суд установил, 
что государства – участники Европейской 
Конвенции в принципе не обязаны поддер
живать беженцев и обеспечивать им какой
либо определённый уровень жизни51. Соглас
но решению Суда, Греция, однако, нарушила 
Конвенцию тем, что не имплементировала 
установленные правом Евросоюза минималь
ные стандарты52 в национальное право, что 
повлекло за собой предсказуемые последст
вия в отношении уязвимой и ущемлённой в 
правах группы людей. Особые жизненные 
условия заявителя, афганского переводчика, 
характеризуются Судом как «особенно дра
матичные»: «По его словам, он месяцами 
жил в обстановке крайней нужды, не имел 
возможности удовлетворить самые насущные 
потребности: получить еду, гигиенические 
принадлежности и место для проживания. К 
этому добавился постоянный страх стать 
объектом нападения или грабежа, а также 
отсутствие малейших шансов на улучшение 
жизненной ситуации»53.

Тот факт, что государственные органы от
казывают беженцу в поддержке, зная при 
этом о его бедственном положении, являет
ся, по мнению Суда, «унижающим достоин
ство обращением».

Это и является тем критерием, на основа
нии которого предстоит принимать решения 
по заявлениям в будущем.

51 Постановление ЕСПЧ (Большая Палата) от 21 января 
2011 года по делу М. С. С. против Бельгии и Греции [M.S. S. 
v. Belgien und Griechenland], (жалоба № 30696/09), RJD 
2011, § 249. 

52 Директива Совета № 2003/9/EC об определении минималь
ных стандартов предоставления убежища в государствах – 
членах ЕС.

53 Постановление ЕСПЧ (Большая Палата) от 21 января 
2011 года по делу М. С. С. против Бельгии и Греции [M. S. S. 
v. Belgien und Griechenland], (жалоба № 30696/09), RJD 
2011, § 254.



а. нуссбергер. суДьбы беженцев: межДу пОлитикОй и межДунарОДным правОм  73

3.3. Правомерность мер лишения свободы

Пункт 1 f) статьи 5 Европейской Конвенции 
допускает соответствующие национальному 
праву меры лишения свободы против лица 
«с целью предотвращения его незаконного 
въезда в страну или лица, против которого 
принимаются меры по его высылке или вы
даче». Они, как правило, не должны соответ
ствовать принципу соразмерности, так как 
уровень защиты здесь ниже, чем в пункте 1 с) 
статьи 554. Эти заниженные требования, од
нако, действуют лишь до тех пор, пока идёт 
процедура предоставления убежища, а связан
ные с ней проверки проводятся тщательно55.

Наконец, Суд требует предоставления осо
бой защиты маленьким детям, которые, как 
правило, могут быть размещены только в 
специально оборудованных помещениях и в 
течение ограниченного временного отрезка56.

3.4. Проблемы массовых высылок

Большинство политических комментариев к 
соглашению между Европейским Союзом и 
Турцией критикуют планируемые меры как 
противоречащие Европейской Конвенции кол
лективные высылки. В решении по делу Кон
ка против Бельгии57, в котором рассмат
ривалась депортация цыганской семьи из 
Словакии вместе со множеством других цы
ган, Европейский Суд впервые определил ус
ловия применения статьи 4 Четвёртого до
полнительного протокола к ЕКПЧ и придал 
решающее значение конкретным сопровож
дающим обстоятельствам, таким как догово

54 Постановление ЕСПЧ от 22 сентября 2015 года по делу На
бил и др. против Венгрии [Nabil et al. v. Hungary] (жалоба 
№ 62116/12), § 28: «Что же касается второй части пункта 1 f) 
статьи 5 ЕКПЧ, то Конвенция не выдвигает требования, что
бы заключение подлежащего депортации лица было необхо
димо по разумным причинам, например, для того, чтобы вос
препятствовать совершению им преступлений или побега. В 
этом контексте пункт 1 f) статьи 5 ЕКПЧ гарантирует иной 
уровень защиты, нежели пункт 1 c) статьи 5…»

55 Там же, § 29: «Тем не менее любое ограничение свободы мо
жет быть оправдано лишь до тех пор, пока продолжается про
цедура депортации или экстрадиции. Если эта процедура не 
была проведена с должной тщательностью, то заключение 
под стражу теряет свою правомерность в рамках действия 
пункт 1 f) статьи 5 ЕКПЧ…»

56 Постановление ЕСПЧ от 13 июля 2006 года по делу Попов 
против Франции [Popov v. France] (жалоба № 26853/04).

57 Постановление ЕСПЧ от 5 февраля 2002 года по делу Цонка 
против Бельгии [Conka v. Belgium] (жалоба № 51564/99), 
RJD 2002I.

рённости государственных органов, стандар
тизованные решения, не принимающие во 
внимание принятые ранее индивидуальные 
решения, и охватывающие большое количе
ство людей полицейские операции58. Эта 
правоприменительная практика была рас
пространена на решения по делам Хирси 
Джамаа против Италии59, Хлаифиа про
тив Италии60 и Шарифи против Италии 
и Греции61. В основополагающем решении 
по делу Хирси Джамаа против Италии, ко
торое касалось депортации в Ливию перехва
ченных итальянской береговой охраной бе
женцев из Эритреи и Сомали, Суд установил, 
что принятые итальянскими государствен
ными органами идентичные, стандартизован
ные решения в отношении большого количе
ства беженцев без учёта личной ситуации 
каждого из них сами по себе ещё не являются 
нарушением Европейской Конвенции: «Пра
воприменительная практика судебных орга
нов ЕКПЧ также гласит, что сам факт, что по 
заявлениям определённого количества бежен
цев были приняты схожие решения, ещё не 
указывает на наличие коллективной высылки, 
если каждый из заявителей имел возможность 
лично представить свои аргументы против 
депортации компетентным органам…»62.

В деле Хирси Джамаа сотрудники бере
говой охраны даже не установили личности 
находящихся на борту беженцев, а потому и 
не могли учесть особенности личной ситуации 
каждого из них. Этот факт был квалифици
рован как нарушение Европейской Конвен
ции с учётом грозящего в Ливии бесчеловеч
ного отношения, а также с учётом грозящей 
депортации обратно в Эритрею и Сомали; 
кроме того, Европейский Суд установил на

58 Там же. § 61, 62. Критические замечания к этому постановле
нию см.: Bossuyt M. Judges on Thin Ice: The European Court of 
Human Rights and the Treatment of Asylum Seekers // Inter
american and European Human Rights Journal. Vol. 3. 2010. 
No. 1–2. P. 3–47. «Таким образом, отделение приказов по вы
полнению операций от самих этих операций является абсо
лютно надуманным» (p. 13). 

59 Постановление ЕСПЧ (Большая Палата) от 23 февраля 
2012 года по делу Хирси Джамаа против Италии [Hirsi Ja
maa v. Italy] (жалоба № 27765/09), RJD 2012.

60 Постановление ЕСПЧ от 1 сентября 2015 года по делу Хлаи
фиа против Италии [Khlaifia v. Italy] (жалоба № 16483/12).

61 Постановление ЕСПЧ от 21 октября 2014 года по делу Ша
рифи против Италии и Греции [Sharifi v. Italy und Greece] 
(жалоба № 16643/09).

62 Постановление ЕСПЧ (Большая Палата) от 23 февраля 
2012 года по делу Хирси Джамаа против Италии [Hirsi Ja
maa v. Italy] (жалоба № 27765/09), RJD 2012, § 183. 
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рушение запрета коллективной высылки. В 
деле Шарифи беженцы не имели возможно
сти подать заявление на предоставление убе
жища на известном им языке; решение каса
лось автоматических депортаций из Италии в 
Грецию. В то время как нарушение запрета 
коллективных высылок в вышеописанных 
случаях было бесспорным, решение по делу 
Хлаифиа представлялось более сложным, 
так как органы принимающего государства 
хотя и проводили проверки, но механизм их 
проведения был стереотипным и не учитывал 
особенности жизненной ситуации каждого из 
заявителей. Это заявление, в котором одно 
из особых мнений подвергает сомнению на
личие нарушения статьи 4 Четвёртого допол
нительного протокола63, в настоящее время 
рассматривается Большой Палатой.

Все решения о нарушении запрета кол
лективных высылок касательно перехвачен
ных в Средиземном море беженцев направ
лены против Италии64. Греция не подписала 
соответствующий дополнительный Протокол. 
Запрет коллективных высылок содержится и 
в Хартии Европейского Союза по правам че
ловека, но этот правовой акт не может слу
жить основой решения ЕСПЧ.

3.5. Распространение защитного режима  
на подозреваемых в терроризме

Наряду с ситуацией, которая в общем виде 
обозначается как «миграционный кризис», 
после террористических актов в Париже и 
Брюсселе в Европе имеет место и другой 
кризис. В подлежащих решению ЕСПЧ делах 
проявления этих кризисов пересекаются, ко
гда жалобы заявителей касаются депортации 

63 Особое мнение судей Шайо и Вучинича, § 17: «В данном слу
чае заявители не были высланы на основании их этнической, 
религиозной или национальной принадлежности. Они были 
возвращены в безопасную страну и ни в какой момент не яв
лялись соискателями на получение убежища; таким образом, 
вопрос о запрете принудительного возвращения в страну, из 
которой они прибыли, не стоял… Решение о возвращении 
каждого из заявителей принималось государственными орга
нами Италии в индивидуальном порядке. Отлаженный про
цесс, выработанный двумя странами с целью реакции на из
менившуюся ситуацию с потоками беженцев, не игнорировал 
индивидуальные потребности мигрантов, но принимал во внима
ние весь спектр доводов при принятии решения о депортации».

64 В деле Шарифи факт нарушения статьи 4 Четвёртого допол
нительного протокола к ЕКПЧ ставился в вину только Италии 
(Постановление ЕСПЧ от 21 октября 2014 года по делу Ша
рифи против Италии и Греции [Sharifi v. Italy und Greece]). 

беженцев, которые подозреваются в терро
ризме или были осуждены за осуществление 
террористической деятельности. Как уже 
было сказано, защитный режим Женевской 
Конвенции на них не распространяется. Од
нако, согласно толкованию Суда, действие 
статьи 3 Европейской Конвенции является 
абсолютным. Защита распространяется на 
всех.

Несмотря на то что Суд признаёт проти
водействие терроризму насущной необходи
мостью, исключения в вопросе абсолютного 
действия статьи 3 недопустимы: «Суд прежде 
всего отмечает, что в настоящее время все 
государства сталкиваются с серьёзными труд
ностями, защищая своих граждан от терро
ристической угрозы… Таким образом, степень 
исходящей от террористических организаций 
общественной опасности нельзя недооцени
вать. Этот факт, однако, не может ставить 
под вопрос абсолютное действие статьи 3»65.

4. Заключение

Призыв установить соответствующий Евро
пейской Конвенции уровень защиты прав 
беженцев позволяет надеяться, что Европа 
сохранит своё человеческое лицо. Однако во 
время массовой миграции и кризисных явле
ний исполнение даже минимальных стандар
тов находится под угрозой. Но именно в слу
чае с массовыми нарушениями Конвенции 
ЕСПЧ высказывал своевременные критиче
ские замечания, здесь стоит вспомнить лишь 
решения о неудовлетворительных условиях 
содержания граждан под стражей, что явля
ется системной проблемой, по крайней мере, 
половины государств – участников Европей
ской Конвенции. Суду удалось достичь опре
делённых улучшений, несмотря на то что эф
фект достигался подчас годы спустя, а по
говорка «Вода камень точит» выглядит срав
нительно оптимистической оценкой реальной 
ситуации.

Вследствие абсолютного действия статьи 3 
ЕКПЧ Суд проводил весьма чёткую линию, 
признавая при этом сложности, с которыми 
сталкиваются государства – участники Кон
венции: «Суд уже имел возможность отме

65 Постановление ЕСПЧ от 28 февраля 2008 года по делу Саади 
против Италии [Saadi v. Italy] (жалоба № 37201/06), RJD 
2008, § 137. 
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тить, что те государства, которые составляют 
внешние границы Европейского Союза, в 
настоящий момент испытывают серьёзные 
сложности, пытаясь справиться с нарастаю
щим потоком мигрантов и беженцев. Суд не 
позволяет себе недооценивать масштаб и 
давление, которое данная ситуация оказы
вает на эти государства, которые ещё более 
усугубляются экономическим кризисом… Суд 
также осведомлён и о тех сложностях, кото
рые вызывает феномен миграции по морю, 
который влечёт за собой дополнительные 
сложности при охране границ в Южной Ев
ропе.

Однако с учётом абсолютного действия 
прав, гарантированных статьёй 3, это не мо
жет освободить государства от обязательств, 
вытекающих из этой статьи»66.

Если Европа сталкивается с «вторжением 
реальности», как об этом пишет Навид Кер
мани, то ей следует сконцентрироваться на 
проверенных методах решения конфликтов. 
На плечах политиков лежит ответственность, 
но они имеют некоторую свободу действий. 
Право же устанавливает границы допусти
мых мер.

Однако всегда следует помнить, что дело 
касается не решений и не статистики, а чело
веческих судеб.
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вне исполнения служебных обязанностей
Айшегюль Узун-Маринкович, Аида Гргич*

Согласно статье 1 Европейской Конвенции по правам человека, государстваучастники принимают на себя обязательства обеспечи
вать всем находящимся под их юрисдикцией лицам права и свободы, гарантированные Конвенцией. В широком понимании это значит, 
что государство не только обязано воздерживаться от вмешательства в реализацию прав и свобод, гарантированных Конвенцией 
(негативные обязательства), но и предпринимать адекватные шаги для обеспечения соблюдения этих прав и свобод на своей терри
тории (позитивные обязательства). Согласно прецедентному праву Европейского Суда по правам человека, в случае, когда государ
ство не соблюдает одно из этих обязательств, оно несёт за это ответственность. Однако степень ответственности государства, согласно 
Конвенции, в немалой степени зависит от сущности и объёма его обязательств по конкретной статье, а также от того, возникло ли 
нарушение Конвенции вследствие действий или бездействия представителей властей или частных лиц. В данной статье мы стремим
ся рассмотреть сущность и объём ответственности государства за телесные повреждения и лишение жизни, возникшие в результате 
действий представителей власти вне рамок их официальных обязанностей. Мы обращаем особое внимание на дела, рассмотренные 
Европейским Судом согласно статьям 2 и 3 Конвенции, которые гарантируют, соответственно, право на жизнь и право не подвергаться 
пыткам, бесчеловечному или унизительному отношению.

 ³ Европейский Суд по правам человека; ответственность государства; применение 
силы; представители власти; применение оружия; право на жизнь; позитивные 
обязательства

ступает в случае, если нарушение одного из 
прав или свобод, гарантированных Конвен
цией, является результатом несоблюдения 
этими государствами своих обязательств по 
статье 1 Конвенции, а именно обеспечивать 
эти права и свободы каждому, находящемуся 
под их юрисдикцией1. В связи с этим Евро
пейский Суд по правам человека (далее – 
Суд) неоднократно принимал постановления 
о том, что государство не может устраниться 
от ответственности ratione personae, пере

1 См., в частности: European Court of Human Rights (далее – 
ECtHR). Wos v. Poland (dec.). Application no. 22860/02. 
Judgment of 8 June 2006, § 60. ECtHR 2005–IV. Все дела и 
судебные решения, ссылки на которые присутствуют в данном 
исследовании, были рассмотрены и, соответственно, приняты 
ЕСПЧ.

* УзунМаринкович Айшегюль (Uzun Marinković Ayşegül), 
Гргич Аида (Grgić Aida) – юристы Секретариата Европей
ского Cуда по правам человека (emails: Aysegul.Uzun@echr.
coe.int; Aida.Grgic@echr.coe.int). Статья представляет собой 
дополненную для журнала версию текста, опубликованного 
авторами в издании: The Right to Life under Article 2 of the Eu
ropean Convention of Human Rights: In honour of Michael 
O’Boyle / ed. by L. Early, A. Austin. Oisterwijk : Wolf Legal Pub
lishers, 2016. Исследование представляет исключительно точку 
зрения авторов и не обязательно отражает позицию учрежде
ния, сотрудниками которого они являются. Перевод с англий
ского Сичинавы Дмитрия Владимировича.

1. Введение

В соответствии со сложившимся прецедент
ным правом при исполнении Европейской 
Конвенции по правам человека (далее – 
Конвенция) ответственность государства на

DOI: 10.21128/2226-2059-2016-4-77-83
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доверив свои обязательства частным органи
зациям или лицам2. В общих чертах это зна
чит, что государство обязано не вмешиваться 
в осуществление гарантированных прав и 
свобод (негативное обязательство) и, напро
тив, принимать адекватные меры для гаран
тии соблюдения этих прав и свобод на сво
ей территории (позитивное обязательство)3. 
Од нако, согласно Конвенции, степень ответ
ственности государства по отношению к об
ратившемуся в Суд заявителю в значитель
ной степени зависит от сути и объёма его 
обязательств по конкретной статье Конвен
ции и того, произошло ли предполагаемое 
нарушение в результате действий или бездей
ствия должностных лиц государства или ча
стных лиц.

Статья 2 Конвенции в своих содержатель
ных положениях, в сущности, содержит две 
фундаментальные основные части: вопер
вых, общее обязательство охранять по зако
ну право на жизнь и, вовторых, запрет на 
преднамеренное лишение жизни, кроме слу
чаев, перечисленных в исчерпывающем спи
ске исключений4. В нормальном случае лю
бое наносящее вред действие, подпадающее 
под сферу действия статьи 2 Конвенции и со
вершённое государственными должностны
ми лицами при осуществлении полномочий, в 
том числе в обстоятельствах, когда они дей
ствуют ultra vires или вопреки инструкции, 
влечет прямую ответственность государства. 
В таких случаях Суд обычно рассматривает 
дело, применяя второй параграф статьи 2 
Конвенции, с целью установления, является 
ли сила, применённая должностными лицами 
в конкретных обстоятельствах, не более чем 
«абсолютно необходимой» для достижения 
одной из целей, перечисленных в подпунк
тах (а), (б) и (в). В связи с этим надо подчер
кнуть, что при применении летальной силы в 
рамках выполняемой властями «полицей
ской операции» часто бывает трудно отде
лить негативные обязательства государства, 

2 См.: CostelloRoberts v. the United Kingdom. Application 
no. 247–C. Judgment of 25 March 1993, Series A, § 26–28; 
Storck v. Germany. Application no. 61603/00. Judgment of 
16 June 2005, § 103. ECtHR 2005–V.

3 См.: Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC]. Applica
tion no. 48787/99. Judgment of 8 July 2004, § 313. ECtHR 
2004–VII.

4 См.: Boso v. Italy, (dec.). Application no. 50490/99. Judgment 
of 5 September 2002.

возникающие по Конвенции, от позитивных5. 
Тем не менее основные принципы рассмотре
ния дела по статье 2 Конвенции попрежнему 
следует стандартам, установленным в важ
нейшем деле McCann6.

Может возникнуть вопрос о содержании 
и объёме ответственности государства за 
причинение телесных повреждений и лише
ние жизни, совершённые должностными 
лицами государства, вне контекста приме
нения силы при исполнении должностных 
обязанностей. В данной краткой статье мы 
стремимся дать ответ на этот вопрос на осно
вании дел, рассмотренных согласно стать ям 2 
и 3 Конвенции, принципы которых в целом 
одинаковы.

2. Примеры из практики  
Европейского Суда

Прежде всего, оказывается, что вопрос о 
том, находится ли некое должностное лицо 
данного государства при исполнении долж
ностных обязанностей или нет в момент, ко
гда происходят события, являющиеся пово
дом для жалобы, согласно содержательной 
части статьи 2 Конвенции, не является опре
деляющим при оценке Судом типа ответст
венности государства. В целом ряде случаев, 
в которых должностное лицо, находясь не 
при исполнении служебных обязанностей, 
нанесло ранение или лишило жизни иное 
лицо в контексте, который можно было бы 
считать связанным с его работой, Суд счёл 
государствоответчика непосредственно ви
новным в произошедшем в той же степени, 
как если бы агент государства был при ис
полнении служебных обязанностей. Приме
ром может служить, например, дело Giuliani 
and Gaggio v. Italy7, где во время жёстких 
стычек между демонстрантами и силами 
безопасности во время саммита «Большой 
восьмёрки» в Генуе родственник истцов был 
застрелен карабинером, которому было пред
писано покинуть пост изза того, что он под
вергся воздействию слезоточивого газа и в 

5 См.: Finogenov and Others v. Russia. Application nos. 18299/ 
03 and 27311/03. Judgment of 20 December 2011, § 208. 
ECtHR 2011 (extracts).

6 См.: McCann and Others v. the United Kingdom. Application 
no. 324. Judgment of 27 September 1995, Series A, § 193.

7 Giuliani and Gaggio v. Italy [GC]. Application no. 23458/02. 
Judgment of 24 March 2011.
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силу этого не мог исполнять служебные обя
занности. Другим недавним примером стало 
дело Haász and Szabó v. Hungary8, в ко
тором истцы были ранены полицейским вне 
исполнения тем своих обязанностей в ситуа
ции, которая впоследствии оказалась печаль
ным недоразумением. Оценивая в подобных 
случаях суть и объём обязательств государ
ства, Суд, как представляется, не различает 
применение силы агентами при исполнении 
и вне исполнения служебных обязанностей. 
Действительно, при оценке содержания и 
объёма ответственности государства ника
ких особых последствий с этим фактом не 
связывается9.

Сходный подход различим и в дознании 
Суда согласно статье 3 Конвенции. Напри
мер, в деле Đurđević v. Croatia10 заявители 
утверждали, что были избиты двумя поли
цейскими в штатском, которые на момент со
бытий находились не при исполнении слу
жебных обязанностей. Суд, приняв показа
ния истцов, согласно которым подозреваемые 
идентифицировали себя как полицейские 
своими возгласами «Стой! Полиция!», счёл, 
что инцидент можно рассматривать как воз
можное насилие со стороны полиции. В ито
ге, однако, Суд не нашёл нарушения статьи 3 
Конвенции в её содержательной части, не 
имея возможности установить при отсутствии 
обоснованных оснований для сомнения, при
меняли ли полицейские силу к заявителям и 
были ли телесные повреждения, ими полу
ченные, действительно результатом полицей
ского насилия.

Однако если представитель власти нанесёт 
ранение некоторому частному лицу или лишит 
его жизни в ситуации, когда это событие нельзя 
считать связанным с исполнением обязанно
стей данным представителем власти, нельзя 
утверждать, что государство несет прямую 
ответственность за данное событие. Напри
мер, в деле Enukidze and Girgvliani v. Geor

8 Haász and Szabó v. Hungary. Application nos. 11327/14 and 
11613/14. Judgment of 13 October 2015.

9 Makaratzis v. Greece [GC]. Application no. 50385/99. Judg
ment of 20 December 2004, ECHR 2004–XI. Согласно фабуле 
дела истец получил опасные для жизни ранения, когда в ходе 
погони с участием нескольких полицейских, многие из кото
рых не находились при исполнении служебных обязанностей, 
был открыт огонь по машине, которой управлял заявитель.

10 Đurđević v. Croatia. Application no. 52442/09. Judgment of 
28 June 2011.

gia11 заявители утверждали, что их сын был 
похищен, избит и убит группой высокопо
ставленных чиновников министерства внут
ренних дел. Суд принял решение, согласно 
которому, даже если признать, что сын зая
вителей умер от руки этих представителей 
власти, те не действовали в качестве испол
нителей своих служебных обязанностей. На
против, Суд отметил, что, согласно обстоя
тельствам дела, установленным национальным 
судом, преступление произошло в контексте 
частного события – празднования дня рож
дения их общего друга. Преступники не 
участвовали в какой бы то ни было заплани
рованной полицейской операции или в спон
танной погоне. Более того, не было никаких 
доказательств, приводящих к выводу о том, 
что убийство сына заявителей лицами, не
посредственно совершившими это преступ
ление, было произведено по приказу пред
ставителей начальствующего состава МВД, 
которые присутствовали в том же ресторане. 
Деяние носило настолько откровенно проти
воправный характер и было настолько дале
ко от официального статуса совершивших его 
лиц, что, согласно аргументации Суда, по
добное поведение никак не могло повлечь за 
собой ответственности государства. Соответ
ственно, Суд ограничился установлением 
нарушения процессуальной части статьи 2 
Конвенции, указав на серьёзные недостатки 
в расследовании смерти жертвы.

Пример этого подхода согласно статье 3 
можно найти и в деле Çelik v. Turkey 
(no. 2)12, где во время волнений среди пуб
лики у здания турецкого суда после вынесе
ния приговора, в котором шестеро полицей
ских были признаны виновными в пытках и 
убийстве задержанного, был ранен адвокат. 
Значительная часть публики перед зданием 
суда состояла из находящихся вне исполне
ния обязанностей полицейских в штатском, 
журналистов, представителей различных ас
социаций и родственников жертвы. Служба 
безопасности быстро вмешалась и пресекла 
инцидент. Истец обратился с жалобой со
гласно статье 3 Конвенции на недолжное об
ращение со стороны сил безопасности, вклю

11 Enukidze and Girgvliani v. Georgia. Application no. 25091/07. 
Judgment of 26 April 2011.

12 Çelik v. Turkey (no. 2). Application no. 39326/02. Judgment of 
27 May 2010.
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чая полицейских, присутствовавших на су
дебном слушании вне рамок должностных 
обязанностей. Правительство утверждало, 
что государство не может нести ответствен
ность за деяния, совершённые полицейскими 
не при исполнении обязанностей. Суд не на
шёл доказательств, согласно которым истец 
подвергся недолжному обращению со сто
роны полицейских, которые несли службу 
у здания суда. Что же касается поведения 
полицейских, не нёсших службы, то Суд в 
Страсбурге подчеркнул, что когда те, как 
утверждается, избили истца, они действо
вали в качестве частных лиц. В силу этого 
никакой прямой ответственности на государ
ство согласно Конвенции за их действия как 
частных лиц возложить нельзя. Рассматри
вая позитивное обязательство государства, 
Суд изучил различные меры, предпринятые 
властями до инцидента, общий контекст и 
тяжесть телесных повреждений, а также тот 
факт, что силы безопасности, как представ
ляется, после начала драки немедленно вме
шались. Таким образом Суд счёл, что нару
шение статьи 3 места не имело.

В делах этого типа ответственность госу
дарства согласно Конвенции, как представ
ляется, ограничена его позитивными обяза
тельствами. Например, в деле Gorovenky 
and Bugara v. Ukraine13 родственники ист
цов были убиты после ссоры с находящимся 
не при исполнении служебных обязанностей 
полицейским, который открыл огонь из слу
жебного оружия, повидимому, всегда нахо
дившегося при нём. Полицейский был ранее 
замечен в злоупотреблении алкоголем, в на
рушении дисциплины и насилии. Дело было 
рассмотрено в соответствии с позитивными 
обязательствами государства защищать жизнь 
граждан, поскольку полицейский в момент, 
когда он открыл огонь, не находился при 
исполнении служебных обязанностей и не 
участвовал в запланированной полицейский 
операции или спонтанной погоне. Суд в этом 
отношении подчеркнул, что преступное дея
ние, совершённое полицейским в качестве 
частного лица, не может повлечь ответствен
ности государства лишь потому, что преступ
ник был представителем власти. Что касается 
оценки выполнения государством позитив

13 Gorovenky and Bugara v. Ukraine. Application nos. 36146/05 
and 42418/05. Judgment of 12 January 2012.

ных обязательств защиты жизни, украинские 
власти признали, что начальство этого поли
цейского не смогло должным образом оце
нить его личность и позволило ему иметь при 
себе оружие, несмотря на предыдущие тре
вожные инциденты. Более того, национальное 
законодательство прямо запрещало выдавать 
оружие сотрудникам полиции, не имеющим 
адекватных условий для безопасного его хра
нения, изза чего они могли бы носить его с 
собой постоянно, даже не находясь при ис
полнении обязанностей. Суд повторил, что от 
государств требуется устанавливать и под
держивать в правоохранительных системах 
высокий профессиональный стандарт и обес
печивать соответствие лиц, служащих в этих 
системах, требуемым критериям. В частно
сти, выдавая полицейским оружие, государ
ство должно не только гарантировать, что 
эти полицейские имеют нужные технические 
навыки и знания, чтобы иметь оружие, но и 
что список сотрудников, которым разреша
ется его ношение, проверяется особенно 
тщательно. Таким образом, в деле по жалобе 
заявителей было двойное нарушение: поли
цейскому выдали оружие в нарушение внут
реннего законодательства, а его личные ка
чества не были должным образом оценены 
в свете его предыдущих дисциплинарных 
нарушений.

Тем не менее в случае, когда представи
тель власти пользовался своим положением, 
а со стороны властей по меньшей мере про
являлось попустительство или молчаливое 
согласие с его действиями, Суд усматривает 
прямую ответственность государства, даже 
если причинение вреда представителем вла
сти, на первый взгляд, выглядело как совер
шённое им в качестве частного лица.

Отличной иллюстрацией этого принципа 
служит дело Avşar v. Turkey14. В этом деле 
деревенские охранники (деревенские охран
ники – силовая организация в Турции в кон
фликтных юговосточных районах, населён
ных курдами; состоит из курдов, лояльных 
турецким властям. – Прим. перев.) и сотруд
ник службы безопасности увели брата заяви
теля из его лавки в участок и потом убили. 
Правительство утверждало, что не может не
сти ответственность за инкриминируемое 

14 Avşar v. Turkey. Application no. 25657/94. Judgment of 10 July 
2001.
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убийство, поскольку не было доказано, что 
охранники и сотрудник безопасности совер
шили убийство по указанию или наущению 
властей, и, в действительности, те, якобы, 
действовали как частные лица. Однако Суд 
отметил, что местная жандармерия не отреа
гировала на незаконные действия похитите
лей, беспрепятственно доставивших жертву 
в жандармерию и потом выведших её оттуда 
без составления протокола или выполнения 
формальностей, необходимых при задержа
нии. Более того, охранники и сотрудник безо
пасности занимали официальные должности 
и имели вид действующих представителей 
власти, когда принудили жертву пойти с ни
ми. В этих условиях Суд счёл правительство 
ответственным за гибель брата заявителя. 
Учитывая, inter alia, отсутствие какихлибо 
гарантий против умышленного или неумыш
ленного злоупотребления власти со стороны 
деревенских охранников, действующих либо 
по своей инициативе, либо по незаконным 
инструкциям их начальства из службы безо
пасности, Суд счёл государство прямо ответ
ственным за смерть брата заявителя.

Суд применил аналогичный подход и в де
лах Acar and Others v. Turkey15 и Seyfettin 
Acar and Others v. Turkey16, в которых речь 
шла о ранении двух лиц и убийстве родствен
ников других лиц деревенскими охранниками, 
открывшими по ним огонь. В обоих случаях 
Суд счёл, что отсутствие реакции жандармов 
на различные незаконные действия деревен
ских охранников (включая помощь им в сокры
тии следа и воспрепятствовании официаль
ному расследованию событий) поддерживает 
мысль об осуществлении этих действий с 
молчаливого согласия властей.

Беспрецедентная ситуация возникла в 
деле Sašo Gorgiev v. the former Yugoslav Re
public of Macedonia17, в фабуле которого по
лицейский резервист, самовольно покинув
ший пост во время ночного дежурства, нанёс 
огнестрельное ранение официанту соседнего 
бара. Полицейский резервист был осуждён 
за серьёзные преступления против безопас

15 Acar and Others v. Turkey. Application nos. 36088/97 and 
38417/97. Judgment of 24 May 2005.

16 Seyfettin Acar and Others v. Turkey. Application no. 30742/03. 
Judgment of 6 October 2009.

17 Sašo Gorgiev v. the former Yugoslav Republic of Macedonia. 
Application no. 49382/06. Judgment of 19 April 2012, ECtHR 
2012 (extracts).

ности и получил условный тюремный срок, 
но гражданский иск против государства был 
отклонён, поскольку полицейский не осуще
ствлял никакие официальные полномочия в 
момент инцидента. Определяя, может ли тем 
не менее быть государство прямо ответствен
ным за незаконные действия представителя 
властей при исполнении должностных обя
занностей, но не действовавшим как офици
альное лицо, Суд счёл, что должен рассмот
реть всю совокупность обстоятельств и оце
нить суть и обстоятельства конфликта. Ин
цидент произошёл во время рабочих часов 
резервиста, когда он должен был быть на 
дежурстве в полицейском участке. Хотя не 
подлежало сомнению, что он покинул пост 
самовольно и в состоянии алкогольного опь
янения, он был в форме и стрелял в заявите
ля из служебного оружия. И хотя власти объ
ективно не могли предвидеть его поведения, 
государство было обязано внедрять и тща
тельно применять систему адекватных и 
эффективных гарантий против того, чтобы 
представители власти, особенно временно 
мобилизованные резервисты, злоупотребля
ли оружием, доверенным им при исполнении 
ими служебных обязанностей. Суд отметил, 
что национальное право требовало от пред
ставителей власти выполнять свои обязанно
сти «всё время – при исполнении и вне их», 
что на практике означало, что служебное ору
жие надо было носить постоянно. Правитель
ство не давало никаких указаний насчёт того, 
проводилась ли оценка пригодности этого ре
зервиста для службы в полиции и обладания 
оружием, хотя это следовало бы тщательно 
расследовать отдельно. В свете этих обстоя
тельств действия полицейского резервиста в 
этом конкретном деле были вменены госу
дарствуответчику, и Суд нашёл, что имело 
место нарушение статьи 2 Конвенции.

Представляется, что подход, принятый в 
деле Sašo Gorgiev, был вдохновлен позицией 
судей Кабрала Баррету, Йочиене и Попови
ча, написавших особые мнения в деле Enu
kidze and Girgvliani (о котором уже говори
лось ранее), поскольку было решено, что 
действия полицейского резервиста следовало 
вменить государствуответчику. Однако эта 
аргументация сама по себе не противоречит 
обычному подходу Суда, так как рассматри
вает дело с точки зрения позитивных обяза
тельств государства.
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Недавно в деле Reilly v. Ireland18, в кото
ром истец представил жалобу по статье 3 
Конвенции, что был жертвой сексуальных 
домогательств со стороны своего армейского 
командира в звании старшего сержанта, Суд 
имел возможность прояснить свою практику 
о причинении телесных повреждений и убий
ствах, совершённых представителями власти 
вне контекста исполнения должностных обя
занностей. Кроме того, он счёл, что вопрос о 
том, следует ли вменять инкриминируемые 
действия государству в случаях, когда пове
дение представителя властей было незакон
ным, зависит от совокупности обстоятельств 
и рассмотрения сути и последствий обсужда
емого поведения19.

Рассматривая вопрос о том, могли бы 
быть вменены государству инкриминируемые 
деяния в деле Reilly, Суд учёл, что недолжное 
поведение сослуживца по отношению к зая
вителю носило характер сексуального зло
употребления и поэтому никак не связано с 
каким бы то ни было исполнением должност
ных обязанностей военнослужащего. Кроме 
того, Суд отметил, что военные власти оста
вались в неведении относительно склады
вавшейся ситуации и узнали о ней лишь че
рез несколько лет после того, как заявитель 
оставил службу в армии, и тем самым воен
ное командование было невозможно подо
зревать в попустительстве или молчаливом 
согласии. Далее, несмотря на подчинённое 
положение по отношению к виновнику, зая
витель не был особенно уязвим, по сравне
нию, например, с юношей, несущим воин
скую повинность; ему была также доступна 
система возмещения вреда. Тем самым Суд 
счёл, что государство не несёт прямой ответ
ственности за действия упомянутого стар
шего сержанта. Что касается позитивных 
обязательств государства, то, inter alia, при 
отсутствии какой бы то ни было формальной 
жалобы заявителя вплоть до гораздо более 
позднего времени, Суд удовлетворился тем 
фактом, что начальство не знало и не должно 
было знать о развратных действиях со сторо
ны непосредственного командира, и что тем 
самым со стороны государства непредостав
ление защиты от дурного обращения не име

18 Reilly v. Ireland (dec.). Application no. 51083/09. Judgment of 
23 September 2014.

19 Ibid. § 53.

ло места. Дело в конечном счёте не было 
принято Судом к рассмотрению по существу.

Отчётливой иллюстрацией применения 
вышеупомянутых принципов может служить 
дело Kotelnikov v. Russia20, в котором истец, 
получивший несколько травм, жаловался на 
недостатки расследования дорожнотранс
портного происшествия, виновником которо
го был полицейский, находившийся при ис
полнении служебных обязанностей. Чтобы 
установить рамки обязательств государства, 
Суд должен был сначала решить, действовал 
ли этот полицейский как представитель вла
сти, когда инцидент произошёл. Суд отметил, 
что происшествие произошло, когда поли
цейский не был при исполнении своих слу
жебных обязанностей и ехал за рулём своей 
частной машины по личным делам, не выпол
няя при этом никаких связанных со службой 
функций. Далее Суд отметил, что полицей
ский не использовал никаких специальных 
полномочий, оружия, устройств или инфор
мации, предоставленных ему в связи с его 
должностью. Тем самым Суд заключил, что 
данный полицейский действовал как обыч
ное частное лицо21. К тому же инцидент был 
простым несчастным случаем, а не осознан
ным актом; и этого вывода хватило, чтобы 
определить, что общие принципы, примени
мые к данному делу, касаются уместных для 
оценки с точки зрения положительных обя
зательств государства в случае неосторожно
го поведения частных лиц22. В конечном счё
те Суд решил, что государство не справилось 
с процедурными обязательствами, вытека
ющими из статьи 2 Конвенции, поскольку 
процедурный формат, в котором по данному 
уголовному делу вёлся процесс, компромети
ровал эффективность национального право
вого процесса в целом.

3. Заключение

Из этого краткого обзора релевантных пре
цедентов следует, что государства, в прин

20 Kotelnikov v. Russia. Application no. 45104/05. Judgment of 
12 July 2016.

21 См. также: Basenko v. Ukraine. Application no. 24213/08. 
Jud gment of 26 November 2015. В этом деле Суд счёл госу
дарствоответчика прямо ответственным за дурное обраще
ние с заявителем со стороны контролёра на транспорте, по
скольку тот действовал, исполняя свои обязанности, а не как 
частное лицо.

22 См.: Kotelnikov v. Russia,§ 94, 95, 99.
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ципе, не несут прямой ответственности за 
любое убийство или причинение телесных 
повреждений, совершённых представителя
ми власти в качестве частных лиц, если толь
ко эти представители не пользуются своим 
положением в момент совершения незакон
ных действий или, по крайней мере, при по
пустительстве или молчаливом согласии вла
стей, независимо от того, находился ли этот 
представитель власти в данный момент при 
исполнении служебных обязанностей или же 
нет. Это можно оценить только путём иссле
дования всей совокупности обстоятельств и 
рассматривая суть и обстоятельства данного 
поведения. Однако отсутствие прямой от
ветственности не означает, что государство 
нельзя привлечь к ответственности за на
рушение прав истцов согласно Конвенции. 
Позитивное обязательство государства за
щищать жизнь остаётся предметом рассмот
рения Суда, причём объём этого обязательст
ва может отличаться от случаев применения 
насилия частными лицами, особенно в слу
чае, когда незаконное деяние представителя 
власти было совершено при помощи служеб
ного оружия, как в некоторых из рассмотрен
ных выше дел23.

Библиографическое описание:
УзунМаринкович А., Гргич А. Ответственность 
государства за деяния, совершённые представи
телями власти вне исполнения служебных обя
занностей // Международное правосудие. 2016. 
№ 4 (20). C. 77–83.

State responsibility for injuries and 
killings perpetrated by State agents 
other than by the use of force  
in the performance of their duties

Ayşegül Uzun-Marinković
Lawyer at the Registry of the European Court of Human Rights (e-mail: 
Aysegul.Uzun@echr.coe.int).

Aida Grgić
Lawyer at the Registry of the European Court of Human Rights (e-mail: 
Aida.Grgic@echr.coe.int).

Abstract
Under Article 1 of the European Convention on Human Rights, Contracting 
States are under an obligation to secure the rights and freedoms guaran-
teed by the Convention to everyone within their jurisdiction. In broad 
terms, this means that the State has the duty to refrain from interfering 
with the enjoyment of the rights and freedoms guaranteed under the Con-
vention (negative obligation), but also to take appropriate steps to ensure 
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scope of State responsibility for injuries and killings perpetrated by State 
agents acting outside the usual context of force used in the performance of 
their official duties. The survey focuses on cases examined by the European 
Court of Human Rights under Articles 2 and 3 of the Convention, which re-
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Защита прав инвалидов в практике  
Европейского Суда по правам человека  
и Комитета ООН по правам инвалидов: 
параллельные пути или точки соприкосновения?
Анна Деменева*

В статье анализируется практика защиты прав инвалидов в рамках двух систем международной защиты прав человека: в соответст
вии с Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод и в соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов. В 
настоящем исследовании также обсуждаются имеющиеся в обеих системах достоинства и недостатки. Они рассматриваются автором 
как с точки зрения эффективности защиты прав инвалидов, так и с позиции влияния этих систем на исполнение государствами своих 
международных обязательств. Конвенция о защите прав человека Совета Европы не содержит норм, предусматривающих обеспече
ние особых потребностей инвалидов и обязательства государств по их обеспечению, однако её контрольный механизм связан с юри
дически обязательным характером постановлений Европейского Суда по правам человека. Конвенция ООН о правах инвалидов со
держит обязательства государств по защите и обеспечению прав особой категории лиц – людей с инвалидностью, однако заключения 
Комитета по правам инвалидов носят рекомендательный характер для государствучастников, что заметно снижает эффект их воз
действия на ситуацию с правами инвалидов в национальных правовых системах.

 ³ Защита прав инвалидов; Европейская Конвенция по правам человека; 
Европейский Суд по правам человека; Конвенция ООН о защите прав 
инвалидов; Комитет по правам инвалидов

(далее – ЕКПЧ, Конвенция по правам че
ловека, Европейская Конвенция) механизм 
связан с гарантиями гражданских и полити
ческих прав вне зависимости от субъекта об
ращения, поэтому специальным средством 
защиты прав инвалидов не является. Тем не 
менее анализ практики Европейского Суда 
по правам человека (далее – ЕСПЧ, Суд) 
показывает, что и особые вопросы, непо
средственно связанные с наличием у заяви
теля инвалидности и серьёзных ограничений 
в состоянии здоровья, нередко находят своё 
решение при рассмотрении его жалобы.

Важным преимуществом этого механизма 
являются юридическая обязательность выно
симых ЕСПЧ постановлений и система кон
троля над их исполнением государствами. В 
то же время ограничивающим фактором для 

1. Введение

В настоящий момент Россия является участ
ницей международных договоров в рамках 
двух систем международной защиты прав че
ловека, в сфере действия которых так или 
иначе находятся вопросы, связанные с обес
печением и защитой прав инвалидов.

С одной стороны, речь идёт о региональ
ной системе защиты прав в рамках Совета 
Европы. Созданный Европейской Конвенци
ей о защите прав человека и основных свобод 
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лиц, заинтересованных в подаче обращения о 
нарушении прав инвалидов, является отсут
ствие в ЕКПЧ специальных норм, связанных 
с нуждами инвалидов.

В рамках системы Организации Объеди
нённых Наций Резолюцией 61/106 Генераль
ной Ассамблеи ООН 13 декабря 2006 года 
была принята Конвенция о правах инвали
дов (далее – КПИ) и Факультативный про
токол к ней1.

Конвенция ООН о правах инвалидов – 
первый юридически обязательный междуна
родный инструмент, гарантирующий права 
людей с инвалидностью и, что не менее важ
но, устанавливающий обязательства государ
ства по обеспечению этих прав.

КПИ содержит права и свободы, относя
щиеся практически к любым субъектам с 
учётом специфики их реализации для людей с 
инвалидностью. «Обеспечение прав, касаю
щихся всего населения, имеет специфику в 
отношении их применения к инвалидам. В 
данной связи в Конвенцию включены статьи, 
касающиеся повышения информированно
сти, доступности, опасных и чрезвычайных 
гуманитарных ситуаций, индивидуальной мо
бильности, абилитации и реабилитации. В 
большинстве статей присутствуют нормы, на
правленные на применение позитивных мер 
для поощрения и защиты прав инвалидов»1.

КПИ предусматривает механизм монито
ринга за выполнением государствами своих 
обязательств по обеспечению и защите прав 
инвалидов. Мониторинг осуществляется Ко
митетом по правам инвалидов (далее – Ко
митет). Одной из основных его функций явля
ется рассмотрение периодических докладов 
государств на предмет выполнения ими обя
зательств по Конвенции2. Факультативный 
протокол также наделяет Комитет по правам 
инвалидов полномочиями принимать инди
видуальные сообщения от лиц, полагающих, 
что государствоучастник допустило по от
ношению к ним нарушение обязательств, 
предусмотренных в КПИ.

Система защиты прав человека в рамках 
договорных органов ООН считается универ

1 Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 
Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года. Факульта
тивный протокол к Конвенции о правах инвалидов. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
disability.shtml (дата обращения: 25.06.2016).

2 Статья 34 Конвенции о правах инвалидов.

сальной в том смысле, что она не ограничена 
по территориальной сфере действия отдель
ным континентом и объединяет не отдельную 
группу государств, а большинство из них3.

При этом у договорных органов ООН есть 
существенные ограничения, влияющие на 
эффективность контрольного механизма: со
ображения комитетов по результатам рас
смотрения индивидуальных обращений носят 
рекомендательный характер, отсутствует при
нудительный механизм исполнения данных 
государству указаний об устранении наруше
ний договора.

Кроме того, поскольку юрисдикцию Ко
митета по правам инвалидов принимать ин
дивидуальные жалобы признали далеко не 
все государства4, контрольный механизм в 
отношении большого количества государств
участников ограничивается рассмотрением 
периодических докладов государств, при этом 
замечания Комитета по результатам рас
смотрения периодических докладов носят ис
ключительно рекомендательный характер.

Несомненным преимуществом КПИ яв
ляется её содержание: фокус Конвенции на
правлен на то, каким образом общие для всех 
права должны обеспечиваться и защищаться 
государствами в отношении особо уязвимых 
субъектов – людей с инвалидностью. Одна
ко, несмотря на юридически обязательный 
характер самой Конвенции о защите прав ин
валидов, её контрольный механизм, по срав
нению с системой Европейской Конвенции 
по правам человека, обладает гораздо боль
шей долей условности, так как заключения 
договорного органа не являются обязатель
ными для исполнения государствамиучаст
никами.

Какой из этих двух механизмов оказыва
ется более эффективным для защиты прав 
инвалидов и понуждения государств к испол
нению международных обязательств? Взаи
модействуют ли эти две системы, как они мо
гут быть полезны друг другу, помогают ли 

3 См., например: Международная и внутригосударственная за
щита прав человека : учебник / под ред. Р. М. Валеева. М. : 
Статут, 2011; Ижиков М. Ю. Конвенционные органы в си
стеме защиты прав человека: некоторые проблемы и пути их 
решения // Международное право и международные органи
зации. 2012. № 2. С. 6–15.

4 По состоянию на 16 июня 2016 года Факультативный прото
кол к Конвенции о правах инвалидов ратифицировали 89 го
сударств из 159 – общего числа участников Конвенции о пра
вах инвалидов на эту дату // СПС «КонсультантПлюс».
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они друг другу развиваться и компенсируют 
ли недостатки одной системы достоинства 
другой для европейских государств, которые 
являются участниками обеих?

2. Европейская Конвенция  
по правам человека как правовая 
база рассмотрения жалоб  
от заявителей-инвалидов

К моменту принятия Конвенции о правах ин
валидов и присоединения к ней европейских 
государств, несмотря на отсутствие в рамках 
Совета Европы специального документа о 
правах инвалидов, на европейском конти
ненте уже сложилась определённая система 
международной защиты таких прав. Притом 
что ЕСПЧ не является специальным органом 
по защите прав инвалидов, он тем не менее 
на сегодняшний день сформировал доста
точно разнообразную практику защиты прав, 
предусмотренных Европейской Конвенцией 
по правам человека, в свете особого положе
ния заявителейинвалидов и с учётом их по
требностей.

Строго говоря, мы не можем называть 
находящиеся в ЕСПЧ дела от заявителейин
валидов собственно делами о защите прав 
инвалидов как таковыми, поскольку Суд рас
сматривает жалобы на предмет соответствия 
действий государств Европейской Конвенции 
по правам человека, а она как раз относится 
к международным договорам общей сферы 
действия в том смысле, что распространяется 
на всех лиц, находящихся под юрисдикцией 
государствучастников, и не имеет специаль
ного субъекта защиты. ЕКПЧ защищает 
гражданские и политические права, а специ
альных гарантий для инвалидов либо прав, 
которые бы отражали особые потребности 
инвалидов, не содержит.

Важно понимать, что социальноэконо
мические права инвалидов и обязательства 
государств по обеспечению специальных по
требностей инвалидов в сфере образования, 
здравоохранения, доступной среды, которые 
для этих людей порой бывают куда более 
актуальны и насущны, чем возможности реа
лизации права на объединение или свободу 
выражения мнения, остаются за рамками со
держания ЕКПЧ.

Однако там, где речь всё же идёт о пра
вах, защищаемых Европейской Конвенцией 

по правам человека, оказывается, что подход 
ЕСПЧ к заявителю отличается всесторонним 
изучением всего контекста дела: Суд не аб
страгируется от личности заявителя и почти 
всегда внимателен к его особенностям в кон
кретных обстоятельствах и в свете допущен
ного государством нарушения. Так что Суду, 
который виртуозно умеет уделять внимание 
особенностям заявителя, удаётся защитить 
его конвенционные права именно с учётом 
наличия у него ограничений в состоянии здо
ровья.

Ознакомление с практикой ЕСПЧ позво
ляет выделить определённые категории дел, 
где Суд рассматривает наличие у заявителя 
инвалидности как фактор, усугубляющий его 
положение, и как обстоятельство, требую
щее от государства дополнительных усилий 
по недопущению или устранению нарушений. 
Рассмотрим некоторые дела, в которых тем 
или иным образом положение заявителей, 
связанное с наличием у них инвалидности, 
влияло на реализацию конвенционных прав.

2.1. Ответственность государства за нарушение 
статьи 3 Европейской Конвенции

В контексте нарушения прав инвалидов по
водами постановки вопроса о нарушении 
статьи 3 ЕКПЧ могут являться условия со
держания под стражей или в иных местах 
лишения свободы, не приспособленные к 
нуждам инвалидов; неадекватная, некаче
ственная, несвоевременная медицинская по
мощь либо её отсутствие; либо совокупность 
этих обстоятельств5.

ЕСПЧ указал, что в каждом случае дол
жны учитываться отдельные обстоятельства 
конкретного дела, такие как: а) условия 
медобслуживания в местах заключения, 
б) соответствие оказываемой медицинской 
помощи нуждам больного, в) необходимость 
пребывания под стражей с учётом состояния 
здоровья заключённого6. ЕСПЧ также отме

5 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Valasinas 
v. Lithuania. Application no. 44558/98. Judgment of 24 July 
2001. § 100–101: «Оценка минимального уровня жестокости 
зависит от всех обстоятельств дела, таких как длительность 
обращения, его физическое, психологическое последствие и в 
некоторых случаях пол, возраст и состояние здоровья жерт
вы».

6 ECtHR. Moisel v. France. Application no. 67263/01. Judgment 
of 14 November 2002. § 40–42. См. также Gelfmann v. France. 
Application no. 25875/03. Jugment of 14 December 2004, в ко
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чал, что в определённых обстоятельствах со
держание под стражей престарелых лиц или 
инвалидов в течение длительного времени 
может быть поводом к рассмотрению на 
предмет нарушения статьи 3 Конвенции7.

По делам в отношении Российской Феде
рации ЕСПЧ неоднократно указывал, что 
российское законодательство не содержит 
специальных правил или требований, касаю
щихся содержания под стражей инвалидов, 
включая инвалидовколясочников8.

В деле Арутюнян против России ЕСПЧ 
рассматривал сложный комплекс вопросов, 
связанных с условиями содержания инвали
даколясочника в СИЗО, отсутствием обору
дования для доступа инвалида к помещениям, 
включая медицинский кабинет, и неоказани
ем медицинской помощи, и пришёл к выводу 
о нарушении статьи 3 ЕКПЧ9.

В деле Семихвостов против России 
ЕСПЧ рассматривал аналогичные вопросы 
отсутствия доступа для инвалидаколясочни
ка к помещениям в исправительной коло
нии. Отсутствие какойлибо организованной 
помощи в вопросах его мобильности на тер
ритории колонии представляло собой бес

тором Европейский Cуд, помимо прочих относящихся к делу 
факторов, принял во внимание изменения в состоянии здо
ровья заявителя, возможность назначения условного наказа
ния или досрочного освобождения для тяжелобольного заклю
чённого в случае ухудшения состояния его здоровья, а также 
личное отношение самого заявителя (настойчивый отказ со
трудничать с врачами).

7 ECtHR. Papon v. France. Application no. 64666/01. Judgment 
of 7 June 2001, Priebke v. Italy. Application no. 48799/99. Judg
ment of 5 April 2001. См. также: Farbtuhs v. Latvia. Appli cation 
no. 4672/02. Judgment of 2 December 2004 (ЕСПЧ пришёл к 
выводу, что содержание под стражей являвшегося инвалидом 
79летнего заявителя нарушило требования статьи 3 Конвен
ции в связи с его «возрастом, бессилием и состоянием здо
ровья»); Price v. the United Kingdom. Application no. 33394/96. 
Judgment of 10 July 2001 (ЕСПЧ признал, что содержание под 
стражей женщины с тяжёлой инвалидностью в помещении с 
низкой температурой, не приспособленной для инвалида кой
кой и опасностью пролежней, где заявитель, не испытывая 
при этом чрезвычайных трудностей, не могла сходить в туалет 
или помыться, является унижающим достоинство человека 
обращением, противоречащим статье 3 ЕКПЧ).

8 ECtHR. Arutyunyan v. Russia. Application no. 48977/09. Judg
ment of 10 January 2012.

9 ЕСПЧ пришёл к выводу, что исключительная частота, с какой 
заявитель пользовался лестницей, а также физическая на
грузка, которую он испытывал при попытке добраться до не
доступных помещений и служб, указывают на то, что он под
вергался обращению, нарушающему статью 3 ЕКПЧ, будучи 
заключённым под стражу в условиях, представляющих суще
ственный риск причинения серьёзного вреда здоровью, а так
же лишённым минимальных жизненно необходимых средств 
доступности. См.: Ibid. § 77.

человечное и унижающее достоинство обра
щение10.

Вопросы оказания медицинской помощи 
неизбежно являются предметом исследова
ния ЕСПЧ в делах, где речь идёт о содержа
нии под стражей или нахождении в местах 
лишения свободы инвалидов или людей с 
серьёзными заболеваниями. ЕСПЧ в равной 
степени уделяет внимание необходимости 
оказания медицинской помощи как лицам с 
физиологическими проблемами11, так и с 
психическими расстройствами12.

2.2. Нарушение статьи 5 Европейской 
Конвенции по правам человека

Специфическая практика нарушения ста
тьи 5 Конвенции в отношении инвалидов 
связана преимущественно с вопросами пси
хического здоровья и правомерностью поме

10 ECtHR. Semikhvostov v. Russia. Application no. 2689/12. 
Judment of 6 February 2014. См. также: Vincent v. France. 
Application no. 6253/03. Judgment of 24 October 2006 (содер
жание инвалида в тюрьме, где он не может передвигаться, в 
частности не может покинуть свою камеру без посторонней 
помощи, составляет унижающее достоинство обращение); 
Engel v. Hungary. Application no. 46857/06. Judgment of 
20 May 2010 (в совокупности с другими обстоятельствами тот 
факт, что человека с серьёзным физическим недостатком 
оставляли на попечение его сокамерников, чтобы те помогали 
ему пользоваться туалетом, мыться, одеваться или раздевать
ся, составляли унижающее достоинство обращение).

11 См.: ECtHR. Gladkiy v. Russia. Application no. 3242/03. Judg
ment of 21 December 2010 (ЕСПЧ пришёл к выводу, что зая
витель не получал комплексную, эффективную и своевремен
ную медицинскую помощь в отношении заболевания туберку
лезом во время содержания в следственном изоляторе. Укло
нение властей от предоставления заявителю требуемой меди
цинской помощи составляло бесчеловечное и унижающее до
стоинство обращение в значении статьи 3 ЕКПЧ). Также по 
вопросам оказания медицинской помощи инвалидам в местах 
содержания под стражей см.: Sakhvadze v. Russia. Judg
ment of 10 January 2012; Pakhomov v. Russia. Application 
no. 44917/08. Judgment of 30 September 2010; Enea v. Italy 
[GC]. Application no. 74912/01. Judgment of 17 September 
2009.

12 См.: ECtHR. Blokhin v. Russia [GC]. Application no. 47152/06. 
Judgment of 23 March 2016 (несовершеннолетний заяви
тель, имевший неврологические расстройства, был помещён 
в центр временного содержания несовершеннолетних. Он не 
осматривался неврологом или психиатром и не получал необ
ходимого ему лечения, что привело к сильному ухудшению со
стояния его здоровья, в связи с чем также было признано 
нарушение статьи 3 ЕКПЧ). См. также: ECtHR. Bataliny v. 
Russia. Application no. 10060/07. Judgment of 23 July 2015 
(ЕСПЧ признал, что принудительное психиатрическое лече
ние заявителя в отсутствие установленной медицинской необ
ходимости и его вовлечение в недобровольное научное иссле
дование нового антипсихотического препарата, наносящее 
ущерб его здоровью, составляли бесчеловечное и унижающее 
достоинство обращение).



88  SCRIPTORIUM  JUS HOMINUM МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 4 (20) • 2016

щения в психиатрический стационар или 
продлением сроков содержания в нём13.

В деле Блохин против России ЕСПЧ 
установил нарушение статьи 5 Конвенции в 
связи с помещением заявителя в центр вре
менного содержания несовершеннолетних. 
Рассмотрев условия нахождения заявителя в 
центре, ЕСПЧ пришёл к выводу, что воспи
тательный надзор в смысле подпункта «d» 
пункта 1 статьи 5 Конвенции должен осу
ществляться в специально приспособленной 
для этого обстановке и с достаточными ре
сурсами для этой цели, что в настоящем деле 
обеспечено не было14.

2.3. Право на справедливое судебное 
разбирательство: доступ к суду  
и право на защиту

Реализация права на доступ к суду и права на 
защиту в уголовных делах для лиц с ограни
ченными возможностями здоровья также 
имеет свои особенности, требующие, по мне
нию ЕСПЧ, активной позиции государства.

В деле Сергей Тимофеев против России 
заявителю, который к моменту кассационно
го слушания его уголовного дела передвигал
ся на инвалидной коляске, было отказано в 
переносе слушания. ЕСПЧ признал наруше
ние требований справедливости судебного 
разбирательства и пришёл к выводу, что в 
интересах правосудия суд второй инстанции 
должен был принять меры к обеспечению 
присутствия заявителя в суде15.

Относительно обязательств государства 
по обеспечению равных процессуальных 
возможностей необходимо понимать, что 
сред ства доступности никоим образом не ог
раничиваются только лифтами и пандусами, 
поскольку в зависимости от ограничений со
стояния здоровья человека ему могут требо
ваться различные ассистивные меры, чтобы 
компенсировать эти ограничения. Адекват

13 См. подробнее: Деменева А. Правовые последствия поста
новлений ЕСПЧ по делам об оказании психиатрической по
мощи в России // Международное правосудие. № 2(10). 
2014. С. 21–43.

14 ECtHR. Blokhin v. Russia (заявитель был помещён в центр 
временного содержания в целях «исправления поведения» и 
предупреждения новых правонарушений. Лишение свободы не 
являлось мерой, предваряющей помещение в какоелибо об
разовательное учреждение или иной воспитательный надзор).

15 ECtHR. Sergey Timofeyev v. Russia. Application no. 12111/04. 
Judgment of 2 September 2010.

ное понимание потребностей людей с инва
лидностью важно для обеспечения принципа 
равенства сторон в судебном процессе и кри
тическим образом влияет на возможности 
лица осуществлять свою защиту.

Так, в деле Тимергалиев против России 
ЕСПЧ указал, что интересы правосудия в 
условиях проблем со слухом у заявителя тре
бовали от государства предоставления бес
платной помощи адвоката в кассационной 
инстанции. Поскольку государство не пред
приняло необходимых мер для компенсации 
невыгодного положения заявителя, ЕСПЧ 
признал, что имело место нарушение ста
тьи 6 § 1 Конвенции в совокупности со стать
ёй 6 § 3(с)16.

Эта правовая позиция ЕСПЧ очень важ
на для уяснения государством проактивной 
модели поведения для выравнивания заве
домо невыгодного процессуального положе
ния инвалида. В таких делах ЕСПЧ не даёт 
готовых рекомендаций для всех ситуаций, 
лишь ориентируя государства с учётом об
стоятельств дела на необходимость самосто
ятельно искать меры, компенсирующие фи
зические или организационные барьеры, в 
доступе к справедливому суду на равных с 
другой стороной основаниях.

2.4. Особенности признания нарушения в делах 
о лишении пособий и пенсий

Несмотря на то что содержание норм ЕКПЧ 
не позволяет оспаривать в Суде размер пен
сий и пособий, близкие к теме пенсионного 
обеспечения вопросы ЕСПЧ рассматривал, 
достаточно серьёзно отходя от своей основ
ной концепции понимания обязательств го
сударства по статье 1 Протокола № 1 к 
ЕКПЧ, подробно мотивируя свой подход к 
таким делам. Нарушение права собственно
сти было признано в деле Marija Bozic v. 
Croatia, где в результате административной 

16 ECtHR. Timergaliyev v. Russia. Application no. 40631/02. 
Judgment of 14 October 2008 (слабослышащий заявитель, ко
торый содержался под стражей, жаловался на нарушение его 
права на защиту по уголовному делу и отсутствие равных с 
другой стороной возможностей осуществлять свою защиту в 
кассационной инстанции, поскольку, несмотря на его ходатай
ство, он не был доставлен в судебное заседание, а слушание 
проводилось путём конференцсвязи. При подаче кассацион
ной жалобы заявитель ставил кассационную инстанцию в из
вестность о своих проблемах со слухом, так как указывал на 
необеспечение его слуховым аппаратом).
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ошибки заявитель была лишена пенсии по 
инвалидности в течение 11 лет17, в деле 
Antoni Lawandowski v. Poland, где была от
менена пенсия по инвалидности изза обна
ружения ошибки в определении состояния 
здоровья ребёнка18.

В делах Морис против Франции и Дра
он против Франции ЕСПЧ отметил, что из
за принятия нового закона заявители лиши
лись возможности требовать компенсацию в 
национальных судах, поскольку новый закон 
просто ретроспективно отменил один из су
щественных видов вреда, связанного с боль
шими суммами денег, в отношении которого 
родители детей с заболеваниями, не обнару
женными во время беременности, вроде зая
вителей могли требовать от больницы, при
знанной виновной19.

2.5. Нарушение статьи 8 Европейской 
Конвенции по правам человека

Непропорциональное вмешательство в ча
стную жизнь лиц с психическими заболева
ниями ЕСПЧ рассматривал в делах Шту
катуров против России20, Лашин против 
России21. Система признания в России лиц с 
ментальной инвалидностью полностью неде
еспособными подверглась категоричной кри
тике Европейского Суда по правам человека, 
что дало начало процессу реформ россий
ского законодательства в этой сфере22.

17 ECtHR. Marija Bozic v. Croatia. Application no. 50636/09. 
Judgment of 24 April 2014.

18 ECtHR. Antoni Lewandowsky v. Poland. Application 
no. 38459/03. Judgment of 2 October 2012.

19 ECtHR. Maurice v. France [GC]. Application no. 11810/03. 
Judgment of 6 October 2005, Draon v. France [GC]. Applica
tion no. 1513/03. Judgment of 6 October 2005 (по мнению 
ЕСПЧ, французский законодатель лишил заявителей суще
ствовавшего «актива», которым они ранее владели, а именно 
права требования компенсации вреда, которой они правомер
но могли ожидать на основании сложившейся судебной прак
тики вышестоящих судов). См. также: ECtHR. Kjartan As
mundsson v. Iceland. Application no. 60669/00. Judgment of 
12 October 2004.

20 ECtHR. Shtukaturov v. Russia. Application no. 44009/05. 
Judgment of 27 March 2008.

21 ECtHR. Lashin v. Russia. Application no. 33117/02. Judgment 
of 22 January 2013.

22 См. подробнее: Бартенев Д. Г. Реализация международных 
стандартов в сфере недееспособности и опеки в странах Вос
точной Европы // Независимый психиатрический журнал. 
2009. № 4. С. 61–64; Деменева А. Правовые последствия по
становлений ЕСПЧ по делам об оказании психиатрической 
помощи в России // Международное правосудие. № 2 (10). 
2014. С. 21–43.

Однако дальнейшие проблемы, связанные 
с ограничением правоспособности инвалидов 
с психическими заболеваниями, сохраняются 
и в России, и в других государствах – членах 
Совета Европы. Одно из таких ограничений в 
реализации гражданских прав проанализи
ровано в разделе 2.1 данной статьи в свете 
сравнения подходов к этой проблеме ЕСПЧ и 
Комитета по правам инвалидов.

Вмешательство государства в право на 
уважение семейной жизни рассматривалось 
также в деле Киютин против России23. По 
мнению ЕСПЧ, основной фокус жалобы – на 
различии в обращении, которому заявитель 
подвергся в связи с состоянием здоровья при 
обращении за разрешением на проживание, 
поэтому ЕСПЧ счёл целесообразным рас
сматривать жалобу заявителя с точки зрения 
статьи 14 во взаимосвязи со статьёй 8 ЕКПЧ.

Здесь следует остановиться на практике 
признания Судом фактов дискриминации в 
отношении инвалидов. Статья 14 Европей
ской Конвенции по правам человека не содер
жит специального указания на такой признак 
дискриминации, как состояние здоровья или 
инвалидность, но поскольку перечень призна
ков в статье незакрытый, к иным признакам 
могут быть отнесены и связанные с ограниче
ниями здоровья24.

При поверхностном взгляде на предпола
гаемую стратегию подготовки жалоб от зая
вителейинвалидов может показаться, что 
самым правильным вариантом станет подача 

23 ECtHR. Kiyutin v. Russia. Application no. 2700/10. Judgment 
of 10 March 2011 (заявитель, гражданин иностранного госу
дарства, в качестве мужа российской гражданки и отца рос
сийского ребёнка имел право на обращение за разрешением 
на проживание на основании своих семейных связей в Россий
ской Федерации. Для положительного решения он должен был 
пройти обследование на ВИЧ и представить сертификат об 
отсутствии этого заболевания. После того как анализ выявил 
у него наличие ВИЧинфекции, его заявление о разрешении 
на проживание было отклонено).

24 ECtHR. Engel and Others v. the Netherlands. Application 
no. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72. Judgment 
of 8 June 1976: «Статья 14 Конвенции перечисляет конкрет
ные осно вания, составляющие “признаки”, включая, в частно
сти, пол, расу и имущественное положение. Однако перечень, 
содержащийся в этой статье, является примерным и неисчер
пывающим». См. также: ECtHR. Glor v. Switzerland. Applica
tion no. 13444/04. Judgment of 30 April 2009 (первое дело, в 
котором ЕСПЧ признал дискриминационное нарушение прав 
лица по признаку инвалидности. Заявителю было отказано в 
принятии на военную службу по причине наличия у него инва
лидности, но, несмотря на это, он был обязан уплатить налог 
для лиц, не проходящих военную службу, в то время как лица с 
более тяжёлой степенью инвалидности от такого налога осво
бождались. ЕСПЧ признал неоправданным такое различие).
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жалобы на нарушение какоголибо права в 
связи со статьёй 14 Европейской Конвенции 
по правам человека. Однако анализ практики 
показывает, что, по общему правилу, наличие 
инвалидности у заявителя автоматически не 
является для ЕСПЧ поводом рассматривать 
вопрос дискриминации. Скорее наоборот, в 
большинстве дел он ограничивается иссле
дованием аспекта основного нарушения, не 
дополняя его нарушением статьи 14 ЕКПЧ.

ЕСПЧ нередко находит нарушение имен
но в контексте особого положения заявителя, 
использует его для обоснования нарушения 
по основной статье Конвенции и не стремит
ся устанавливать факт дискриминации. Такой 
подход Суда кажется вполне логичным: по 
большинству дел нарушения в отношении 
инвалидов устанавливались не в связи со 
сложившейся негативной практикой или име
ющимся законодательством, дискриминиру
ющими пользование правами по признаку 
инвалидности, а в связи с тем, что уязви
мое состояние заявителя было частью того 
негативного воздействия, которое имело 
для него нарушение его прав. ЕСПЧ не пу
скается в сложные объяснения в случаях, 
когда ограничивается признанием основного 
нарушения без дополнительной ссылки на 
статью 14 Конвенции, ссылаясь лишь на 
тот факт, что сущностное нарушение уже 
признано.

2.6. За пределами Европейской Конвенции  
по правам человека

Если принять во внимание, что ЕСПЧ не яв
ляется специализированным органом по за
щите прав инвалидов, в свете рассмотренной 
практики интересен вопрос, к каким вспомо
гательным ресурсам он обращается при рас
смотрении таких дел.

Прежде всего, он всё чаще принимает ре
шение о вступлении в процесс третьей сторо
ны в соответствии со статьёй 36 Европейской 
Конвенции по правам человека25.

25 Пункт 2 статьи 36 Европейской Конвенции по правам челове
ка и пункт 2 Правила 44 Регламента ЕСПЧ предусматривают, 
что «в интересах надлежащего отправления правосудия Пред
седатель Суда может пригласить любую Высокую Договарива
ющуюся Сторону, не являющуюся стороной в деле, или любое 
заинтересованное лицо, не являющееся заявителем, предста
вить письменные замечания или принять участие в слушани
ях». В качестве третьей стороны представляли свои заключе
ния Европейский форум по проблемам инвалидности (Euro

Третья сторона для аргументации своей 
позиции по делу традиционно представляет 
всесторонний анализ международноправо
вых документов, а также статистическую ин
формацию, практику неправительственных 
организаций и практику договорных органов 
ООН. Так, в деле Блохин против России 
Центр по защите прав лиц с проблемами 
психического здоровья в объяснениях треть
ей стороны указал, что дети с проблемами 
психического здоровья испытывают двойные 
трудности и являются более уязвимыми: и 
как дети, и как лица с ментальными наруше
ниями. Им требуются специальные меры к 
тому, чтобы компенсировать их уязвимое по
ложение26.

Используя представленные третьей сто
роной материалы или по своей инициативе 
ЕСПЧ исследует международные документы 
в рамках системы ООН. Особенно активно 
это прослеживается после вступления в силу 
Конвенции о правах инвалидов, однако и до 
её принятия ЕСПЧ обращался к документам 
Генеральной Ассамблеи ООН, Конвенции о 
правах ребёнка, конвенциям Международной 
организации труда, Международному пакту о 
гражданских и политических правах27.

pean Disability Forum), Европейская сеть (бывших) пользова
телей и пациентов психиатрических учреждений (European 
Network of (ex) Users and Survivors of Psychiatry), Всемирная 
сеть пользователей и пациентов психиатрических учреждений 
(World Network of Users and Survivors of Psychiatry), Между
народный союз инвалидов (International Disability Alliance), 
Центр по защите прав лиц с проблемами психического здо
ровья (Mental Disability Advocacy Center), Лига прав челове
ка Чешской Республики (League of Human Rights of the Czech 
Republic), Международный центр защиты прав человека 
«Интеррайтс» (International Centre for the Legal Protection of 
Human Rights, INTERIGHTS).

26 ECtHR. Blokhin v. Russia. § 134 (третья сторона ссылалась 
на Конвенцию ООН о правах инвалидов, а также на практику 
Комитета по правам ребёнка, который в своих общих замеча
ниях в 2006 году указал, что «детиинвалиды, имеющие проб
лемы с законом, не должны помещаться в обычные центры 
для несовершеннолетних ни для задержания в целях дальней
шего предания суду, ни в целях наказания»).

27 См., например: ECtHR. Semikhvostov v. Russia. § 43 (ЕСПЧ 
ссылался на статьи 14, 15 и 20 Конвенции о правах инвали
дов, а также обращался к Промежуточному отчёту от 28 июля 
2008 года Специального докладчика ООН по пыткам и дру
гим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство ви
дам обращения и наказания); ECtHR. Pakhomov v. Rus
sia. § 48, 49 (ЕСПЧ обращался к Докладу Всемирного банка 
о борьбе с распространением туберкулёза и СПИДа в России 
и Принципам для национальных программ лечения туберкулё
за Всемирной организации здравоохранения); ECtHR. Kiyutin 
v. Russia. § 28, 67 (ЕСПЧ детально исследовал Декларацию 
Генеральной Ассамблеи ООН «О приверженности делу борь
бы с ВИЧ/СПИДом», Резолюцию № 1995/44 Комиссии 
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Таким образом, ЕСПЧ, сильной стороной 
которого являются юридическая обязатель
ность его постановлений и система контроля 
над их исполнением государствами, в опреде
лённой степени испытывает недостаток в со
держательной части ЕКПЧ для защиты прав 
инвалидов. Однако там, где ему не хватает 
содержательного элемента при рассмотре
нии дел, связанных с правами инвалидов, 
он компенсирует это обращением к иным 
международным актам, в том числе за преде
лами региональной системы, и обращается к 
договорам и рекомендациям в рамках си
стемы ООН.

Такой подход ЕСПЧ прямо декларирует и 
объясняет в своих постановлениях: «Евро
пейский Суд последовательно указывал, что 
учитывает применимые международные акты 
и доклады с целью толкования гарантий Кон
венции и установления наличия общего стан
дарта в этой сфере»28.

Такой подход ведёт и к установлению вза
имосвязи между региональной и универсаль
ной системами, смысловому сближению со
держательных аспектов в их договорах.

В целом, в практике ЕСПЧ по толко
ванию Европейской Конвенции по правам 
человека при рассмотрении жалоб о наруше
нии прав инвалидов можно отметить следую
щие особенности.

Инвалидность рассматривается ЕСПЧ 
как фактор, требующий дополнительных уси
лий государства для выравнивания положе
ния заявителя в его осуществлении конвен
ционных прав.

ООН по правам человека «Защита прав человека в контексте 
ВИЧ и СПИДа», Резолюцию Комиссии ООН по правам че
ловека № 2005/84, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурных правах, а также практику Комитета 
по экономическим, социальным и культурным правам).

28 ECtHR. Kiyutin v. Russia. § 67. См. также: ECtHR. Wallova 
and Walla v. Chech Republic. Application no. 23848/04. Judg
ment of 26 October 2006; Jeuness v. the Netherlands. Applica
tion no. 12738/10. Judgment of 3 October 2014; Ageyevy v. 
Russia. Application no. 7075/10. Judgment of 18 April 2013; 
Demir and Baykara v. Turkey [GC]. Application no. 34503/97. 
Judgment of 12 November 2008: «При определении значения 
понятий и определений в тексте Конвенции Европейский Суд 
может и обязан принимать во внимание элементы междуна
родного права помимо Конвенции, их толкование компетент
ными органами и практику европейских стран, отражающую 
их общие ценности. Консенсус, исходящий из специальных 
международных правовых инструментов и практики госу
дарствчленов, может являться значимым доводом для Евро
пейского Суда в отдельных делах при толковании положений 
Конвенции».

Наличие у заявителя инвалидности авто
матически не влечёт для ЕСПЧ формального 
вывода о дискриминационном обращении. В 
большинстве случаев инвалидность рассмат
ривается как фактор, негативно влияющий 
на реализацию конвенционного права, по
скольку проблема нарушения прав зачастую 
не связана с заданным различным обраще
нием со стороны государства, а является ре
зультатом недостаточно активной позиции 
властей в обеспечении и защите прав.

Серьёзное расстройство здоровья у зая
вителя ЕСПЧ учитывает при рассмотрении 
жалоб на условия лишения свободы – как 
одно из обстоятельств, влияющих на созда
ние так называемого кумулятивного эффек
та, когда к нарушению статьи 3 ЕКПЧ приво
дит определённая совокупность негативных 
факторов. Поскольку в закрытом учрежде
нии заявитель всецело зависит от властей в 
возможностях доступа к медицинской помо
щи, ЕСПЧ последовательно формулирует 
позитивную обязанность государства свое
временно и эффективно обеспечить такую 
помощь инвалиду.

В отношении заявителяинвалида, нуж
дающегося в ассистивных мерах, ЕСПЧ оп
ределяет те физические и организационные 
условия, которые необходимы для равного и 
беспрепятственного пользования конвенци
онными правами. С учётом особенностей 
механизма ЕСПЧ в резолютивной части по
становления содержится лишь констатация 
нарушения Европейской Конвенции по пра
вам человека, а в мотивировочной части по
становления как раз содержится критика не
достаточности принятых мер и предложения, 
что именно должно быть сделано в подобном 
случае для недопущения нарушения прав ин
валида. В ряде случаев ЕСПЧ также указы
вает, какой именно орган государства несёт 
ответственность за обеспечение специаль
ных мер для реализации инвалидом конвен
ционных прав29.

29 ECtHR. Arutyunyan v. Russia. § 74: «Судья, санкционировав
ший заключение заявителя под стражу, прежде чем принять 
решение о помещении заявителя в СИЗО, не выяснил, в каких 
условиях он будет содержаться и будет ли возможно оказание 
необходимых медицинских услуг с учётом тяжёлой формы ин
валидности, в то время как условия в следственном изоляторе 
не соответствовали потребностям заявителяинвалида».
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3. Механизм реализации  
Конвенции о правах инвалидов:  
Комитет по правам инвалидов  
и действия государств

В Конвенции о правах инвалидов впервые 
инвалидность была определена как эволюци
онирующее понятие: смысл определения в 
статье 1 КПИ состоит в том, что человек яв
ляется инвалидом не только изза имеющих
ся ограничений в состоянии здоровья, но и по 
причине препятствий и барьеров, которые 
существуют во внешней среде, в обществе30. 
Именно в устранении этих препятствий в 
различных сферах жизни и заключаются ос
новные международноправовые обязатель
ства государств по КПИ.

Конвенция не создаёт новых прав для ин
валидов, а раскрывает смысл основных прин
ципов прав человека применительно к этой 
категории населения. В Конвенции закреп
лены те права, которые имеют большое зна
чение для инвалидов. Необходимость вклю
чения того или иного права в текст КПИ об
условлена тем, что данное право не соблюда
ется по отношению ко многим инвалидам или 
что его реализация требует принятия допол
нительных мер со стороны государства31.

С точки зрения юридической техники, 
формулировки норм КПИ и норм ЕКПЧ кон
цептуально отличаются: большинство статей 
КПИ сформулированы как перечень обяза
тельств государств для создания специаль
ных условий, призванных компенсировать 
трудности в реализации прав людей с инва
лидностью. Такой способ формулировки норм 
характерен для договоров о защите прав че
ловека в системе договорных органов ООН, 
за исключением разве что Международного 
пакта о гражданских и политических правах и 
Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах. В статьях 
ЕКПЧ сформулированы права, а особенно
сти корреспондирующих обязательств госу
дарств в применении к конкретной ситуации 
ЕСПЧ подробно разъясняет в своей практике.

30 См. п. «е» Преамбулы к Конвенции о правах инвалидов. URL: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
disability.shtml (дата обращения: 21.06.2016).

31 См.: Яковлева Е. Н. Поощрение и защита прав инвалидов в 
международном праве : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 
С. 90–91. URL: http://www.diss.rsl.ru (дата обращения: 
21.06.2016).

Между тем и практика Комитета по пра
вам инвалидов по рассмотрению индивиду
альных сообщений направлена на то, чтобы 
конкретизировать обязательства государств 
по отдельным статьям КПИ. Предусмотрен
ные в КПИ обязательства государств можно 
условно разделить на три вида: 1) обязатель
ства по защите прав (устранение и предотвра
щение нарушений со стороны частных лиц и 
организаций), 2) обязательства по уваже
нию прав (требование для государств воздер
живаться от вмешательства в осуществление 
инвалидами их прав), 3) обязательства обес
печивать условия для реализации прав инва
лидов (принятие законодательных, админист
ративных, бюджетных, иных мер для осуще
ствления инвалидами своих прав беспрепят
ственно)32.

3.1. Практика Комитета по правам инвалидов  
по рассмотрению индивидуальных сообщений

Те государства, которые ратифицировали 
факультативный протокол, признали компе
тенцию Комитета по правам инвалидов по 
рассмотрению индивидуальных сообщений. 
Комитет начал рассматривать индивидуаль
ные обращения в 2012 году и за четырёхлет
ний период рассмотрел по существу чуть бо
лее десяти обращений, в половине из них 
признав отсутствие нарушения, а в шести 
случаях – нарушение ряда статей КПИ33. 
Практика Комитета пока не настолько объём
на, чтобы можно было выявить какиелибо 
тенденции, однако анализ уже рассмотрен
ных обращений позволяет конкретизировать 
обязательства государств по КПИ.

Так, Комитет по правам инвалидов рас
сматривал вопрос о равных возможностях 
пользования услугами банкоматов частного 
кредитного учреждения в Венгрии для заяви
телей, имеющих серьёзное расстройство зре
ния. Комитет пришёл к выводу, что ни одна из 
принятых государством мер, включая реше
ния национальных судов в отношении кре
дитного учреждения, не обеспечили банков

32 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. 
От социальной изоляции – к равенству: осуществление прав 
инвалидов. Руководство для парламентариев: Международная 
конвенция о правах инвалидов и Факультативный протокол к 
ней. 2007. HR/PUB/07/6. URL: http://www.refworld.org.ru/
docid/536780be4.html (дата обращения: 21.06.2016).

33 URL: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/Juris 
prudence.aspx (дата обращения: 21.06.2016).
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ских услуг для слабовидящих заявителей на 
равных условиях с другими пользователями 
услуг. Замечания общего характера содержат 
рекомендации государству по установлению 
минимальных стандартов доступности бан
ковских услуг (следует закрепить в законода
тельстве конкретные параметры доступности 
для адаптируемого и вновь закупаемого обо
рудования, обеспечить на регулярной основе 
подготовку судей для рассмотрения дел с учё
том фактора инвалидности)34.

Рассматривая индивидуальное сообщение 
в отношении Швеции, Комитет установил, 
что заявительница, прикованная к постели в 
течение восьми последних лет изза тяжёлой 
хронической невралгии и слабости мышц, не 
может принимать лекарства изза их непере
носимости, и единственный вид реабилита
ции, доступный для неё с учётом её состояния 
здоровья, это гидротерапия во внутреннем 
бассейне её дома. Комитет пришёл к выводу, 
что решения местных органов об отказе в от
клонении от плана развития для строитель
ства гидротерапевтического бассейна были 
несоразмерными и оказали дискриминацион
ное воздействие, которое негативно сказа
лось на доступе инвалида к медицинскому 
уходу и реабилитации, поэтому имело место 
нарушение обязательств в сфере обеспечения 
разумного приспособления и защиты от дис
криминации (п. 1 и 3 ст. 5 КПИ), обеспечения 
услуг в сфере здравоохранения (ст. 25 КПИ), 
доступа к реабилитационным мерам (ст. 26 
КПИ)35.

Что же касается связи универсальной и 
региональной систем при рассмотрении ин
дивидуальных обращений, то она прослежи
вается тогда, когда пересекаются предметы 
обращений. В этом случае интересно проана
лизировать особенности подхода к содержа
нию прав и ресурсы, имеющиеся у Комитета 
по правам инвалидов и ЕСПЧ. Такие дела 

34 Views adopted by the Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities at its Ninth session (15–19 April 2013). Communi
cation no. 1/2010. Szilvia Nyusti and Péter Takács. CRPD/
C/9/D/1/2010. URL: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/
treatybodyexternal/TBSearch.aspx?TreatyID=4&DocTypeCate 
goryID=6 (дата обращения: 21.06.2016).

35 Views adopted by the Committee on the Rights of Persons with 
Disabilities at its seventh session (16–17 April 2012). Commu
nication no. 3/2011. H. v. Sweden. CRPD/C/7/D/3/2011 // 
URL: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/
Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2f7%2fD%2f3%2f2 
011&Lang=en (дата обращения: 21.06.2016).

почти одно за другим были рассмотрены 
ЕСПЧ и Комитетом по вопросу дискримина
ции в сфере права на участие в выборах ин
валидов с ментальными нарушениями.

В 2010 году ЕСПЧ вынес постановление 
по делу Alajos Kiss v. Hungary36, в котором 
заявитель, страдающий ментальным наруше
нием, жаловался, что он как лицо, находяще
еся под опекой, в соответствии с частью 5 
статьи 70 Конституции Венгрии автоматиче
ски был лишён избирательного права и иск
лючён из списков избирателей. ЕСПЧ при
знал нарушение права на свободные выборы, 
гарантированного статьёй 3 Протокола № 1 к 
Европейской Конвенции по правам человека, 
поскольку судебному решению, по которому 
заявитель был помещён под опеку, не пред
шествовало какоелибо особое исследование, 
устанавливающее связь между его психиче
ским заболеванием и способностью участия в 
выборах37.

По этому же вопросу о нарушении изби
рательных прав граждан Венгрии, имеющих 
ментальные нарушения, в 2013 году подгото
вил свои соображения Комитет по правам 
инвалидов, рассматривая обращение шести 
заявителей, представленных, кстати, тем же 
адвокатом, что был и у заявителя в ЕСПЧ38.

Сами заявители при аргументации своего 
сообщения ссылались на уже состоявшееся 
постановление ЕСПЧ по делу Alajos Kiss v. 
Hungary. Власти Венгрии в своих объясне
ниях также ссылались на то, что во исполне
ние этого постановления ЕСПЧ в январе 
2012 года в Конституцию Венгрии были вне
сены изменения: пункт 5 статьи 70 Конститу
ции Венгрии был отменён, а нынешние поло
жения законодательства требуют от судей 
принимать решения по вопросам права на 
голосование с учётом индивидуальных осо
бенностей каждого дела, в связи с чем в ны
нешнем виде венгерское законодательство 
соответствует статье 29 КПИ39.

36 ECtHR. Alajos Kiss v. Hungary. Application no. 38832/06. 
Judgment of 20 May 2010.

37 Ibid. § 44.
38 Views adopted by the Committee on the Rights of Persons with 

Disabilities at its tenth session (2–13 September 2013). Com
munication no. 4/2011. Zsolt Bujdosó, Jánosné Ildikó Márkus, 
Viktória Márton, Sándor Mészáros, Gergely Polk and János 
Szabó. URL: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybody 
external/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2f10%2fD
%2f4%2f2011&Lang=en (дата обращения: 21.06.2016).

39 Статья 29 Конвенции о правах инвалидов, в частности, возла
гает на государства обязательства «a) обеспечивать, чтобы 
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Однако третья сторона, которую Комитет 
по правам инвалидов привлёк к рассмотре
нию дела, – проект Гарвардской школы по 
поддержке инвалидов – предложила пози
цию, которая концептуально отличает дело в 
Комитете от дела в ЕСПЧ, поскольку объём 
защищаемого права в статье 3 Протоко
ла № 1 к ЕКПЧ и в статье 29 КПИ различа
ется. Третья сторона обоснованно указала, 
что статья 29 КПИ не предусматривает для 
лиц с инвалидностью никаких исключений из 
права голосовать.

Если ЕСПЧ признал вмешательство в из
бирательные права основанным на законе, 
но несоразмерным40, то Комитету пришлось 
идти дальше, учитывая абсолютный характер 
права в статье 29 Конвенции о правах инва
лидов. В результате Комитет признал нару
шение статьи 29, взятой по отдельности или 
совместно со статьёй 12 КПИ, и рекомендо
вал государству «принять законы, признаю
щие без какойлибо «оценки правоспособ
ности» право голосовать».

Это соображение Комитета, не являясь 
юридически обязательным, тем не менее об
ращает внимание и других государств – уча
стников КПИ на содержание обязательства 
по статье 29 КПИ и даёт сигнал о том, что в 
докладах государств должны быть отмечены 
реализованные меры по приведению нацио
нального законодательства в сфере избира
тельных прав инвалидов в соответствие с 
КПИ. Третья сторона приводила в деле дан
ные из исследования, в котором указано, что 
только 7 из 27 государств – членов Европей
ского Союза не ограничивают право голоса 
по признакам инвалидности.

Похоже, что в случае с российскими вла
стями, не так давно серьёзно задетыми поста
новлением ЕСПЧ о праве на голосование 
лиц, лишённых свободы, по делу Анчугова и 
Гладкова41, международным органам вновь 

инвалиды могли эффективно и всесторонне участвовать, пря
мо или через свободно выбранных представителей, в полити
ческой и общественной жизни наравне с другими, в том числе 
имели право и возможность голосовать и быть избранными». 
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conven 
tions/disability.shtml (дата обращения: 21.06.2016).

40 Cтатья 3 Протокола № 1 к ЕКПЧ сформулирована не как аб
солютное право, а как право, которое при определённых об
стоятельствах может подлежать ограничениям, в случае если 
соблюдаются условия закрепления в законе, защиты закон
ных целей и соразмерности вмешательства.

41 ECtHR. Anchugov and Gladkov v. Russia. Applications 
no. 11157/04, 15162/05. Judgment of 4 July 2013. См. также: 

есть что сказать по поводу ограничений, со
держащихся в части 3 статьи 32 российской 
Конституции и федеральном законе «Об ос
новных гарантиях избирательных прав граж
дан и права на участие в референдуме»42. 
Впрочем, поскольку ЕСПЧ по делам о на
рушении избирательных прав граждан, на
ходящихся под опекой, признаёт лишь не
соразмерность вмешательства со стороны 
государства, сценарий исполнения такого 
постановления об избирательных правах 
ментальных инвалидов повторит историю с 
Анчуговым и Гладковым43. А относительно 
приведения Конституции России и федераль
ного законодательства в соответствие со 
статьёй 29 Конвенции о правах инвалидов 
решение вопроса и вовсе рискует затянуться 
в долгой переписке с Комитетом по правам 
инвалидов с представлением периодических 
докладов и принятием общих замечаний на 
них и нового их повторения.

3.2. Первые шаги в реализации КПИ в России

Россия подписала КПИ в 2008 году и рати
фицировала её 3 мая 2012 года. КПИ вступи
ла в силу для России 25 октября 2012 года44. 
Поскольку Россия не подписала и не ратифи
цировала Факультативный протокол к КПИ, 
индивидуальные сообщения о нарушении 
Россией обязательств по КПИ Комитетом по 
правам инвалидов не принимаются, функции 
Комитета в отношении России ограничива

Должиков А. В. «Гордость и предубеждение»: соразмерность 
полного конституционного запрета заключённым голосовать 
в России. Постановление Европейского Суда по правам 
человека от 4 июля 2013 года // Международное правосудие. 
2013. № 4. C. 11–31.

42 Часть 3 статьи 32 Конституции России: «Не имеют права из
бирать и быть избранными граждане, признанные судом неде
еспособными, а также содержащиеся в местах лишения свобо
ды по приговору суда». Часть 3 статьи 4 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права 
на участие в референдуме»: «Не имеют права избирать, быть 
избранными, осуществлять другие избирательные действия, 
участвовать в референдуме граждане, признанные судом не
дееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда» (СПС «КонсультантПлюс»).

43 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 
2016 года № 12П по делу о разрешении вопроса о возмож
ности исполнения в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации постановления Европейского Суда по правам че
ловека от 4 июля 2013 года по делу Анчугов и Гладков про
тив России в связи с запросом Министерства юстиции Рос
сийской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

44 Федеральный закон от 3 мая 2012 года № 46ФЗ «О ратифи
кации Конвенции о правах инвалидов» // СПС «Консультант
Плюс».
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ются рассмотрением периодических докладов 
государства. Первоначальный доклад России 
был представлен в 2014 году, через два года 
после ратификации КПИ45.

Несмотря на отсутствие возможности по
дачи индивидуальных обращений, складыва
ется впечатление, что сам факт подписания и 
последующей ратификации КПИ значитель
но поменял концепцию российского законо
дательства в этой сфере и привёл к измене
нию подходов к проблемам, связанным с 
правами инвалидов.

В рамках подготовки к ратификации КПИ 
и в процессе приведения российского зако
нодательства в соответствие с КПИ было 
принято 12 законодательных актов, направ
ленных на реализацию отдельных норм Кон
венции: изменения и дополнения в законода
тельстве касались обеспечения инвалидам 
дополнительных условий для реализации 
избирательных прав, улучшения механизма 
реабилитации в учреждениях социального 
обслуживания, установления выплат по воз
мещению вреда здоровью инвалидам воен
ной травмы, организации образования ин
валидов, введения норм об установлении 
требований к оснащению специальных рабо
чих мест для инвалидов, повышения доступ
ности воздушных перевозок, расширения сфер 
использования жестового языка, обеспече
ния дополнительных условий доступности для 
инвалидов по зрению кассовых операций46.

В 2014 году был принят федеральный за
кон, вносящий изменения и дополнения в за
конодательство и предусматривающий коор
динацию межведомственного взаимодействия 
в сфере занятости инвалидов, обеспечения 
условий доступности культурных ценностей, 
а также создание программ подготовки для 
сотрудников уголовноисполнительной систе
мы для обеспечения прав людей с инвалидно
стью в местах лишения свободы и иные меры47.

45 Initial report of the Russian Federation submitted in accordance 
to Article 35 of the Convention. CRPD/C/RUS/1. URL: http://
tbinternet.ohchr.org (дата обращения: 21.06.2016).

46 Ibid. § 5.
47 Федеральный закон от 1 декабря 2014 года № 419ФЗ (ред. от 

29 декабря 2015 года) «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
социаль ной защиты инвалидов в связи с ратификацией Кон
венции о правах инвалидов» // СПС «КонсультантПлюс». Во 
исполнение этого закона также были внесены изменения в 
Правила признания лица инвалидом, введено понятие «аби
литация» как система мер по формированию отсутствовавших 
у инвалидов способностей к бытовой, общественной, профес

Доступность для инвалидов зданий, со
оружений, транспорта, жилых домов и обще
ственного пространства – это одна из самых 
насущных проблем для инвалидов в России. 
Требования доступности не ограничиваются 
необходимостью установки пандусов и перил 
для людей с проблемами опорнодвигатель
ного аппарата. Это серьезный комплекс мер, 
направленных не только на компенсацию 
ограничения в мобильности, но и в целом на 
обеспечение специальных потребностей ин
валидов с различными ограничениями зре
ния, слуха, ментального состояния. В своём 
докладе в Комитет по правам инвалидов рос
сийские власти указали, что практическая 
реализация КПИ осуществляется в рамках 
действующей на федеральном уровне про
граммы «Доступная среда». Продолжение 
действия этой программы в целях выполне
ния Россией обязательств по Конвенции о 
правах инвалидов продлено до 2020 года48.

Российское законодательство также со
держит меры ответственности за уклонение 
от исполнения требований по обеспечению 
доступной среды: ответственность установле
на статьёй 9.13 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях 
и составляет штраф на должностных лиц в 
размере от 2 до 3 тысяч рублей; на юридиче
ских лиц – от 20 до 30 тысяч рублей49.

сиональной деятельности. В федеральный закон «О социаль
ной защите инвалидов в Российской Федерации» внесено до
полнение о недопустимости дискриминации по признаку инва
лидности. В конце 2015 года этот закон был также дополнен 
нормой о создании федерального реестра инвалидов, реализа
ции которой с нетерпением ждут инвалидыколясочники, по
лагая, что создание реестра поможет государственным структу
рам в цен трализованном сборе информации для приспособле
ния жилых помещений к нуждам людей с проблемами опор
нодвигательного аппарата. В целях содействия реализации 
трудовых прав инвалидов был принят Приказ Министерства 
труда России «Об утверждении методических рекомендаций 
по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональ
ной деятельности инвалидов с учётом нарушенных функций 
и ограничений жизнедеятельности» от 4 августа 2014 года 
№ 515 // СПС «КонсультантПлюс». Относительно доступа 
к банковским услугам Центральный банк подготовил письмо 
«О создании безбарь ерной среды для инвалидов», в соответ
ствии с которым все банковские офисы должны быть оснаще
ны приспособлениями для людей с ограниченными возмож
ностями. Банки должны оснастить отделения специальными 
стойками обслуживания, а также пандусами, указателями, 
знаками для инвалидов.

48 Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2015 года 
№ 1297 (ред. от 25 мая 2016 года) «Об утверждении государ
ственной прог раммы Российской Федерации “Доступная сре
да” на 2011–2020 годы» // СПС «КонсультантПлюс».

49 Кодекс Российской Федерации об административных правона
рушениях от 30 декабря 2001 года № 195ФЗ (ред. от 23 июня 
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Между тем практика показывает, что, не
смотря на серьёзный прогресс в законода
тельстве по созданию условий доступности, 
каждодневная жизнь российских инвалидов 
полна барьеров и препятствий. Как отмечает 
в своих ежегодных докладах Уполномочен
ный по правам человека в Свердловской об
ласти Т. Г. Мерзлякова, физическая недоступ
ность для инвалидов зданий судов влечёт за 
собой ущемление процессуальных прав зая
вителей на равных основаниях с другой сто
роной представить своё дело. Необеспечение 
лицу возможности лично присутствовать в 
суде и выступать в защиту своих интересов 
приводит к нарушению его права на справед
ливое судебное разбирательство50.

Меры по грамотному применению норм 
международноправовых актов о защите 
прав человека национальными судами тра
диционно рассматриваются договорными 
органами как эффективное средство реали
зации международных обязательств государ
ствами на национальном уровне51. Изучение 

2016 года) (с изм. и доп., вступ. в силу с 4 июля 2016 года) // 
СПС «КонсультантПлюс».

50 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области в 2014 году // Официальный интер
нетпортал правовой информации Свердловской области: 
опубликование № 7687 от 1 апреля 2016 года. URL: http://
www.pravo.gov66.ru (дата обращения: 21.06.2016): «Уполно
моченным по правам человека в обращении в адрес Управле
ния Судебного департамента в Свердловской области настоя
тельно рекомендовано при планировании установки техниче
ских приспособлений консультироваться с представителями 
организаций инвалидов, причём речь идёт не только об инва
лидахколясочниках, но в целом об инвалидах с проблемами 
опорнодвигательного аппарата, об инвалидах с ослабленным 
зрением, о необходимости учитывать особенности и потреб
ности всех лиц с ограниченными возможностями здоровья». 
См. также: Ежегодный доклад о деятельности Уполномочен
ного по правам человека в Свердловской области в 2015 году 
// Официальный интернетпортал правовой информации 
Свердловской области: опубликование № 7289 от 16 февраля 
2016 года. URL: http://www.pravo.gov66.ru (дата обращения: 
21.06.2016): «При обеспечении доступности учреждений 
здравоохранения для различных категорий инвалидов, недо
статочно формально выполнить требования о физической до
ступности элементов архитектуры в зданиях. Очень большое 
значение имеет подготовка персонала всех уровней лечебных 
учреждений к общению с различными категориями инвали
дов, в связи с чем Уполномоченным были поддержаны пред
ложения организаций инвалидов о разработке процедур и ал
горитмов работы медицинского персонала с различными ка
тегориями инвалидов при их обращении за медицинской по
мощью и закреплении их в локальных документах лечебных 
организаций».

51 Так, в заключительных замечаниях по результатам рассмотре
ния пятого периодического доклада России Комитет по эконо
мическим и социальным правам рекомендовал государству
участнику собрать и включить в свой следующий периодиче
ский доклад подробную информацию о важных решениях на

судебной практики в период после подписа
ния Россией КПИ показывает, что не только 
Конституционный Суд РФ при рассмотрении 
дела о нарушении прав недееспособных лиц 
ссылается на положения КПИ52, но и суды 
общей юрисдикции при рассмотрении вопро
сов о доступности зданий и сооружений для 
инвалидов в дополнение к положениям рос
сийского законодательства ссылаются на 
ста тью 9 КПИ53.

Необходимо учитывать, что, действуя во 
исполнение судебных решений или добро
вольно исполняя требования законодатель
ства и КПИ, государственные и частные орга
низации должны принимать меры к обеспече
нию доступности с обязательными консульта
циями с самими пользователями этих средств 
доступности. В противном случае такие по
пытки могут быть бесполезными или даже 
создавать допонительные опасности для ма
ломобильных граждан. Важно, что часть 3 
статьи 33 КПИ прямо предписывает особую 
роль гражданского общества в наблюдении 
за реализацией её положений. Поэтому пред
полагается, что российские неправительст
венные организации, работающие в сфере за
щиты прав инвалидов, не только продолжат 
взаимодействие с российскими властями по 
исполнению международноправовых обяза
тельств на национальном уровне, но и повы

циональных судов, в которых конкретно используются поло
жения Пакта об экономических, социальных и культурных 
правах. См.: Concluding observations of the Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights. Fortysixth session, 
2–20 May 2011. E/C.12/RUS/CO/5 URL: http://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/ treatybodyexternal/Download.aspx?symbol 
no=E%2fC.12%2fRUS%2fCO%2f5&Lang=en (дата обраще
ния: 21.06.2016).

52 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 
2012  года № 15П по делу о проверке конституционности 
пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 статьи 31 и статьи 32 Граж
данского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданки И. Б. Деловой. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/
KSRFDecision103395.pdf (дата обращения: 21.06.2016).

53 См., например, решение Орджоникидзевского районного суда 
г. Екатеринбурга от 17 июля 2012 года в деле о недопуске ин
валидаколясочника в кафе. URL: https://rospravosudie.com/
courtordzhonikidzevskijrajonnyjsudgekaterinburgasverdlov 
skayaoblasts/act512027956/ (дата обращения: 21.06.2016); 
решение Сальского городского суда Ростовской области от 
7 июня 2016  года по иску к собственнику магазина об обя
занности создать условия инвалидам, использующим крес
лаколяски, для беспрепятственного доступа в здание. URL: 
судебныерешения.рф/bsr/case/7812936 (дата обращения: 
21.06.2016); решение Зырянского районного суда Томской 
области от 29 декабря 2015 года по делу об обязании местной 
администрации установить на сайте администрации версию 
для слабовидящих граждан. URL: судебныерешения.рф/bsr/
case/7755723 (дата обращения: 21.06.2016).
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сят эффективность мониторинга путём пред
ставления альтернативного доклада в Коми
тет54.

4. Заключение

Проанализировав особенности действия двух 
разных международных механизмов, связан
ных с защитой прав инвалидов, можно пред
положить, что они вполне гармонично допол
няют друг друга: Конвенция о правах инвали
дов, не обеспеченная судебным механизмом 
исполнения обязательств, в силу её специ
ального субъекта защиты задаёт государст
вам общее направление для изменения кон
цепции и подходов к обеспечению прав ин
валидов в национальном законодательстве; 
ЕКПЧ предусматривает процедуру контроля 
над исполнением постановлений ЕСПЧ, ко
торый формулирует обязательства государств 
по отношению к инвалидам в рамках рассмот
рения нарушений Европейской Конвенции по 
правам человека и компенсирует отсутствие в 
ЕКПЧ специальных норм, ориентируясь на 
содержание документов ООН в сфере защи
ты прав инвалидов.

Сходство и сближение систем можно про
следить в том, что в обеих звучит тема пози
тивных обязательств государств в интересах 
обеспечения беспрепятственной реализации 
инвалидами своих прав. В случае с европей
ской системой защиты прав человека тема 
обязательств государств получает своё раз
витие и конкретизацию именно при рассмот
рении конкретных дел: ЕСПЧ, рассматривая 
жалобы инвалидов о нарушении их прав, га
рантированных Европейской Конвенцией по 
правам человека, анализирует, достаточны 
ли действия государства по обеспечению и 
защите прав заявителя в контексте его особо 

54 См.: Effective Use of International Human Rights Monitoring 
Mechanisms to Protect the Rights of Persons with Disabilities. 
Guidance document. International Disability Alliance. 2010. 
URL: http://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/ 
default/files/documents/crpdreportingguidancedocument
englishfinalprint1.pdf (дата обращения: 21.06.2016). Р. 57: 
«Альтернативный доклад должен следовать структуре, опреде
лённой в требованиях к представлению доклада в Комитет, 
чтобы Комитет имел возможность сравнить информацию, 
представленную гражданским обществом и государством. При 
этом недостаточно представить просто комментарии на доклад 
государства, необходимо представить позиции гражданского 
общества по вопросам реализации КПИ. Альтернативный до
клад должен быть понятен сам по себе, а не только в связи с 
текстом, представленным государством».

уязвимого положения, приняты ли дополни
тельные меры к тому, чтобы заявитель мог 
осуществлять свои конвенционные права на 
равных условиях с другими лицами. Если 
усилия государств недостаточны, ЕСПЧ при
знает нарушение обязательств по ЕКПЧ.

В случае с системой ООН обязательства 
по большей части содержатся в тексте КПИ в 
форме конкретизированных требований к го
сударствамучастникам по приспособлению 
людей с инвалидностью к обычной жизни. 
Более того, Комитет по правам инвалидов 
при рассмотрении периодических докладов 
государств и индивидуальных сообщений от 
заявителей конкретизирует содержание обя
зательств государств, ясно указывая в ре
золютивной части своих соображений по 
индивидуальным обращениям и в заключи
тельных замечаниях на те действия, которые 
государствам следует в этом отношении 
предпринять.

Некоторый парадокс, правда, состоит в 
том, что более детально и ясно сформулиро
ванные Комитетом по правам инвалидов дей
ствия и меры нивелируются рекомендатель
ным характером его заключений, а в более 
сильном – с точки зрения юридической обя
зательности и контроля – механизме ЕСПЧ 
необходимые для принятия государством ме
ры в резолютивной части как раз и не форму
лируются, а их содержание выводится из ана
лиза мотивировочной части постановления. 
Таким образом, от государственных органов в 
случае взаимодействия с системой КПИ ожи
дается добросовестность в следовании реко
мендациям, а в случае с постановлениями 
ЕСПЧ от государств требуется определён
ная тщательность в установлении содержа
ния обязательства и самостоятельное опреде
ление общих мер, которые послужат эффек
тивным средством устранения последующих 
нарушений в отношении уязвимых категорий 
лиц, и, главное, самостоятельное определе
ние действенного механизма таких мер на на
циональном уровне. В конце концов, именно 
принятие общих мер по результатам вынесен
ного Судом постановления и контроль над их 
исполнением со стороны Комитета министров 
Совета Европы составляют смысловое ядро 
действий ЕСПЧ, эффективно влияющих на 
изменения ситуаций на национальном уровне.

Две разные по своей природе системы за
щиты прав человека, используя различные 
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механизмы, в конечном итоге стимулируют 
государстваучастники к приведению нацио
нальных законодательства и практики в со
ответствие с международными стандартами, 
с тем чтобы повысить качество жизни инва
лидов и устранить те препятствия и барьеры, 
которые существуют во внешнем мире и в 
человеческом восприятии и затрудняют 
свободную реализацию прав людей с инва
лидностью.
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Abstract
The present paper analyses the practice of the disability rights advocacy in 
the framework of the two different systems of international human rights 
protection: in accordance with the European Convention on Human Rights 
and in accordance with the UN Convention on the Rights of Persons with 
disabilities. The article examines the advantages and disadvantages of these 
two international systems in the light of effectiveness of disability rights 
protection and the implementation of international obligations of the mem-
ber states. European Convention on Human Rights doesn’t contain any pro-
visions for the special needs of disabled people or state obligations to secure 
disability rights, but instead the European Court’s judgments are legally 
binding for the member states. United Nations Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities provides for obligations of member states on secur-
ing rights of the most vulnerable persons with disabilities, but the conclud-
ing observations of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities 
are just advisory which reduces their impact on the situation of disabled 
people rights within national legal systems. One of the tendencies in inter-
action of these regional and universal systems in the sphere of rights of the 
disabled can be mentioned: the European Court of Human Rights actively 
addresses the UN human rights treaties and the UN bodies’ practice to define 
the general principles of the disability rights protection. The results of func-
tioning of these two mechanisms are interpretation and clarification of the 
member states’ legal obligation in unobstructed realization of rights of the 
disabled. This, in turn, is designed to assist member states in identifying and 
implementing their action plans at the national level.



Д. Боклан, о. Боклан, а. СмБатян. Значение Статей оБ ответСтвенноСти гоСуДарСтв За межДунароДно-противоправные Деяния...  99

LEX MERCATORIA

При разработке Проекта статей об ответ-
ственности государств Комиссия междуна-
родного права ООН ставила своей целью 
«путём кодификации [международного обыч-
ного права] и прогрессивного развития 
сформулировать основные нормы междуна-
родного права, касающиеся ответственности 
государств за международно-противоправ-
ные деяния»1. Ещё в 1928 году в решении 
Постоянной палаты международного пра-
восудия по делу о фабрике в Хожуве было 
указано, что необходимость возмещения при-
чинённого вреда в случае совершения меж-

1 Комментарии КМП ООН к Проекту статей об ответственно-
сти государств за международно-противоправные деяния // 
А/56/10. 2001. С. 46–47. URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата 
обращения: 05.09.2016).

1. Международно-правовой статус 
Статей КМП

Вопрос о значении Статей КМП для защиты 
интересов сторон при разрешении споров в 
рамках ВТО требует анализа международно-
правовой природы данного документа. Это 
необходимо для понимания причин и основа-
ний обращения к его положениям членов 
ВТО при разрешении споров.

* Боклан Дарья Сергеевна – кандидат юридических наук, до-
цент кафедры международного публичного и частного права 
НИУ ВШЭ (e-mail: boklan5@yandex.ru); Боклан Ольга Сер-
геевна – аспирантка кафедры международного права ВАВТ 
(e-mail: olgaboklan@yandex.ru); Смбатян Анаит Сергеев-
на – доктор юридических наук, старший эксперт АНО «Центр 
экспертизы по вопросам ВТО» (e-mail: anait_smbatyan@
mail.ru).

Значение Статей об ответственности государств  
за международно-противоправные деяния  
для защиты интересов сторон при разрешении 
споров в рамках ВТО
Дарья Боклан, Ольга Боклан, Анаит Смбатян*

Статья посвящена проблеме обращения сторон спора, рассматриваемого Органом по рассмотрению споров ВТО, к Статьям об ответст-
венности государств за международно-противоправные деяния 2001 года, подготовленным Комиссией международного права ООН 
(Статьи  КМП). Исследованию данного вопроса предшествует анализ международно-правовой природы и значения Статей  КМП, что 
необходимо для понимания причин и оснований обращения к их положениям членов ВТО при разрешении споров. Авторы приходят 
к выводу о том, что Статьи КМП содержат ряд норм, представляющих собой прогрессивное развитие международного права, которые 
только в будущем могут лечь в основу обязательной для государств нормы. Международно-правовая ответственность и меры при-
нуждения (санкции, контрмеры) являются различными понятиями, относящимися к двум разным, хотя и связанным между собой 
институтам международного права. Анализируя один из последних споров в рамках ВТО между Перу и Гватемалой о режиме импорта 
сельскохозяйственной продукции, авторы делают вывод, что статья  20 Статей  КМП должна рассматриваться не как положение, ис-
пользуемое с целью «толкования» статьи 4.2 Соглашения по сельскому хозяйству, а как самостоятельное средство защиты по общему 
международному праву.

 ³ Международная ответственность; международно-противоправное деяние; 
Статьи об ответственности государств за международно-противоправные 
деяния; Орган по рассмотрению споров ВТОDOI: 10.21128/2226-2059-2016-4-99-113
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дународно-противоправного деяния является 
принципом международного права и общей 
правовой концепцией2. В 2001 году Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла резолю-
цию «Ответственность государств за между-
народно-противоправные деяния»3, а Статьи 
КМП послужили приложением к указанной 
резолюции. Однако в этой резолюции Гене-
ральная Ассамблея не дала никаких разъяс-
нений относительно подписания междуна-
родного договора на основании Статей КМП. 
В 2004 году Генеральная Ассамблея попро-
сила «Генерального секретаря подготовить 
первоначальную подборку решений между-
народных судов, трибуналов и других орга-
нов, содержащих ссылки на эти Статьи»4. 
Однако вопрос о дальнейшей судьбе Ста-
тей КМП рассмотрен не был. Последняя ре-
золюция по вопросу об ответственности госу-
дарств за международно-противоправные 
деяния была принята в 2013 году. В ней Ге-
неральная Ассамблея «просит Генерального 
секретаря предложить правительствам пред-
ставить дальнейшие письменные коммента-
рии по какой-либо будущей мере относи-
тельно этих Статей», а также «постановляет 
включить в предварительную повестку дня 
своей семьдесят первой сессии пункт, оза-
главленный “Ответственность государств за 
международно-противоправные деяния”, и 
продолжить в рамках рабочей группы Ше-
стого комитета в целях принятия решения 
рассмотрение вопроса о конвенции об ответ-
ственности государств за международно-про-
тивоправные деяния или иных надлежащих 
мерах на основе Статей»5.

Впервые речь о рассмотрении вопроса о 
принятии конвенции об ответственности го-
сударств за международно-противоправные 
деяния шла в резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН 2010 года6.

Соответственно, Статьи КМП 2001 года 
впоследствии должны лечь в основу между-
народного договора, однако в связи с тем, что 
такой договор ещё не заключён, и в связи с 

2 Factory at Chorzow (Germ. v. Pol.), Permanent Court of Inter-
national Justice (далее – P. C.I.J.). (Ser. A). No. 17. 1928. P. 29.

3 Резолюция Генеральной Ассамблеи // A/RES/56/83, 2002.
4 Report of the International Law Commission // A/59/505, 

2004.
5 Резолюция Генеральной Ассамблеи // A/RES/68/104, 2013.
6 Report of the International Law Commission // A/65/463, 

2010.

отсутствием какого-либо иного универсаль-
ного соглашения многие нормы Статей КМП 
применяются Международным Судом ООН, 
а также международными трибуналами в ка-
честве обычных норм7.

Так, в Консультативном заключении по 
делу о различиях относительно иммуни-
тета от юридического процесса специ-
ального докладчика Комиссии по правам 
человека Международный Суд ООН указал 
на то, что статья 4 «Поведение органов госу-
дарства» Статей КМП представляет собой 
норму международного обычного права8, что 
также было подтверждено Третейской груп-
пой Органа по разрешению споров ВТО 
(далее – ОРС) в деле Корея – Меры, за-
трагивающие государственные закуп-
ки9. Или, например, что касается статьи 49 
«Цель и пределы контрмер» Статей КМП, то 
Международный Суд ООН в деле Габчико-
во-Надьмарош10 и в деле о применении 
временного соглашения от 13 сентября 
1995 года11 подтвердил, что данная норма 
также представляет собой международный 
обычай. К данному выводу пришёл и ряд 
международных трибуналов12.

Во всех указанных делах международные 
судебные органы применяли нормы Ста-
тей КМП как обязательные для государств и 
в случае несоответствия поведения государ-
ства указанным нормам привлекали его к от-
ветственности.

При этом не стоит забывать, что «коди-
фикация международного права, особенно в 
современных условиях, неизбежно сопровож-
дается его прогрессивным развитием»13. Так, 
например, несмотря на закреплённое в 

7 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia) // In-
ternational Court of Justice (далее – I.C.J.) Reports. 1997. 
P. 83. § 7; Application of the Interim Accord of 13 September 
1995 (FYRM v. Greece) // I.C.J. Reports. 2011. P. 69. § 644. 
(Diss. Op. Judge ad hoc Roucounas); The Naulilaa case (Por-
tugal v. Germany) // United Nations Reports of International 
Arbitral Award (UNRIAA). Vol. II. 1928. Р. 1027; Air Service 
Agreement Case (France v. USA). 54 I.L.R. 303, 1978. P. 17.

8 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special 
Rapporteur of the Commission on Human Rights // I.C.J. Re-
ports (Advisory Opinion). 1999. P. 87. § 62.

9 Korea – Measures Affecting Government Procurement // 
Panel Report. WT/DS163/R, adopted 19 June 2000. § 6.5.

10 Gabčíkovo-Nagymaros Project. P. 83. § 7.
11 Application of the Interim Accord of 13 September 1995. P. 69. 

§ 644 (Diss. Op. Judge ad hoc Roucounas).
12 The Naulilaa case. P. 1027; Air Service Agreement Case. § 17.
13 Черниченко С. В. Контуры международного права. Общие 

вопросы. М. : Научная книга, 2014. С. 153.
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статье 52 «Условия, относящиеся к примене-
нию контрмер» Статей КМП обязательство 
потерпевшего государства уведомить госу-
дарство-правонарушителя о своём намерении 
применить контрмеру, в деле о применении 
временного соглашения от 13 сентября 
1995 года в своём особом мнении Судья ad 
hoc Международного Суда ООН указал, что 
«международный обычай не требует уве-
домления о решении принять контрмеру»14. 
Данное требование не является нормой меж-
дународного обычного права, так как отсут-
ствуют и практика государств, и opinio juris. 
Так, во время составления Проекта статей об 
ответственности государств за международ-
но- противоправные деяния мнения госу-
дарств относительно принятия данного по-
ложения разделились. Например, Дания, 
Австрия и Франция голосовали за его приня-
тие, а Япония, Словакия, США, Великобри-
тания голосовали против15. Ирландия и Гер-
мания также высказывали мнение, что его 
необходимо исключить16, и более того, это 
положение ни разу не применялось между-
народными судами и не представляет собой 
норму международного обычного права. Таким 
образом, в Статьях КМП кодифицированы 
нормы о международно-правовой ответствен-
ности, которые по большей части представ-
ляют собой международное обычное право и 
являются обязательными для соблюдения го-
сударствами. Однако при этом Статьи КМП 
содержат ряд норм, которые представляют 
собой прогрессивное развитие международ-
ного права и только в будущем могут лечь в 
основу обязательной для государств нормы.

2. Понятие международной 
ответственности

Отвечая на поставленный в настоящей 
статье вопрос о значимости Статей КМП для 
защиты интересов сторон при разрешении 
споров в рамках ВТО, необходимо обратить-
ся к понятию международно-правовой ответ-
ственности и особенностям этого понятия в 
рамках ВТО. В соответствии со статьёй 1 

14 Application of the Interim Accord of 13 September 1995. P. 73. 
§ 644 (Diss. Op. Judge ad hoc Roucounas).

15 States Responsibility: Comments and Observations Received 
from Governments. UN Doc. A/CN.4/515 (2001). P. 83–86.

16 States Responsibility: Comments and Observations Received 
from Governments. UN Doc. A/CN.4/488 (1998). P. 119–121.

Статей КМП «любое международно-проти-
воправное деяние государства влечёт между-
народную ответственность этого государства». 
Следовательно, фактическим основанием воз-
никновения международной ответственности 
является само международно-противоправ-
ное деяние. То есть международно-правовая 
ответственность возникает в силу самого фак-
та нарушения нормы международного права.

В доктрине международного права вопрос 
о понятии ответственности государств за 
международно-противоправные деяния явля-
ется одним из наиболее обсуждаемых и вы-
зывающих противоречивые мнения учёных. 
На наш взгляд, одной из проблем, касающихся 
понятия «международно-правовая ответст-
венность», является проблема его отождест-
вления с понятием «меры принуждения».

С. С. Алексеев писал: «Следует признать 
плодотворной главную линию, наметившую-
ся в этой разработке, линию на характери-
стику юридической ответственности как при-
менения к лицу санкций…»17.

Таким образом, в качестве форм между-
народно-правовой ответственности указыва-
ются меры принуждения, чаще всего санкции. 
Г. И. Тункин и И. В. Гетьман-Павлова называ-

17 Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 1 . М. : Юридическая 
литература, 1981. С. 279. 

По мнению А. В. Мелешникова и Э. А. Пушмина, «ответст-
венность за международное правонарушение представляет со-
бой систему принудительных средств воздействия на волю на-
рушителей, которая в единстве с процессуальным механизмом 
реализации, согласно международному праву, предусмотрена 
для целей обеспечения и восстановления правопорядка» (Ме-
лешников А. В., Пушмин Э. А. Международно-правовая от-
ветственность: понятие, процессуальные вопросы реализации 
// Советское государство и право. 1988. № 8. С. 83–90, 89).

По мнению Г. М. Мелкова, «международно-правовая от-
ветственность – это юридические последствия, наступающие 
для субъекта международного права, нарушившего действую-
щие нормы международного права и свои международные 
обязательства», например «применение в соответствии с 
международным правом к государству-правонарушителю 
принудительных мер в ответ на правонарушение, вплоть до 
установления экономической блокады и использования воо-
ружённой силы согласно ст. 41 или 42 Устава ООН (напри-
мер, против Ирака и Югославии в 90-х годах и КНДР в 
1950–1958 годах)» (Международное публичное право / под 
ред. К. А. Бекяшева. 2-е изд. М. : Проспект, 2003. С. 612).

М. М. Бринчук в качестве сущности международной ответ-
ственности называет «наступление для субъекта международ-
ного права… нарушившего предусмотренные требования, небла-
гоприятных последствий» и уточняет, что «нематериальная 
(политическая) ответственность применяется в разных фор-
мах: …применение экономических и иных санкций вплоть до 
применения вооружённой силы» (Бринчук М. М. Экологиче-
ское право. М. : Юристъ, 2004. С. 631–632).
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ют «экономические и другие санкции, вплоть 
до применения вооружённой силы»18.

На наш взгляд, можно дать следующее 
определение международно-правовой ответ-
ственности: международно-правовая ответ-
ственность – это обязанность прекратить 
противоправное деяние и возместить вред, 
причинённый этим деянием.

Такую точку зрения разделяют многие 
специалисты, в частности С. Ю. Марочкин19, 
В. М. Шумилов20 и С. В. Черниченко, кото-
рый международно-правовую ответствен-
ность за правонарушение называет «санкци-
онной ответственностью», характеризует её 
как обязанность субъекта международного 
права претерпеть неблагоприятные послед-
ствия, представляющие собой дополнитель-
ные правовые обременения, необходимые 
для восстановления международного право-
порядка в тех случаях, когда восстановление 
прежнего фактического положения вещей 
оказывается невозможным21.

Аналогичной позиции придерживаются 
эксперты Целевой группы по общей ответст-
венности и компенсационной ответственно-
сти в случае загрязнения трансграничных вод, 
созданной в рамках Европейской Экономи-
ческой Комиссии (далее – Целевая группа). 
Под «общей ответственностью» Целевая 
группа понимает «обязанность государств (на 
уровне межгосударственных отношений) или 
юридических и физических лиц (на уровне от-
ношений между этими лицами) отвечать за 
нарушение правового обязательства, возла-
гаемого на соответствующее лицо или госу-
дарство согласно соответствующему нацио-
нальному законодательству или общеприня-
18 См.: Международное право / под ред. А. Н. Талалаева. М. : 

Юридическая литература, 1999. С. 231; Гетьман-Павло-
ва И. В. Международное право. М. : Юристъ, 2006. С. 131.

19 По мнению С. Ю. Марочкина, «международно-правовая от-
ветственность – обязанность субъекта международного пра-
ва устранить, ликвидировать вред, причинённый им другому 
субъекту международного права в результате нарушения 
Международно-правового обязательства, или обязанность 
возместить ущерб в результате правомерных действий, если 
это предусмотрено договором» (Международное право / под 
ред. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиунова. 5-е изд. М. : Норма, 
2009. С. 294).

20 В. М. Шумилов считает, что «международно-противоправное 
деяние само по себе влечёт ответственность субъекта МП… В 
результате возникает правоотношение, при котором государ-
ство-правонарушитель (делинквент) несёт юридическую обя-
занность прекратить противоправное деяние, ликвидировать 
последствия, возместить ущерб» (Шумилов В. М. Междуна-
родное право. М. : ВЕЛБИ, 2007. С. 205).

21 См.: Черниченко С. В. Указ. соч. С. 559.

тым международно-правовым принципам и 
нормам»22. В комментариях к Статьям КМП 
сказано, что «прекращение поведения, нару-
шающего международно-правовое обяза-
тельство, является первым требованием для 
ликвидации последствий противоправного 
поведения… Прекращение часто находится в 
центре спора, вызванного поведением, нару-
шающим международно-правовое обязатель-
ство»23.

При обсуждении Статей КМП в Гене-
ральной Ассамблее ООН российская делега-
ция заявляла, что Россия последовательно 
выступала за включение в Статьи КМП по-
ложений о контрмерах, поскольку контр-
меры, не будучи частью института ответст-
венности государств, являются важнейшим 
аспектом его имплементации24.

На наш взгляд, международно-правовая 
ответственность и меры принуждения (как 
санкции, так и контрмеры) являются различ-
ными понятиями и относятся к двум разным, 
хотя и связанным между собой, институтам 
международного права. Международно-пра-
вовая ответственность может быть реализо-
вана и без применения мер принуждения. 
Правоотношения международно-правовой 
ответственности возникают в силу факта 
правонарушения независимо от таких право-
вых последствий, как применение (или не-
применение) мер принуждения. По мнению 
И. И. Лукашука, «следует учитывать, что пра-
вовые последствия правонарушения могут и 
не охватываться правом ответственности»25. 
С. В. Черниченко считает, что «в широком 
значении санкционная ответственность – не 
разновидность принуждения, а либо элемент 
правоспособности, либо элемент правоохра-
нительного правоотношения, вызванного к 
жизни фактом правонарушения»26.

22 ЕЭК. Старшие советники правительств стран ЕЭК по пробле-
мам окружающей среды и водных ресурсов. Пятая сессия, 
3–6 марта 1992 года «Общая ответственность и компенса-
ционная ответственность – деятельность, проводимая на дру-
гих международных форумах». Записка Секретариата // 
ENVWA/R.45. Пункты 9 и 10.

23 Комментарии КМП ООН к Проекту статей об ответственно-
сти государств за международно-противоправные деяния // 
А/56/10, 2001. С. 219. URL: http://www.un.org/ru/docu-
ments/decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата об-
ращения: 05.09.2016).

24 См.: Лукашук И. И. Право международной ответственности. 
М. : Волтерс Клувер, 2004. С. 66.

25 Там же. С. 194.
26 Черниченко С. В. Указ. соч. С. 561.
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Правоотношения ответственности возни-
кают между государством-правонарушите-
лем и пострадавшим государством. При этом 
на первое государство возлагаются обязан-
ность прекратить деяние, нарушающее нор-
му международного права, а также обязан-
ность возместить причинённый вред. В свою 
очередь, пострадавшее государство имеет 
право требовать прекращения такого деяния 
и право на возмещение причиненного вреда. 
В соответствии со статьёй 43 Статей КМП 
«потерпевшее государство, которое призы-
вает к ответственности другое государство, 
должно уведомить о своём требовании это 
государство». А в статье 31 Статей КМП 
говорится, что «несущее ответственность 
государство обязано предоставить полное 
возмещение за вред, причинённый междуна-
родно-противоправным деянием». Таким об-
разом, обязанность возместить указанный 
вред возникает автоматически в рамках пра-
воотношения международно-правовой от-
ветственности и не связана с действием (без-
действием) пострадавшего государства.

Потерпевшее государство вправе лишь 
призвать правонарушителя выполнить свои 
обязанности из правоотношения ответст-
венности, конкретные меры и формы опре-
деляются соглашением сторон или судом27. 
Статьи КМП предусматривают формы воз-
мещения такого вреда. В соответствии со 
статьёй 34 Статей КМП «полное возмеще-
ние за вред, причинённый международно-
правовым деянием, осуществляется в форме 
реституции, компенсации и сатисфакции». 
Указанные в статье 34 формы возмещения 
вреда «представляют собой способы осуще-
ствления обязанности полного возмещения 
вреда, вытекающей из ответственности за 
международно-противоправное деяние»28. 
Ответственность исчезает, как только оказы-
вается восстановленным фактически преж-
нее состояние, правонарушение как бы пере-
чёркивается. По мнению С. В. Черниченко, 
применяемые меры принуждения, если они 
необходимы (курсив наш. – Авт.), восста-
навливают нарушенный правопорядок, но 
являются не мерами ответственности 
(курсив наш. – Авт.), а мерами защиты29.

27 См.: Лукашук И. И. Указ. соч. С. 287.
28 Там же. С. 213.
29 См.: Черниченко С. В. Указ. соч. С. 571.

На различие институтов международно-
правовой ответственности и мер принужде-
ния также указывает момент возникновения 
ответственности, то есть обязанности прек-
ратить правонарушение и возместить причи-
нённый ущерб. Указанная обязанность возни-
кает в момент совершения правонарушения 
независимо от того, когда будут (и будут ли 
вообще) применяться меры принуждения. 
Подтверждением этого положения, в част-
ности, служит норма об уплате процентов, 
содержащаяся в статье 38 Статей КМП: 
«Проценты на любую сумму, причитающую-
ся согласно настоящей главе, начисляются, 
когда это необходимо для обеспечения пол-
ного возмещения… Проценты исчисляются с 
даты, когда основная сумма должна быть 
выплачена, по дату выполнения этого пла-
тёжного обязательства». В данном случае 
правонарушением является неуплата причи-
тающейся пострадавшему государству сум-
мы. Размер вреда, причинённый пострадав-
шему государству, устанавливается в виде 
определённой процентной ставки к неупла-
ченной сумме. Начисление процентов начи-
нается с момента невыплаты основной суммы, 
то есть с момента совершения правонаруше-
ния и, соответственно, момента возникнове-
ния международно-правовой ответственно-
сти за это правонарушение, независимо от 
применения к правонарушителю принуди-
тельных мер. Подтверждение мнения о воз-
никновении ответственности в момент пра-
вонарушения мы можем найти и в доктрине. 
Например, И. Н. Сенякин считает, что «пра-
вонарушение указывает на момент возник-
новения юридической ответственности, по-
рождает определённые правоотношения и 
соответствующую ответственность лица, со-
вершившего его»30. Очевидно, что момент 
возникновения ответственности и момент 
применения мер принуждения не совпадают. 
Следовательно, мы не можем говорить о том, 
что ответственность – это правовые послед-
ствия, включающие меры принуждения, как 
санкции, так и контрмеры.

Как справедливо указывает С. Ю. Мароч-
кин, «можно отметить два основных способа 
реализации ответственности: добровольный 
(согласительный) и с использованием обя-

30 Теория государства и права / под. ред. Н. И. Матузова, 
А. В. Малько. М. : Юристъ, 1997. С. 542.
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зательных средств. Когда государство-нару-
шитель не соглашается добровольно нести 
ответственность, потерпевшее государство 
должно иметь возможность использовать 
принудительные средства осуществления от-
ветственности… Контрмеры не являются осо-
бой формой ответственности, они есть спе-
циальные меры обеспечения её реализации…
»31. Санкции и контрмеры – это меры при-
нуждения государства-правонарушителя к 
выполнению обязанности, вытекающей из 
правоотношений ответственности. Как ука-
зывает В. М. Шумилов, «если государство-
нарушитель не предпринимает необходимых 
мер ответственности, то “включаются” от-
ветные меры. Их цель – принуждение этого 
государства к выполнению обязательства, 
которое вытекает из правоотношения ответ-
ственности», и далее в качестве мер принуж-
дения он называет контрмеры и санкции32. 
Следовательно, прежде чем применять меры 
принуждения, потерпевшее государство обя-
зано призвать государство-правонарушителя 
(причинителя вреда) к ответственности в со-
ответствии с механизмом, описанным ранее. 
И только в случае отказа от выполнения обя-
занности, вытекающей из правоотношения 
ответственности, пострадавшее государство 
может прибегнуть к мерам принуждения. 
Значит, правоотношения международно-пра-
вовой ответственности состоят из обязанно-
сти государства, нарушившего норму между-
народного права и причинившего ущерб, 
прекратить деяние, нарушающее норму меж-
дународного права, и возместить ущерб и из 
права пострадавшего государства требовать 
прекращения указанного деяния и права на 
возмещение ущерба. В свою очередь право-
отношения по применению мер принуждения 
состоят из права пострадавшего государства 
на применение таких мер, в случае если госу-
дарство-правонарушитель (причинитель вре-
да) не выполнило обязанность, вытекающую 
из правоотношения ответственности, и обя-
занности последнего претерпеть такие меры 
принуждения. Таким образом, меры принуж-
дения (контрмеры или санкции) не являются 
формами международно-правовой ответст-
венности, а представляют собой другое пра-

31 Международное право / под ред. Г. В. Игнатенко и О. И. Тиу-
нова. 5-е изд. М. : Норма, 2009. С. 311.

32 Шумилов В. М. Международное экономическое право в эпоху 
глобализации. М. : Международные отношения, 2003. С. 207.

воотношение, возникающее в том случае, ес-
ли государство в результате призвания его к 
ответственности не выполняет своей обя-
занности, вытекающей из правоотношений 
ответственности. Указанное положение под-
тверждается нормами, закреплёнными в 
статье 52 Статей КМП33. Контрмеры «приме-
няются с целью побудить государство-нару-
шителя выполнить обязательства по несению 
международно-правовой ответственности»34. 
По мнению С. В. Черниченко, лишь при отка-
зе государства принять меры в отношении 
тех, на кого возложена материальная ответ-
ственность, возникает вопрос об ответствен-
ности государства, но уже о санкционной от-
ветственности за совершённое международное 
правонарушение35.

Таким образом, описанные правоотноше-
ния представляют собой два взаимосвязан-
ных, но разных института международного 
права: институт международно-правовой от-
ветственности и институт мер принуждения. 
Исходя из данного вывода, здесь и далее ав-
торы настоящей статьи не касаются анализа 
мер принуждения как не входящих в понятие 
международно-правовой ответственности.

3. Понятие международно-
противоправного деяния

Понятие «противоправное деяние» имеет 
ключевое значение для привлечения государ-
ства к ответственности. В комментариях 
КМП ООН к Статьям КМП указывается, что 
«термин “международная ответственность” 
охватывает новые правоотношения, возни-
кающие по международному праву в связи с 
международно-противоправным деянием го-
сударства»36. Необходимо отметить, что 

33 В соответствии со статьёй 52 Проекта КМП «Ответствен-
ность государств за международно-противоправные деяния» 
2001 года «перед принятием контрмер потерпевшее госу-
дарство должно: потребовать в соответствии со статьёй 43 от 
несущего ответственность государства выполнить свои обя-
занности согласно части второй… Контрмеры не могут быть 
предприняты, а если уже предприняты, то должны быть при-
остановлены без необоснованного промедления, если между-
народно-противоправное деяние прекращено и спор передан 
на рассмотрение суда или арбитража, полномочного выносить 
обязательные для сторон решения».

34 Международное право / под ред. А. Н. Вылегжанина. М. : 
Юрайт-Издат, 2009. С. 517.

35 Черниченко С. В. Указ. соч. С. 587.
36 Комментарии КМП ООН к Проекту статей об ответственно-

сти государств за международно-противоправные деяния // 
А/56/10, 2001. С. 51.
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Международный Суд ООН ещё до принятия 
Статей КМП указывал в своих решениях на 
международно-противоправное деяние как 
на фактическое основание возникновения 
международной ответственности государст-
ва. Так, в частности, в решении по делу о 
толковании мирных договоров с Болгари-
ей, Венгрией и Румынией (Вторая фаза) 
Суд отметил, что «отказ от выполнения дого-
ворного обязательства влечёт за собой меж-
дународную ответственность»37.

В Статьях КМП понятие международно-
противоправного деяния государства раск-
рывается через его элементы. Так, в соответ-
ствии со статьёй 2 Статей КМП «междуна-
родно-противоправное деяние государства 
имеет место, когда какое-либо поведение, 
состоящее в действии или бездействии: 
а) присваивается государству по междуна-
родному праву; и b) представляет собой на-
рушение международно-правового обяза-
тельства этого государства».

Таким образом, выделяются два элемента 
международно-противоправного деяния: при-
своение деяния государству и нарушение 
международно-правового обязательства та-
кого государства.

Необходимо отметить, что практика Меж-
дународного Суда ООН также пошла по пути 
выделения двух указанных элементов между-
народно-противоправного деяния. Например, 
в деле о дипломатическом и консульском 
персонале США в Тегеране Суд пришёл к 
выводу о том, что «во-первых, необходимо 
определить, насколько, в юридическом 
смысле, соответствующие деяния могут рас-
сматриваться в качестве присваиваемых 
иранскому государству. Во-вторых, следует 
рассмотреть вопрос об их совместимости или 
несовместимости с обязательствами Ирана 
по действующим договорам или по другим 
нормам международного права, которые мо-
гут быть применимы»38.

Рассматривая первый элемент – присво-
ение деяния государству, необходимо под-
черк нуть, что именно на государство между-
народное право возлагает ответственность за 
совершение международно-противоправного 
деяния. Государство несёт ответственность за 

37 Interpretation of Peace Treaties with Bulgaria. Hungary and 
Romania. Second Phase // I.C.J. Reports. 1950. P. 221.

38 United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (USA v. 
Iran) // I.C.J. Reports. 1980. P. 3.

действия любых своих органов, независимо 
от их функций. По словам Э. Хименеса де 
Аречаги, «государство ответственно за свои 
органы, только за свои органы и за все свои 
органы»39. Международная ответственность 
возникает даже в том случае, если органы 
исполнительной власти в своих действиях 
вышли за пределы своей компетенции, уста-
новленной для них внутренним правом госу-
дарства, или если поведение органа исполни-
тельной власти носит коммерческий характер. 
Что касается органов законодательной вла-
сти, то, с точки зрения международного пра-
ва, национальные законы являются волеизъ-
явлением и видом деятельности государств. 
Принцип ответственности государства за по-
ведение законодательных органов является 
общепризнанным. Государство также несёт 
ответственность за действия органов судеб-
ной власти, «признание иного положения 
означало бы снятие с государства ответст-
венности за поведение важной ветви его 
власти»40. В комментариях к Статьям КМП 
указывается: «Государство рассматривается 
в качестве единства, что сообразуется с его 
признанием в качестве отдельного юридиче-
ского лица в международном праве. В этом, 
равно как и в других отношениях, присвоение 
поведения государству обязательно пред-
ставляет собой нормативное действие»41. 
Следовательно, в международных отношени-
ях государство выступает как единый субъект 
и несёт ответственность за деятельность всех 
своих органов.

Государство, как правило, не несёт ответ-
ственность за действия физических лиц. Од-
нако если государство не предотвратило про-
тивоправные деяния физических лиц, то у 
него может возникнуть ответственность за 
бездействие органов государственной власти. 
Так, в Консультативном заключении Между-
народного трибунала по морскому праву 
«Обязанности и обязательства государств, 
поручившихся за физических и юридических 
лиц применительно к деятельности в Районе» 
2011 года подчёркнуто, что обязанность госу-
дарства обеспечить правомерность поведе-

39 Хименес де Аречага Э. Современное международное право. 
М. : Прогресс, 1983. С. 416–417.

40 Лукашук И. И. Указ. соч. С. 120.
41 Комментарии КМП ООН к Проекту статей об ответственно-

сти государств за международно-противоправные деяния // 
А/56/10, 2001. С. 60.
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ния физических и юридических лиц указыва-
ет на некое обязательство поручившегося го-
сударства по международному праву. Этот 
механизм состоит в создании обязательств, 
которые государства должны выполнять, 
осуществляя своё полномочие в отношении 
субъектов, находящихся под их националь-
ной юрисдикцией и контролем42. Причём 
описанное обязательство государства явля-
ется так называемым обязательством пове-
дения, а не обязательством результата. 
Например, Международный Суд ООН в ре-
шении по делу Целлюлозные заводы на ре-
ке Уругвай указал: «Обязательство прини-
мать регулятивные или административные 
меры… и реализовывать их является обяза-
тельством поведения»43. Также Суд указал, 
что это обязательство заключается не только 
в принятии соответствующих норм и мер, но 
и в обеспечении определённого уровня кон-
троля относительно их выполнения пуб-
личными и частными операторами. На госу-
дарство будет возложена ответственность, в 
случае если оно не будет действовать осмо-
трительно и не предпримет всех необходимых 
мер для принуждения к выполнению норм 
публичными и частными операторами, кото-
рые находятся под его юрисдикцией44.

Что касается второго элемента – наруше-
ния международно-правового обязательст ва 
государства, то в Статьях КМП использована 
терминология Статута Международного Суда 
ООН. В соответствии с пунктом «с» ста-
тьи 36 Статута государства могут в любое 
время заявить, что они признают юрисдик-
цию Суда обязательной по всем правовым 
спорам, касающимся «наличия факта, кото-
рый, если он будет установлен, представит 
собой нарушение международного обяза-
тельства».

Содержание нарушения международно-
правового обязательства государства рас-
крывается в статье 3 Статей КМП, в которой 
указывается, что «квалификация деяния го-
сударства как международно-противоправ-

42 Responsibilities and obligations of states sponsoring persons 
and entities with respect to activities in the Area. Advisory opin-
ion. 1 February 2011. P. 21. § 108. URL: http://www.itlos.org/
f i leadmin/it los/documents/cases/case_no_17/Adv_
Op_010211_eng.pdf (дата обращения: 13.08.2014).

43 Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) // 
I.C.J. Reports. 2010. P. 67. § 187.

44 Там же. P. 73. § 170.

ного определяется международным правом. 
На такую квалификацию не влияет квали-
фикация этого деяния как правомерного по 
внутреннему праву». Данный важнейший 
принцип международного права нашёл отра-
жение в статье 27 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 года, в соот-
ветствии с которой «участник не может ссы-
латься на положения своего внутреннего пра-
ва в качестве оправдания для невыполнения 
им договора». Позднее этот принцип приме-
нялся в практике Международного Суда 
ООН. Так, Суд в деле ЭЛСИ отметил: «Со-
блюдение внутреннего права и соблюдение 
положений договора – это разные вопросы. 
Деяние, представляющее собой нарушение 
договора, может быть правомерным соглас-
но внутреннему праву, а противоправное по 
внутреннему праву деяние может быть совер-
шенно не связано с нарушением какого-либо 
договорного положения»45. Как указывал 
И. И. Лукашук, ни при обсуждении в Шестом 
комитете, ни в письменных замечаниях пра-
вительств не были высказаны критические 
замечания в отношении проектов статей 1, 2 
и 3 Статей КМП46.

4. Соотношение Статей КМП 2001 года 
и Соглашения ВТО

Комиссия международного права в своих 
комментариях к Статьям также обращается к 
содержанию соглашений ВТО и практике 
Органа по рассмотрению споров ВТО, отме-
чая некоторые особенности международно-
правовой ответственности в рамках ВТО. В 
частности, указывая на то, что «в рамках ме-
ханизма урегулирования споров ВТО основ-
ное внимание уделяется не столько возмеще-
нию вреда, сколько прекращению деяния»47. 
По мнению КМП, формулировки Договорён-
ности о разрешении споров ВТО (далее – 
ДРС) «дают ясно понять, что могут возникнуть 
только оговорённые конкретные последст-
вия». КМП подчёркивает, что механизм ВТО 

45 Elettronica Sicula S.p.A. (ELSI) (USA v. Italy) // I.C.J. Re-
ports. 1989. P. 15. 

46 См.: Лукашук И. И. Указ. соч. С. 108. 
47 Комментарии КМП ООН к Проекту статей об ответственно-

сти государств за международно-противоправные деяния // 
А/56/10. 2001. С. 219. URL: http://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/pdf/responsibility.pdf (дата обращения: 
13.10.2016).
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по урегулированию споров «связан с некото-
рыми средствами правовой защиты», и далее 
она ссылается на статью 3(7) ДРС, где гово-
рится, что компенсация выплачивается «лишь 
в том случае, если немедленная отмена меры 
неосуществима…»48.

Согласно ДРС, «Члены признают, что си-
стема урегулирования споров имеет целью… 
вносить ясность в отношении действующих 
положений [охваченных] соглашений в соот-
ветствии с обычными правилами толкования 
международного публичного права».

Апелляционный орган ОРС неоднократно 
подтверждал, что правила толкования, за-
креплённые в статьях 31 и 32 Венской кон-
венции о праве международных договоров 
1969 года, как раз и представляют собой 
«обычные правила толкования международ-
ного публичного права»49. Данное положе-
ние признаёт и Международный Суд ООН50.

В деле США – Бензин Апелляционный 
орган отметил, что обычные правила толко-
вания, содержащиеся в статьях 31 и 32 Вен-
ской конвенции о праве международных до-
говоров 1969 года, «приобрели статус норм 
обычного или общего международного пра-
ва, к применению которых статья 3(2) ДРС 
отсылает Апелляционный орган с целью вне-
сения ясности» в положения Соглашений, 
заключённых в рамках ВТО. Это означает, 
что нормы Соглашений, заключённых в рам-
ках ВТО, не должны толковаться в «клини-
ческой изоляции от международного публич-
ного права»51.

48 Комментарии КМП ООН к Проекту статей об ответственно-
сти государств за международно-противоправные деяния. 
С. 371.

49 US – Carbon Steel. Appellate Body Report. WT/DS213/AB/R, 
adopted 28 November 2002. § 61–62; US – Certain EC Pro-
ducts. Appellate Body Report. WT /DS165/AB/R/, adopted 
11 December 2000. § 92; Argentina – Textiles and Apparel. 
Appellate Body Report. WT/DS56/AB/R, adopted 27 March 
1998. § 42.

50 Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. USA). Preliminary 
Objection // I.C.J. Reports. 1996. P. 23. § 803; Case Concerning 
Rights of Nationals of The United States of America in Morocco 
(France v. USA) // I.C.J. Reports. 1952. P. 197–198. § 176; 
Competence of the General Assembly for the Admission of a 
State to the United Nations. Advisory Opinion // I.C.J. Reports. 
1950. P. 8. § 4; Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya v. 
Chad) // I.C.J. Reports. P. 41. § 6; Maritime Delimitation and 
Territorial Questions between Qatar and Bahrain. Jurisdiction 
and Admissibility (Qatar v. Bahrain) // I.C.J. Reports. 1995. 
P. 33. § 112.

51 United States – Standards for Reformulated and Conven-
tional Gasoline. Appellate Body Report. WT/DS2/AB/R, 
adopted 20 May 1996. § 3.

Согласно статье 31(3)(с) Венской кон-
венции о праве международных договоров, в 
целях толкования «наряду с контекстом учи-
тываются… любые соответствующие нормы 
международного права, применяемые в от-
ношениях между участниками». «К ответст-
венности в праве ВТО применимы все общие 
подходы, принципы, понятия и закономерно-
сти, которые характерны для международной 
ответственности в целом»52.

Так, руководствуясь нормой статьи 3(2) 
ДРС, третейские группы и Апелляционный 
орган не раз использовали Статьи КМП для 
толкования различных положений Соглаше-
ний, заключённых в рамках ВТО.

Например, в деле Мексика – Ограни-
чительные меры в отношении безалко-
гольных напитков Третейская группа ис-
пользовала статью 49(1) «Цель и пределы 
контрмер» Статей КМП для толкования 
статьи XX(d) ГАТТ53. А в деле США – Игор-
ный бизнес была использована статья 4 
«Поведение органов государства» Статей 
КМП для толкования обязательств США по 
перечню услуг54. Кроме того, в деле США – 
Обнуление (Япония) Апелляционный орган 
использовал статью 4 Статей КМП для тол-
кования статьи 9 Соглашения по примене-
нию статьи VI Генерального соглашения по 
тарифам и торговле 1994 года55.

Таким образом, практика применения 
Статей КМП для толкования положений со-
глашений, заключённых в рамках ВТО, до-
статочно обширная.

Более того, в деле Корея – Меры, за-
трагивающие государственные закупки 
Третейская группа указала на тот факт, что 
соотношение права ВТО и международного 
обычного права не ограничивается нормами о 
толковании: «Международное обычное право 

52 См.: Право ВТО: теория и практика применения / под ред. 
Л. П. Ануфриевой. М. : Норма, 2016. С. 349.

53 Mexico – Tax Measures on Soft Drinks and Other Beverages. 
Panel Report. WT/DS308/R, adopted 7 October 2005, as 
modified by Appellate Body Report. WT/DS308/AB/R, adoped 
6 March 2006. § 8.180–8.181.

54 United States – Measures Affecting the Cross-Border Supply 
of Gambling and Betting Services. Panel Report WT/
DS285/R, adopted 10 November 2004, as modified by Appellate 
Body Report. WT/DS285/AB/R, adopted 7 April 2005. § 6.128.

55 United States – Measures Relating to Zeroing and Sunset 
Reviews – Recourse to Article 21.5 of the DSU by Japan. 
Panel Report. WT/DS322/RW, adopted 24 April 2009, upheld 
by Appellate Body Report. WT/DS322/AB/RW, adopted 
18 August 2009. § 183.
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применяется к экономическим отношениям 
между Членами ВТО в целом. Такие между-
народно-правовые нормы применяются в той 
степени, в которой Соглашения ВТО не “от-
меняют их применение”. Другими словами, 
до тех пор, пока нет противоречия или несо-
ответствия, или нормы в охваченных согла-
шениях ВТО, которая применяется иным об-
разом, мы полагаем, что нормы международ-
ного обычного права применяются к Согла-
шениям ВТО»56.

Однако целью настоящей статьи является 
определение значения Статей КМП для за-
щиты интересов сторон при разрешении спо-
ров в рамках ВТО.

В контексте данной проблемы особый ин-
терес представляют статьи 20 и 45 Ста-
тей КМП.

Согласно статье 20, «юридически дейст-
вительное согласие государства на соверше-
ние конкретного деяния другим государством 
исключает противоправность этого деяния в 
отношении первого государства, в той мере, 
в какой это деяние остаётся в пределах вы-
шеуказанного согласия». Здесь необходимо 
подчеркнуть, что речь идёт о согласии одного 
государства на совершение противоправного 
действия другим государством. Такое согла-
сие может быть дано заранее, в момент со-
вершения противоправного деяния или же 
после его совершения. Последнему случаю 
посвящена статья 45 Статей КМП, которую 
рассмотрим далее.

Аналогичное положение содержится в 
пункте «b» статьи 54 Венской конвенции о 
праве международных договоров 1969 года, а 
именно о согласии участников договора как 
основании его прекращения. Как указывал 
А. Н. Талалаев, этот пункт исходит из того, 
что, каковы бы ни были положения договора 
в отношении условий его прекращения, уча-
стники договора вправе решать вопрос о его 
прекращении в любое время и любым другим 
согласованным ими путём57. Обязательным 
условием правомерности согласия в соответ-
ствии со статьёй 20 Статей КМП является 
его юридическая действительность. Юриди-
ческая действительность включает в себя два 
основных элемента: наличие полномочий у 

56 Korea – Measures Affecting Government Procurement. Panel 
Report. WT/DS163/R, adopted 19 June 2000. § 7.96.

57 См.: Венская конвенция о праве международных договоров. 
Комментарий. М. : Юридическая литература, 1997. С. 153.

лица, дающего согласие от имени государ-
ства, и отсутствие принуждения государства, 
дающего согласие. Как указывал И. И. Лука-
шук, при этом следует учитывать, что согла-
сие на отступление от договора могут давать 
в основном те лица, которые вправе выра-
жать согласие на обязательность договора, а 
не только на принятие его текста или уста-
новление его аутентичности58.

Что касается согласия, которое даётся 
уже после совершения противоправного дея-
ния, то в соответствии со статьёй 45 Ста-
тей КМП «призвание государства к ответст-
венности не может быть осуществлено, если: 
а) потерпевшее государство юридически дей-
ствительным образом отказалось от требова-
ния; или b) потерпевшее государство в силу 
его поведения должно считаться давшим 
молчаливое юридически действительное со-
гласие на утрату права требования». Иными 
словами, в случае применения международ-
ным судебным органом данной статьи иск бу-
дет отклонён в связи с тем, что государство 
согласилось на утрату права требования, не-
смотря на наличие международно-противо-
правного деяния. Аналогичное правило – об 
утрате права государства ссылаться на осно-
вания недействительности или прекращения 
договора, в случае если такое государство 
согласилось на действительность договора в 
явно выраженной форме или молчаливо, со-
держится в статье 45 Венской конвенции о 
праве международных договоров. Как указы-
вается в комментариях к Статьям КМП, это 
является одним из проявлений общего прин-
ципа согласия в отношении прав или обяза-
тельств, которые государство может исполь-
зовать по собственному желанию59. Данное 
положение подтверждается и практикой 
Международного Суда ООН, который в ре-
шении по делу о некоторых месторожде-
ниях фосфатов в Науру признал, что «даже 
в отсутствие какого-либо применимого дого-
ворного положения задержка со стороны го-
сударства-истца может сделать иск недо-
пустимым»60. Вместе с тем отказ от своих 
прав, то есть согласие на правонарушение, 

58 См.: Лукашук И. И. Указ. соч. С. 169.
59 См.: Комментарии КМП ООН к Проекту статей об ответст-

венности государств за международно-противоправные дея-
ния // А/56/10. 2001. С. 318.

60 Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia). Pre-
liminary Objections // I.C.J. Report. 1992. P. 253–254. § 32. 
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должен быть недвусмысленным и явно выра-
женным. Так, в решении по делу Вооружён-
ная деятельность на территории Конго 
Международный Суд ООН сослался на ком-
ментарии КМП к статье 45 Статей КМП и 
указал на то, что согласие государства «дол-
жно быть недвусмысленным»61. Таким обра-
зом, в случаях, предусмотренных статьёй 45, 
потерпевшее государство либо не придаёт 
значения международно-противоправному 
деянию, либо отказывается призывать к от-
ветственности государство-правонарушителя.

Как указывал И. И. Лукашук, при обсуж-
дении проекта статьи 45 в Шестом комитете 
Генеральной Ассамблеи ООН было выраже-
но удовлетворение по поводу отсутствия в 
нём какого-либо указания на срок давности. 
Вместе с тем была высказана просьба к 
КМП разъяснить, сколько времени должно 
пройти для того, чтобы истёк срок предъяв-
ления требования, а также какое поведение 
считается действительно молчаливым со-
гласием62.

5. Спор между Гватемалой и Перу  
о режиме импорта сельско-
хозяйственной продукции

Одним из недавних споров, в котором затра-
гивался в том числе вопрос о значимости 
Статей КМП для защиты интересов сторон 
при разрешении споров в рамках ВТО, явля-
ется спор между Гватемалой и Перу о нали-
чии у Перу права на применение импортных 
пошлин в отношении сельскохозяйственных 
товаров. Прежде чем мы перейдём непосред-
ственно к более детальному рассмотрению 
ключевых аспектов этого спора, представля-
ется важным напомнить: концептуальные 
рамки международных споров задают сторо-
ны. Именно стороны определяют предмет 
жалобы, устанавливают её правовые основа-
ния, собирают доказательства, отбирают от-
вечающие их интересам «прецеденты». На 
основе всего этого ими формулируются аргу-
менты в защиту своей позиции. Принцип 
надлежащей правовой процедуры (due pro-
cess) обязывает международный суд исследо-
вать каждый представленный на его рассмот-

61 Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Re-
public of the Congo v. Uganda) // I.C.J. Report. 2005. § 293.

62 См.: Лукашук И. И. Указ. соч. С. 292.

рение аргумент и дать ему правовую оценку. 
В связи с этим на первом плане оказывается 
вопрос о том, какие именно правовые осно-
вания, по мнению сторон, позволяют суду 
сделать вывод о правомерности предъявлен-
ных требований либо их отклонении. Это 
особенно важно в межгосударственных спо-
рах, где суверенные государства, которые, по 
выражению профессора Лукашука, находят-
ся «в центре всей регулирующей системы 
международных отношений»63, рассматривают 
то или иное положение международного пра-
ва как помогающее в доказательстве право-
мерности отстаиваемых позиций. Спор Пе-
ру – Сельскохозяйственная продукция 
примечателен тем, что ответчик представил 
аргументы в пользу широкого понимания 
международного права как системы, обратив-
шись к принципу системной интеграции по-
средством ссылок на статьи 20 и 45 Статей 
КМП. Именно с этой точки зрения данный 
спор представляет для нас большой интерес.

Обстоятельства спора

Между Перу и Гватемалой было заключено 
соглашение о создании зоны свободной тор-
говли (далее – Соглашение ЗСТ)64. Соглас-
но его условиям, Перу сохранило право при-
менения Системы ценового диапазона (СЦД), 
которая предусматривала установление до-
полнительных пошлин или тарифных выче-
тов в отношении некоторых типов импорти-
руемого риса, сахара, кукурузы и молока. 
Перу применяло СЦД в дополнение к тари-
фам, которые в соответствии со статьёй II:1 
ГАТТ 1994 были установлены на уровне 
68 % от стоимости для соответствующих 
товаров. Система ценового диапазона дейст-
вовала на основе разницы между (i) мини-
мальной и максимальной ценой и (ii) базовой 
ценой. Минимальные и максимальные цены, 
соответственно, фиксировались на уроне 
средних значений международных цен на 
конкретном международном рынке за по-
следние 60 месяцев. Базовая цена рассчиты-
валась на основе средних международных 
котировок на том же международном рынке 

63 Лукашук И. И. Суверенная власть государства в механизме 
международно-правового регулирования // Советский еже-
годник международного права. 1977. М. : Наука, 1979. С. 135.

64 Free Trade Agreement Signed in December 2011 by Peru and 
Guatemala.
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за последние две недели. Система ценового 
диапазона подразумевала взимание дополни-
тельной пошлины с цены сделки по импорту, 
когда базовая цена была ниже минимальной. 
Величина дополнительной пошлины основы-
валась на разнице между минимальной и ба-
зовой ценой. Совокупная величина допол-
нительной пошлины, взимаемой на основе 
СЦД и адвалорной пошлины Перу, не могла 
превышать связанной тарифной ставки Перу. 
СЦД также предусматривала возможность 
тарифных вычетов в случаях, когда базовая 
цена была выше максимальной65.

Падение базовых цен на соответствую-
щие товары ниже минимальных уровней при-
вело к фактическому расширению со стороны 
Перу применения СЦД. Особенно сильно 
эта мера «ударила» по импорту сахара. В 
сложившихся обстоятельствах Гватемала, из-
менив намерениям, из которых она исходила 
при подписании Соглашения ЗСТ, обрати-
лась в ОРС ВТО с жалобой, утверждая, что 
Перу применяет: (i) «плавающие импортные 
пошлины» и «минимальные импортные це-
ны» либо «аналогичные пограничные меры», 
запрещённые на основании сноски 1 к ста-
тье 4.2 Соглашения по сельскому хозяйству; 
и (ii) «другие пошлины или сборы», противо-
речащие статье II:1(b) ГАТТ 1994. Ситуация 
осложнялась тем, что на момент разбира-
тельства в ОРС ВТО Соглашение ЗСТ в силу 
ещё не вступило66.

Выводы Третейской группы

В центре данного спора оказались два важ-
нейших вопроса: 1) отказалась ли Гватемала 
от своего права на рассмотрение спора в 
ОРС ВТО, согласившись с Системой ценово-
го диапазона Перу при подписании Соглаше-
ния ЗСТ; и 2) повлияло ли Соглашение ЗСТ 
на изменение положения о запрете ВТО на 
применение «плавающих импортных пош-
лин» во взаимоотношениях между Гватема-

65 Peru – Additional Duty on Imports of Certain Agricultural 
Products. Appellate Body Report. WT/DS457/AB/R and 
Add. 1, adopted 31 July 2015 (hereinafter – Peru – Agricul-
tural Products. Appellate Body Report). § 5.1–5.3.

66 Любопытно, что после подачи жалобы Гватемалой Перу 
отказалось ратифицировать Соглашение ЗСТ. Гватемала же, 
напротив, его ратифицировала (Peru – Additional Duty on 
Imports of Certain Agricultural Products, Panel Report. WT/
DS457/R and Add. 1, adopted 31 July 2015, as modified by 
Peru – Agricultural Products. Appellate Body Report. § 7.33).

лой и Перу. Третейская группа фактически 
уклонилась от рассмотрения этих вопросов 
на том основании, что Соглашение ЗСТ в си-
лу не вступило67. По существу спора группа 
установила, что дополнительные пошлины, 
возникающие в результате применения СЦД, 
представляют собой: (i) «плавающие им-
портные пошлины» или, по меньшей мере, 
«аналогичные пограничные меры», противо-
речащие положениям статьи 4.2 Соглашения 
по сельскому хозяйству; и (ii) «другие пошли-
ны или сборы», противоречащие статье II:1(b) 
ГАТТ 1994. Стороны оспорили выводы группы.

В своей апелляционной жалобе Перу, 
среди прочих, представило аргументы о том, 
что нормы Соглашения ЗСТ и статей 20 и 45 
Статей КМП являются «соответствующими 
нормами международного права» в значении 
статьи 31(3)(c) ВКПМД 1969 и что обяза-
тельства Перу по ГАТТ 1994 и Соглашению 
по сельскому хозяйству должны быть истол-
кованы с учётом этих положений. В ответ на 
это Гватемала выдвинула предварительные 
возражения, считая недопустимой оценку ар-
битрами аргументов, не звучавших на стадии 
третейского разбирательства. Возражения 
ответчика Апелляционным органом были от-
клонены68.

Выводы Апелляционного органа

Во-первых, Апелляционный орган разъяс-
нил, что «в значении статьи 31(3)(c) Венской 
Конвенции для того, чтобы быть “соответст-
вующими”, нормы международного права в 
целях толкования должны относиться к то-
му же предмету регулирования, что и ус-
ловия договора, являющиеся предметом 
толкования»69. Апелляционный орган напом-
нил, что в споре ЕС и некоторые страны-
члены – Большегрузные гражданские са-
молеты был сделан вывод о том, что статья 4 
Соглашения 1992 года между ЕЭС и США о 
Торговле гражданскими самолетами не имеет 
отношения к толкованию слова «выгода» в 

67 Peru – Agricultural Products. Panel Report. § 7.88, 7.526–8.
68 Peru – Agricultural Products. Appellate Body Report. 

§ 5.84–5.88.
69 United States – Definitive Anti-Dumping and Countervailing 

Duties on Certain Products from China. Appellate Body Report. 
WT/DS379/AB/R, adopted 25 March 2011. § 308;European 
Communities and Certain Member States – Measures Affect-
ing Trade in Large Civil Aircraft. Appellate Body Report. WT/
DS316/AB/R, adopted 1 June 2011. § 846.
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тексте статьи 1.1(b) Соглашения по субсиди-
ям и компенсационным мерам (Соглашения 
СКМ), поскольку при установлении опреде-
лённых количественных лимитов в отноше-
нии величины государственной поддержки, 
которая может быть предоставлена для раз-
работки программ производства гражданских 
самолетов, в ней не «идёт речь о рыночном 
понятии “выгода” в соответствии со стать-
ёй 1.1(b) Соглашения СКМ или о рассчиты-
ваемых на основании рынка параметрах, 
предусмотренных статьёй 14(b)»70. Апелля-
ционный орган также посчитал, что аргумен-
ты «в отношении толкования договора или 
применения его положений» в значении 
статьи 31(3)(a) Венской конвенции пред-
ставляют собой «соглашения, касающиеся 
непосредственно толкования договора»71.

Во-вторых, было указано, что конкретные 
вопросы толкования по статье 4.2 Соглаше-
ния по сельскому хозяйству и статье II:1(b) 
ГАТТ 1994 по данному спору состоят не в 
том, может ли Перу «сохранять и приме-
нять» свою СЦД в отношении определённых 
товаров, и в не том, согласилась ли Гватема-
ла с применением СЦД или отказалась от 
своего права оспорить её. Для того чтобы 
установить, может ли Перу сохранять и при-
менять свою СЦД, группа должна была ис-
толковать значение формулировок статьи 4.2 

70 European Communities and Certain Member States – 
Measures Affecting Trade in Large Civil. Appellate Body Report. 
WT/DS316/AB/R, adopted 1 June 2011. § 851.

71 European Communities – Regime for the Importation, Sale 
and Distribution of Bananas – Second Recourse to Article 21.5 
of the DSU by Ecuador. Appellate Body Reports. WT/DS27/
AB/RW2/ECU, adopted 11 December 2008, and Corr. 1 / 
Euro pean Communities – Regime for the Importation, Sale 
and Distribution of Bananas – Recourse to Article 21.5 of the 
DSU by the United States, WT/DS27/AB/RW/USA and 
Corr. 1, adopted 22 December 2008. § 390. In US – Clove Cig-
arettes, the Appellate Body found that it was not possible to dis-
cern a function of paragraph 5.2 of the 2001 Doha Ministerial 
Decision “other than to interpret the term ‘reasonable interval’” 
in the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agree-
ment), and it was therefore considered to “bear[]specifically 
upon the interpretation” of that term (US – Clove Cigarettes 
(emphasis original) Appellate Body Reports. § 266). In US – 
Tuna II (Mexico), the Appellate Body found that a TBT Com-
mittee Decision could be considered as a “subsequent ag-
reement” within the meaning of Article 31(3)(a) of the Vienna 
Convention. The Appellate Body considered that the extent to 
which the Decision would inform the interpretation and applica-
tion of a term or provision of the TBT Agreement would depend 
on the degree to which it “bears specifically” on the interpreta-
tion and application of a term or provision “in a specific case” 
(US – Tuna II (Mexico). Appellate Body Reports. § 372). See 
Peru –Agricultural Products. Panel Report. § 5.101.

и сноски 1 Соглашения по сельскому хозяй-
ству и установить, могут ли дополнительные 
пошлины, взимаемые в результате приме-
нения СЦД, считаться «плавающими тамо-
женными пошлинами», «минимальными 
импортными ценами» или «аналогичными 
пограничными мерами» в противовес «обыч-
ным таможенным пошлинам» в значении 
сноски 1. В отношении статьи II:1(b) ГАТТ 
1994 группа должна была выяснить, могут ли 
дополнительные пошлины, взимаемые в ре-
зультате применения СЦД, считаться «други-
ми пошлинами или сборами» или «обычны-
ми таможенными пошлинами». Параграф 9 
Приложения 2.3 к Соглашению о ЗСТ и 
статьи 20 и 45 Статей КМП не дают «соот-
ветствующих» указаний в этом отношении. 
Апелляционный орган заключил, что Согла-
шение о ЗСТ и статьи 20 и 45 Статей КМП 
не могут считаться правилами в отношении 
того же предмета регулирования, что и 
статья 4.2 и статья II:1(b), или имеющими 
отношение конкретно к толкованию этих 
положений72.

Комментарий

Важнейшим аспектом данного спора являет-
ся наличие такого фактического основания, 
как явным образом выраженное согласие 
Гватемалы на применение Перу СЦД. И 
здесь неважно, вступило ли Соглашение ЗСТ 
в силу или нет. Согласие выражено, и это 
есть неоспоримый факт. Из этого логически 
следует, что согласие на применение СЦД 
должно рассматриваться не как вопрос пра-
ва, но как вопрос факта. Если Гватемала, 
приняв условия Соглашения ЗСТ, «дала со-
гласие» на сохранение со стороны Перу воз-
можности установления импортных пошлин, 
применение которых запрещено Соглашени-
ем по сельскому хозяйству и/или противоре-
чит статье II:1(b) ГАТТ 1994, тем самым она 
утратила своё право призывать Перу к ответ-
ственности посредством обращения в ОРС 
ВТО или в какой-либо иной орган междуна-
родного правосудия. И в таком случае 
статья 20 Статей КМП должна рассматри-
ваться не как положение, используемое с 
целью «толкования» статьи 4.2 Соглашения 
по сельскому хозяйству, но как самостоятель-

72 Peru – Agricultural Products. Appellate Body Report. § 5.103.
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ное средство защиты по общему междуна-
родному праву.

Можно предположить, что, выдвигая воз-
ражения о допустимости рассмотрения Апел-
ляционным органом аргументов Перу отно-
сительно Статей КМП, Гватемала опасалась 
именно такого развития событий. На это, в 
частности, указывают доводы Гватемалы о 
том, что (1) исследование этих аргументов 
потребует от арбитров оценки новых фак-
тов (согласие Гватемалы как факт) и что 
(2) Перу, ссылаясь на толкование статьи 4.2 
Соглашения по Сельскому хозяйству и 
статьи II ГАТТ «с учётом» статей 20 и 45 Ста-
тей КМП, на самом деле предлагает приме-
нить положения последних (действительно, 
за признанием и оценкой факта согласия Гва-
темалы последовало бы применение ста-
тей 20 и 45)73. Однако, указав на тот факт, 
что целью ОРС является проверка действий 
сторон спора на соответствие положениям 
Соглашения ВТО, Апелляционный орган в 
данном споре не стал анализировать вопрос 
о применимости рассматриваемых положе-
ний Статей КМП.

В порядке размышлений о возможности 
использования в данном случае рассматрива-
емых положений Статей КМП можно было 
бы привести высказанную в отечественной 
науке международного права точку зрения о 
том, что положения Соглашения ВТО в части 
ответственности членов организации пред-
ставляют собой специальный режим ответ-
ственности (lex specialis) по отношению к 
общему режиму ответственности государств 
за международно-противоправные деяния: 
«Пра во ВТО – типичный пример автоном-
ного (self-contained) режима… право ВТО 
молчит о многих существенных вопросах от-
ветственности… Возникает вопрос: этот про-
бел должен быть истолкован как намеренное 
отступление от общего режима ответствен-
ности или этот пробел должен быть заполнен 
международным правом?»74 По нашему мне-
нию, сама постановка вопроса об общих и 
специальных режимах не вполне корректна, 
поскольку общими и специальными могут 

73 Peru – Agricultural Products. Appellate Body Report. § 5.92.
74 Кожеуров Я. С. Международная ответственность за наруше-

ние права ВТО: соотношение с общим международным правом 
// Актуальные проблемы российского права. 2013. № 10 (35). 
С. 1334–1340, 1335.

быть stricto sensu только конкретные между-
народно-правовые нормы, но не целые режи-
мы. Потому что в каждом конкретном случае 
международный суд, арбитраж и пытливый 
учёный исследуют соотношение между со-
бой норм, но не режимов. Как указывается в 
Докладе КМП на её 58-й сессии относитель-
но содержания принципа lex specialis dero-
gat legi generali, «в случае наличия двух или 
более норм, относящихся к одному и тому же 
вопросу, приоритет имеет специальная нор-
ма» (курсив наш. – Авт.)75. Более того, ка-
сательно вопроса о соотношении специальных 
режимов и общего международного права 
КМП указала, что «в случае если вопрос не 
урегулирован специальной нормой… приме-
няется соответствующее общее право»76. В 
противном случае общее международное 
право оказалось бы на «задворках» системы 
международного права, будучи «выдавлен-
ным» отдельными договорно-правовыми ре-
жимами. В то время как именно общее меж-
дународное право было и остаётся основой 
системы международного права. Любой до-
говорно-правовой режим всегда есть часть 
целого. И факт обращения членов ВТО в 
рамках процедур разрешения споров к поло-
жениям общего международного права и, в 
частности, к Статьям КМП ООН является 
тому подтверждением.
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Abstract
The article deals with the problem of reference of the parties of the dispute 
considered by the Dispute Settlement Body (DSB) to the Draft articles on 
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ILC Articles) ad-
opted by the International Law Commission in 2001 (ILC) in the process of 
dispute resolution. Such issues as the legal status of ILC Articles, the defini-
tion of international responsibility and internationally wrongful act as the 
ground of international responsibility are examined. The authors make a 
conclusion that customary rules regarding responsibility of the states for in-
ternationally wrongful acts are codified in ILC Articles. At the same time, ILC 
Articles contain several norms which constitute a progressive development 
and only in future can become the legally binding provision. Another con-
clusion made by the authors is that international responsibility and coercive 
measures, such as sanctions and countermeasures are different notions re-
lated to different legal institutions, although closely related to each other. 
The international responsibility can be enforced without application of such 
coercive measures. International responsibility relations are based on the 
existence of internationally wrongful act, despite of such legal consequences 
as application (or non-application) of coercive measures. Authors highlight 
that there is a wide practice of application of ILC Articles with the purpose of 
interpretation of the provisions of the WTO Agreements. The co-relation of 
the norms of the WTO Agreements and ILC Articles is examined in more de-
tails by the example of Articles 20 and 45 of ILC Articles. The recent case 
Peru – Additional Import Duty on Imports of Certain Agricultural Products, 
where Guatemala is the applicant is analyzed in the present article. The au-
thors make a conclusion that article 20 of ILC Articles shall not be viewed as 
a provision used with the purpose of interpretation of article 4.2 of the 
Agreement on Agriculture, rather as a remedy applied under general inter-
national law.

Keywords
International responsibility; internationally wrongful act; Draft articles on 
Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts; Dispute Settle-
ment Body of the WTO.
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Практика Суда ЕАЭС / Суда ЕврАзЭС:  
проблемы правоприменения и некоторые итоги
Владислав Толстых*

В статье  рассматривается практика Суда Евразийского экономического союза / Суда Евразийского экономического сообщества (да-
лее – Суд) за четырёхлетний период его существования. Автор приводит статистические данные об общем количестве рассмотренных 
дел и их характере; классифицирует источники, используемые Судом; анализирует позицию Суда по проблеме определения места 
«внешних» договоров в праве Союза; раскрывает специфику использования Судом практики других международных судов и практи
ки внутренних судов; показывает, в каких случаях Суд обращался к внутреннему законодательству; раскрывает специфику интерпре
тационной и доказательной деятельности Суда. Он также формулирует отдельные процессуальноправовые и материальноправовые 
проблемы, вставшие перед Судом, и показывает на конкретных примерах подходы Суда к решению этих проблем. Обобщая практику 
Суда, автор делает несколько выводов. Вопервых, в решениях Суда прослеживаются две линии аргументации: восходящая, придаю
щая главное значение волеизъявлению государств, и нисходящая, придающая главное значение естественноправовым началам и 
целям интеграционной политики. Восходящая линия преобладает. Вовторых, Суд не внёс значительного вклада в развитие права 
Союза: вопросы, решённые Судом, могут иметь важность для заявителей, но не относятся к разряду принципиальных вопросов. 
Втретьих, Суд не занял достойного места в евразийском институциональном механизме; в связи с этим его политические перспективы 
выглядят неопределёнными. В Заключении автор отмечает, что потенциал Суда является огромным и нераскрытым: Союз испытывает 
очевидную потребность в сильном и квалифицированном суде и в развёрнутом политикоправовом дискурсе, а Суд, в свою очередь, 
способен стать архитектором реального нового сообщества.

 ³ Международная интеграция; Евразийский экономический союз; международные 
суды; международное право; таможенное право

1. Общая характеристика дел, 
рассмотренных Судом

В течение четырёх лет своей деятельности, с 
сентября 2012 по сентябрь 2016 года, Суд 
ЕАЭС (Суд ЕврАзЭС)1 в основном рассмат

* Толстых Владислав Леонидович – доктор юридических на
ук, заведующий кафедрой международного права Новосибир
ского государственного университета, главный научный со
трудник Института философии и права Сибирского отделения 
Российской академии наук (email: vlt73@mail.ru).

1 До конца 2014 года функционировал Суд ЕврАзЭС, с 2015 го
да функционирует Суд ЕАЭС. По мнению Т. Н. Нешатаевой, 
с которым следует согласиться, Суд ЕАЭС следует рассмат
ривать как правопреемника Суда ЕврАзЭС (см.: Нешатае
ва Т. Н. Единообразное правоприменение – цель Суда Евра
зийского экономического союза // Международное правосу
дие. 2015. № 2 (14). С. 115–125, 115). Новый Статут Суда, 
включённый в качестве приложения в Договор о ЕАЭС 

ривал дела по заявлениям хозяйствующих 
субъектов об оспаривании актов Евразий
ской экономической комиссии (далее – Ко
миссия). Всего поступило 21 заявление, из 
них 6 заявлений не были приняты к рассмот
рению, производство по двум заявлениям 
было прекращено, 13 заявлений рассмот
рены по существу. В 11 из 13 дел, рассмот
ренных по существу, Суд встал на сторону 
Комиссии и лишь в двух поддержал позицию 

2014 года, помимо изменения названия Суда, подругому ре
шил некоторые организационные и процессуальные вопросы 
его деятельности и, самое главное, существенно ограничил 
компетенцию Суда, лишив его полномочий по преюдициаль
ному толкованию и запретив судебный активизм. При описа
нии дел используется наименование стороны – истца/заяви
теля. Тексты решений размещены на официальном сайте Суда: 
URL: http://www.courteurasian.org.

DOI: 10.21128/2226-2059-2016-4-114-128
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истца (дела «Южный Кузбасс» и «ОНП»). В 
12 из 13 дел Апелляционная палата Суда 
поддержала Коллегию и только в одном деле 
отменила её решение и вынесла новое 
(«ФлекснРолл»). Чаще всего в Суд обра
щались предприниматели из России (11 за
явлений), Белоруссии (3 заявления), Казах
стана (3 заявления); по одному обращались 
предприниматели из Украины, Индии, Китая 
и Германии.

Суд также вынес одно решение о прею
дициальном толковании (по запросу Выс
шего хозяйственного суда Белоруссии); одно 
постановление о разъяснении собственного 
решения («Южный Кузбасс»), одно кон
сультативное заключение (по заявлению 
Е. А. Кузнецовой и др.), одно постановление о 
прекращении производства по запросу о тол
ковании (по запросу Министерства экономи
ки Казахстана), одно постановление об отка
зе в рассмотрении запроса о толковании (по 
запросу К. Н. Грушенкова), одно постановле
ние о возвращении заявления о разъяснении 
в связи с его отзывом (по запросу Нацио
нальной палаты предпринимателей Казах
стана «Атамекен»).

Дела, рассматриваемые Судом, чаще все
го касались классификации товара по Товар
ной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности (далее – ТН ВЭД); антидем
пинговых пошлин; порядка применения та
моженных льгот. В отдельных делах затраги
вались вопросы об обязанности таможенного 
декларирования («Южный Кузбасс»), о 
таможенных режимах («ВичюнайРусь»), 
налогообложении (дело предпринимателя 
К. П. Тарасика), аттестации сотрудников Ко
миссии (Кузнецова и др.). Дела, касающиеся 
функционирования Единого экономического 
пространства (далее – ЕЭП), пока не рас
сматривались Судом, возможно потому, что 
положения части третьей Договора о ЕАЭС 
носят в основном рамочный характер. Не по
ступали в Суд и заявления об оспаривании 
технических регламентов Таможенного союза 
(далее – ТС). По всем делам, рассмотрен
ным по существу, кроме двух, были вынесены 
решения Коллегии Суда и постановления 
Апелляционной палаты Суда. По запросу 
Высшего хозяйственного суда Белоруссии и 
заявлению Кузнецовой и др. были вынесены 
решения Большой коллегии Суда, не подле
жащие оспариванию.

2. Источники права,  
используемые Судом

До 2015 года перечень источников, исполь
зуемых Судом, устанавливался в статье 11 
Регламента 2012 года, принятого самим Су
дом. К их числу были отнесены договоры, 
действующие в рамках ЕврАзЭС, ТС и ЕЭП; 
акты органов ЕврАзЭС и ТС; договоры, уча
стниками которых являются государства – 
стороны спора; общие принципы права циви
лизованных наций; международный обычай; 
принципы и нормы права в их толковании 
Судом. Недостатки данного перечня очевид
ны: из него сложно сделать выводы о соот
ношении источников по юридической силе; 
нормы права в их толковании Судом проти
вопоставляются источникам, в которых они 
закреплены. Кроме того, сомнение вызывало 
право Суда самостоятельно определять пере
чень используемых источников. Другие суды 
в этом вопросе следуют воле учредителей. В 
пункте 50 нового Статута Суда (приложение 
№ 2 к Договору о ЕАЭС 2014 года) закреп
лён иной перечень, в который вошли обще
признанные принципы и нормы международ
ного права; Договор о ЕАЭС; договоры в 
рамках Союза и иные договоры, участниками 
которых являются государства – стороны 
спора; решения и распоряжения органов 
Союза; международный обычай. Положения 
нового Статута выглядят предпочтительней, 
но и они ставят ряд вопросов:

– вопервых, понятие «общепризнанные 
принципы и нормы международного права», 
заимствованное, по всей видимости, из ста
тьи 15 Конституции РФ, не имеет чёткого 
значения: оно может интерпретироваться как 
охватывающее нормы jus cogens, принципы 
права цивилизованных наций или принципы 
международного права;

– вовторых, закреплённый в пункте 50 
перечень не совпадает с перечнем источни
ков права Союза, закреплённым в статье 6 
Договора о ЕАЭС: Договор; договоры в рам
ках Союза; договоры Союза с третьей сторо
ной; решения и распоряжения органов ЕАЭС;

– втретьих, понятия «договоры в рамках 
Союза» и «иные договоры» не являются до
статочно точными;

– вчетвёртых, серьёзные сомнения вы
зывает последовательность перечисления 
(почему обычаи, которые создаются государ
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ствами, стоят после решений органов Союза; 
каково соотношение по юридической силе 
всех групп договоров, перечисленных в пун
кте 50; должен ли Суд работать с общими 
принципами внутреннего права, которые в 
статье 38 Статута Суда ООН обозначаются 
как «общие принципы права цивилизован
ных наций»).

Источники, на которые Суд опирался de 
facto, можно разделить на несколько групп.

1. Договоры Союза и акты Евразийской 
экономической комиссии (Договор о Таможен
ном кодексе Таможенного союза 2009 года, 
Договор об обращении в Суд хозяйствующих 
субъектов 2010 года, Договор о функциони
ровании Таможенного союза в рамках много
сторонней торговой системы 2011 года, До
говор о ЕАЭС 2014 года и др.).

2. Договоры, заключённые вне рамок ТС. 
Одни квалифицировались как относящиеся к 
праву Союза (прежде всего, Конвенция о 
гармонизированной системе описания и ко
дирования товаров (далее – ГС) 1973 года и 
договоры ВТО); другие – как не относящи
еся к нему (Соглашение о принятии едино
образных технических предписаний для ко
лесных транспортных средств 1958 года); 
третьи – как вспомогательное средство для 
определения правовых норм (Конвенция об 
упрощении и гармонизации таможенных 
процедур 1973 года). Кроме того, Суд часто 
ссылался на Венскую конвенцию о праве 
международных договоров 1969 года, не 
определяя её отношение к праву ЕЭС2.

2 Пункт 51 нового Статута разрешает Суду применять догово
ры, касающиеся разрешения споров, разъяснения и толкова
ния, в части, не противоречащей Статуту. Видимо, основное 
назначение данного пункта состоит в том, чтобы позволить 
Суду ссылаться на Конвенцию 1969 года. Чаще всего Суд 
ссылался на ст. 31 (общее правило толкования договоров); 
данные ссылки, однако, носили преимущественно ритуальный 
характер: Суд редко использовал алгоритм, предлагаемый 
ст. 31, чаще всего ссылка на неё сопровождалась собственны
ми рассуждениями Суда. Суд ссылался и на другие статьи 
Конвенции: ст. 24 (вступление договора в силу); ст. 27 (запрет 
ссылки на внутреннее право); ст. 26 (pacta sunt servanda); 
ст. 28 (отсутствие обратной силы договоров); ст. 30 (примене
ние последовательно заключённых договоров); ст. 34 (договор 
не создаёт обязательств для третьего государства); ст. 41 (со
глашения об изменении многосторонних договоров только 
между определёнными участниками) для обоснования специ
альных режимов; ст. 53 (договоры, противоречащие импера
тивной норме) – в качестве нормы jus cogens был определён 
принцип pacta sunt servanda (постановление по делу «Юж
ный Кузбасс» от 8 апреля 2013 года); ст. 59 (прекращение 
договора в силу заключения последующего договора).

3. Принципы права3. Как правило, их 
природа не уточнялась: Суд иногда определял 
их в качестве «общих», «основополагающих» 
или «общепризнанных», но не указывал, яв
ляются ли они принципами права цивилизо
ванных наций, принципами международного 
права, международными обычаями или же 
юридическими аксиомами естественнопра
вового характера. Некоторые принципы (не
дискриминации, экономической обоснован
ности, единообразного регулирования и др.) 
выводились из позитивного права; осталь
ные опосредовали собственные представле
ния Суда о справедливости. Иногда ссылка 
на принципы использовалась для восполне
ния пробелов в праве Союза. Апофеозом в 
этом смысле является постановление по делу 
«Южный Кузбасс» от 8 апреля 2013 года, в 
котором Суд самостоятельно определил юри
дические последствия своих решений и свои 
отношения с Комиссией и национальными 
судами4. Следует также отметить определён

3 В Решении по делу «Южный Кузбасс» от 5 сентября 
2012 года Суд сослался на принципы правовой определённо
сти, формирования ТС и ЕЭП, недискриминации; в постанов
лении по этому делу от 8 апреля 2013 года – на принципы 
pacta sunt servanda, правовой определённости, restitutio in 
integrum, разделения властей; в решении по делу «ОНП» от 
15 ноября 2012 года – на принципы обязательности догово
ров и добросовестности их исполнения, в решении по этому 
делу от 21 февраля 2013 года – на принцип правовой опреде
лённости; в решении по делу «НКМЗ» от 24 июня 2013 года – 
на принцип lex specialis derogat lex generali, в решении по 
этому делу от 21 октября 2013 года – ещё и на принцип lex 
posterior derogat legi priori; в решении по запросу Высшего 
хозяйственного суда Белоруссии от 10 июля 2013 года – на 
принципы правовой определённости и единообразного регули
рования отношений; в решении по делу «СеверАвтоПрокат» 
от 1 ноября 2013 года – на принципы экономической обосно
ванности, объективности, непридания закону обратной силы; 
в решении по этому делу от 24 февраля 2014 года – на прин
ципы единообразного регулирования отношений, единого тамо
женнотарифного регулирования, экономической обоснован
ности, в решении по делу «Севлад» от 7 апреля 2016 года – 
на принцип правовой определённости; в решении по делу 
Graphite от 24 марта 2014 года – на принцип соблюдения пра
ва на защиту; в решении по делу «ВичюнайРусь» от 30 мая 
2014 года – на принципы правовой определённости, едино
образия в толковании и применении норм; в решении по делу 
«ФлекснРолл» от 27 октября 2014 года – на принцип эко
номической обоснованности; в решении по делу Тарасика от 
28 декабря 2015 года – на принципы ne eat iudex ultra petita 
partium и persuasive precedent, в решении по данному делу от 
3 марта 2016 года – на принципы ubi jus ibi remedium, pacta 
non obligant nis gentes inter quas inita и судебной экономии.

4 А. С. Исполинов называет это постановление «первым на пост
советском пространстве случаем судейского активизма» (см.: 
Исполинов А. С. Решение Большой коллегии Суда ЕврАзЭС 
по делу Южного Кузбасса: насколько обоснован судейский 
активизм? // Евразийский юридический журнал. 2013. № 5. 
С. 19–26).
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ную избирательность использования принци
пов. Так, сославшись в ряде решений на 
принципы правовой определённости и едино
образного регулирования, Суд не стал ссы
латься на них в решениях по делам «Забай
калресурс» и «Ремдизель», что позволило бы 
ему признать обязательный характер Пояс
нений к ТН ВЭД5. Аналогично, в решениях по 
делам «Севлад» и «Дженерал Фрейт» Суд 
не стал обосновывать принципом единооб
разного регулирования обязательность клас
сификационных мнений Комитета по ГС6.

4. Источники мягкого права, такие как 
доклад Комиссии международного права 
«Фрагментация международного права» 
2006 года, Статьи об ответственности меж
дународных организаций 2011 года, Между
народный кодекс поведения государственных 
должностных лиц 1996 года, Доклад Комис
сии по международной гражданской службе 
ООН 2013 года и др. В Решении по делу Та
расика от 3 марта 2016 года Статьи об ответ
ственности 2011 года были определены как 
вспомогательное средство для установления 
содержания правовых норм. В деле «Забай
калресурс» вопрос о квалификации Поясне
ний к ГС и ТН ВЭД ТС носил центральный 
характер: заявитель настаивал на их обяза
тельности (которая, видимо, позволила бы 
ему настаивать на классификации товара, от
личающейся от классификации, данной та
моженными органами). В решениях от 20 мая 
и 14 октября 2014 года Суд, однако, квалифи
цировал Пояснения как акт мягкого права. К 
этой же категории ссылок можно отнести 
ссылки на акты ЕС, не обладающие юриди
ческой силой в рамках евразийского порядка.

Ни в одном своём решении Суд не сослал
ся на обычное право, едва ли достаточно раз
витое в недавно созданном объединении.

5 В Решении по делу «Забайкалресурс» от 20 мая 2014 года 
Суд пояснил: «Рекомендательный характер положений Пояс
нений к ТН ВЭД ТС не может рассматриваться как возмож
ность немотивированного отклонения от этих правил, так и 
отсутствие у них качеств правил, позволяющих единообразно 
регламентировать таможенные отношения»; и далее: «Еди
нообразное применение рекомендованного поведения дости
гается не за счёт принуждения, но путём добровольного, доб
росовестного, разумного применения такого рода норм участ
никами экономических правоотношений».

6 В Решении по делу Севлад от 7 апреля 2016 года Суд, однако, 
сослался на классификационное мнение, указав, что оно «хотя 
и не порождает для Союза юридических обязательств, тем не 
менее имеет важную роль в выявлении нормативного содер
жания текстов товарных позиций, являясь значимым источни
ком толкования».

3. Место «внешних» договоров  
в праве Союза: позиция Суда

Несколько раз Суд высказывался по вопросу 
о месте «внешних» договоров в праве Союза 
и их юридической силе.

Наиболее резонансным стало решение по 
делу «НКМЗ» от 24 июня 2013 года, в кото
ром Суд указал, что отношения между согла
шениями ТС и соглашениями ВТО регулиру
ются максимой «lex specialis derogat lex 
generali». Позиция Суда является уязвимой: 
вопервых, приоритет соглашений ТС экс
плицитно исключен статьёй 2(1) Договора о 
функционировании ТС 2011 года: «положе
ния Соглашения ВТО… имеют приоритет над 
соответствующими положениями междуна
родных договоров, заключённых в рамках Та
моженного союза, и решений, принятых его 
органами»; вовторых, в данном деле рас
сматривались не отношения в рамках Союза, 
а отношения с участием стороны из третьего 
государства (Украины), не связанного согла
шениями ТС; втретьих, вопрос прямого дей
ствия норм ВТО является очень сложным: 
возможно, Суду стоило чётко сформулиро
вать, при каких условиях они могут приме
няться в Союзе7; вчетвёртых, Суд вполне 
мог обойтись без данного тезиса, поскольку, 
как сам он указал в решении, противоречия 
между соглашениями ТС и соглашениями 
ВТО не было8.

В решении по делу Тарасика от 3 марта 
2016 года Суд указал, что Женевское согла
шение о принятии единообразных техниче
ских предписаний для колесных транспортных 
средств 1958 года не входит в право Союза, 
поскольку оно не было заключено в целях и в 
рамках формирования права ТС и ЕЭП, а 
участие в нём Казахстана не влияло на цели 
формирования права ТС и ЕЭП. Отсюда был 
сделан вывод, что Комиссия не вправе осу
ществлять мониторинг его исполнения. Здесь 

7 См. решения Суда ЕС по делам: Германия против Совета 
от 5 октября 1994 года; Португалия против Совета от 
23 ноября 1999 года; «Fediol» против Комиссии от 22 июня 
1989 года; «Nakajima» против Совета от 7 мая 1991 года. 
См. также: Исполинов А. С. Вопросы прямого применения 
права ВТО в правопорядке России // Законодательство. 2014. 
№ 2. С. 68–79.

8 Критический анализ данного решения см.: Смбатян А. С. 
Концепция «особости» правопорядка Таможенного союза в 
решении Суда ЕврАзЭС по прокатным валкам // Евразий
ский юридический журнал. 2013. № 8 (63). С. 31–36
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возможна иная логика: техническое регули
рование отнесено к компетенции Союза (раз
дел X Договора о ЕАЭС), поэтому Комиссия 
должна иметь возможность контролировать 
исполнение договоров, регулирующих отно
шения в данной сфере9.

В решении по делу «Дженерал Фрейт» 
от 21 июня 2016 года Апелляционная палата 
Суда указала, что договоры, не являющиеся 
договорами в рамках Союза или договорами 
Союза, применяются Судом при наличии 
двух условий: 1) все государствачлены уча
ствуют в договоре; 2) сфера действия дого
вора относится к области единой политики 
ЕАЭС10. Судья К. Л. Чайка в своём особом 
мнении указал, что вторым критерием явля
ется не отнесение конкретной сферы к еди
ной политике, а передача Союзу полномочий 
по правовому регулированию (таким обра
зом, будут применяться не только договоры 
в сфере единой политики, предполагающей 
унифицированное регулирование, но и до
говоры в сфере согласованной политики, 
предполагающей гармонизированное регу
лирование).

4. Суд и практика других судов

Суд пытался поддерживать «судебный диа
лог», то есть анализировать и использовать 
решения и аргументы других форумов. Чаще 
всего он ссылался на решения Суда ЕС11. 
Практика других международных судов ис

9 Примерно так рассуждал Суд в решениях по делу «Дженерал 
Фрейт».

10 Из решений по делу «НКМЗ» можно вывести второй случай 
применения «внешних» договоров: наличие в праве Сообще
ства прямой ссылки на договор – такой, как ссылка на дого
воры ВТО в Договоре о функционировании ТС 2011 года 
(данные договоры были применены Судом, несмотря на то что 
в них не участвовали Белоруссия и Казахстан).

11 Решения по делам: Джекпот (требование определённости 
таможенного законодательства, допустимость совместного ком
мунитарного и национального регулирования); «СеверАвто
Прокат» (непредставление заявителем обоснования экономи
ческой несостоятельности оспариваемого акта как основание 
для отклонения его довода); Graphite (правила антидемпин
гового расследования, право в рамках административной про
цедуры представлять объяснения); «Забайкалресурс» (нео
бязательность пояснений к ТН и правила классификации); 
«ФлекснРолл» (общие характеристики товара как решаю
щий критерий классификации); ИП Тарасик К. П. против Ко
миссии (определение бездействия); «Дженерал Фрейт» (на
значение товара как объективный критерий классификации; 
необходимость участия в договоре всех членов и передачи 
полномочий на наднациональный уровень как условия обяза
тельности договора для интеграционного объединения).

пользовалась реже12. Ссылки были призва
ны подкрепить сформировавшую позицию 
Суда; часто они сопровождались фразами: 
«такой подход согласуется с международной 
практикой»; «аналогичный вывод был сде
лан…»; «именно таким образом толкуют дан
ный вопрос…» и т. д. В решении по делу Та
расика от 28 декабря 2015 года, сославшись 
на акты высших национальных судов и Суда 
ЕС, Суд отметил: «Правовые позиции и су
дебная практика иных судов могут учиты
ваться при вынесении решений по аналогич
ным вопросам, что соответствует принципу 
persuasive precedent (убедительный преце
дент), согласно которому отдельные судеб
ные решения и выраженные в них точки зре
ния сами по себе не создают прецедента, 
однако принимаются во внимание при выне
сении последующих судебных актов». Ино
гда создаётся впечатление, что, ссылаясь на 
практику других судов, Суд избегал разво
рачивания собственных субстанциальных 
аргументов.

Суд обращался и к внутригосударственной 
судебной практике. Вопервых, она образо
вывала фактический состав дела – судебные 
решения свидетельствовали о единообразной 
практике классификации товара, затрагива
нии прав заявителя и др. Вовторых, она спо
собствовала определению неясных понятий 
(нерецептивная отсылка). Так, в решении по 
делу Тарасика от 28 декабря 2015 года Суд 
сослался на акты высших судов государств
членов с целью определения признаков без
действия. Втретьих, она устанавливала 
факты, не подлежащие последующему дока
зыванию в Суде. Так, в решении по делу 
«НКМЗ» от 24 июня 2013 года Суд квали
фицировал выводы Высшего Арбитражного 
Суда РФ о соответствии постановления Пра
вительства РФ, устанавливающего антидем
пинговую пошлину, законодательству Рос

12 В решениях по делам: «ОНП» – практика ЕСПЧ (право зая
вителя, находящегося на стадии банкротства, на обращение в 
суд); «НКМЗ» – практика ОРС ВТО (действие соглашений 
ВТО по времени); Тарасика – решение Международного Су
да ООН по делу об убежище от 20 ноября 1950 года (обосно
вание принципа ne eat judex ultra petita partium); Кузнецо
вой и др. – практика ЕСПЧ (исключение государственных 
служащих из сферы регулирования трудового права), Трибу
нала гражданской службы ЕС (профессиональные связи 
между международными служащими не означают конфликт 
интересов) и Административного трибунала ООН (запрет ли
цу с конфликтом интересов осуществлять отбор кандидатов 
на должности).
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сийской Федерации как сведения о фактах, 
не подлежащих доказыванию.

Суд также ссылался на свои решения13. 
При этом, похоже, он исходил из их преце
дентного характера. Так, в решении по делу 
Angang от 29 декабря 2014 года Суд указал, 
что, согласно статье 11 Регламента Суда от 
12 июля 2012 года, «Суд, рассматривая дело, 
применяет принципы и нормы права так, как 
они были истолкованы в предыдущих реше
ниях Суда». В решении по делу «Дженерал 
Фрейт» от 4 апреля 2016 года Суд пошёл 
ещё дальше, указав, что, поскольку в соответ
ствии со статьёй 3(3) Договора о прекраще
нии деятельности ЕврАзЭС 2014 года реше
ния Суда ЕврАзЭС продолжают действовать 
в прежнем статусе, они могут быть использо
ваны Судом ЕЭАС в качестве stare decisis 
(вывод Суда в данном случае весьма спорен).

5. Использование Судом внутреннего 
законодательства

В некоторых своих решениях Суд обращался 
к национальному законодательству. Вопер
вых, оно использовалось для определения 
неясных понятий (нерецептивная отсылка). 
Так, в решении по делу «Джекпот» от 
31 октября 2013 года Суд указал, что термин 
«сделка», имеющий значение для дела, дол
жен определяться на основании нацио
нального законодательства, и сослался на 
гражданские кодексы государствчленов. Во
вторых, Суд ссылался на национальные акты 
выражения согласия на обязательность дого
вора (согласие всех государствчленов было 
определено Судом как одно из двух условий 
вхождения договоров в право Союза). Так, в 
решении по делу «ФлекснРолл» от 27 ок

13 В решении по делу «СеверАвтоПрокат» от 24 февраля 
2014 года Суд сослался на решение по запросу Высшего хозяй
ственного суда Белоруссии от 10 июля 2013 года (характери
стика правосубъектности Комиссии); в решении по делу Grap
hite от 24 марта 2014 года – на решение по делу «НКМЗ» от 
24 июня 2013 года (неподтверждение материального права 
заявителя препятствует возникновению процессуальных прав); 
в решении по делу «Забайкалресурс» от 14 октября 2014 го
да – на решение по делу «Южный Кузбасс» от 5 сентября 
2012 года и решение по запросу Высшего хозяйственного су
да Белоруссии от 10 июля 2013 года (отсутствие у Комиссии 
права определять обязательность Пояснений к ТН ВЭД ТС); 
в решении по делу Angang от 29 декабря 2014 года – на ре
шение по делу «НКМЗ» от 24 июня 2013 года (соотношение 
норм ВТО и ТС); в решении по делу «Дженерал Фрейт» от 
4 апреля 2016 года – на решение по делу «Севлад» от 7 ап
реля 2016 года (необязательность Пояснений к ГС).

тября 2014 года и в решении по делу «Дже
нерал Фрейт» от 4 апреля 2016 года Суд 
установил обязательность Конвенции о ГС 
1973 года для государствчленов. Втретьих, 
в нескольких делах Суд должен был ответить 
на вопрос о соответствии национальных за
конов праву Союза. Каждый раз Суд решал 
этот вопрос в пользу государства.

В деле «ВичюнайРусь» заявитель утвер
ждал, что Закон Российской Федерации 
«Об особой экономической зоне в Калинин
градской области» 2006 года противоречит 
Соглашению по вопросам свободных эконо
мических зон 2010 года. В решениях от 30 мая 
и от 7 октября 2014 года Суд не поддержал 
его позицию, указав, что он не доказал нее
динообразного применения международных 
договоров, подтверждающего нарушение его 
прав. В решении по делу Тарасика от 28 де
кабря 2015 года Суд установил, что Налого
вый кодекс Казахстана не противоречит меж
дународным договорам, поскольку установле
ние перечня подакцизных товаров является 
исключительным правом государствачлена 
(таким образом, описание этих товаров мо
жет не соответствовать описанию в ТН ВЭД) 
и имеет иную сферу регулирования, чем Же
невское соглашение о принятии единообраз
ных технических предписаний для колесных 
транспортных средств 1958 года. В решении 
от 3 марта 2016 года Апелляционная палата 
добавила аргумент, согласно которому Же
невское соглашение не входит в право ЕАЭС 
и, следовательно, его испол нение не должно 
контролироваться Комис сией и Судом.

6. Методы толкования,  
используемые Судом

Уточняя содержание правовых норм, Суд 
чаще всего апеллировал к их обычному 
значению, определяемому с учётом норма
тивного и социального контекстов. В неко
торых случаях он использовал интенцио
нальное (анализ намерения законодателя) и 
телеологическое толкование (анализ целей 
регулирования). Так, в решении по делу 
«СеверАвтоПрокат» от 1 ноября 2013 го
да Суд пришёл к «выводу о необходимости 
уяснения волевого содержания рассматри
ваемого нормативного правового акта» и 
определил «цели и намерения субъекта пра
вотворчества». В решении по делу «Вичю
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найРусь» от 30 мая 2014 года Суд истолко
вал полномочия Комиссии с учётом целей, 
закреплённых в Договоре об учреждении 
ЕврАзЭС 2010 года (стремление обеспечить 
динамичное развитие на основе защиты прав 
хозяйствующих субъектов). В решении по де
лу «Джекпот» от 11 февраля 2014 года Суд 
определил не только правильную цель нормы 
(п. 4 Порядка применения освобождения от 
уплаты таможенных пошлин), в свете кото
рой она должна толковаться, но и абсурдную 
цель, которая преследовалась бы нормой при 
её неверном истолковании, предлагаемом за
явителем.

Любой внешний комментатор, приступа
ющий к анализу решений Суда, сталкивается 
с лингвистическими трудностями. Некоторые 
аспекты дела могут не разъясняться (в том 
числе фактическое основание спора и аргу
менты сторон); другие аспекты, наоборот, 
могут озвучиваться дважды, причём с исполь
зованием различных словесных оборотов. 
Суд позволяет себе отступления от обще
принятых правил грамматики и стилистики; 
встречаются откровенно неудачные обороты 
и формулировки, не соответствующие терми
нологии международного права. Суд предпо
читает сложные формулировки простым и не 
пытается сократить объём решений и отдель
ных предложений использованием местоиме
ний, сокращением наименований актов и ор
ганов, опущением лишних деталей. Посылки 
и выводы мотивировочной части не акцен
тируются; в связи с этим логика Суда часто 
неочевидна14. Лингвистические недостатки 
решений Суда отчасти объясняются лингви
стическими недостатками применяемых ак
тов, но тем не менее значительную долю от
ветственности за них несёт сам Суд.

14 А. С. Смбатян справедливо отмечает: «Фундаментальной про
блемой Суда ЕврАзЭС является отсутствие мотивировочной 
части принимаемых решений. Формально она, конечно же, 
имеется, но изложенное в ней представляет собой преимуще
ственно описание и констатацию. Суд как бы не считает нуж
ным объяснять, каким образом и почему пришёл к тому или 
иному выводу. Как изложенное будет воспринято участни
ками процесса и общественностью, по всей видимости, боль
шого значения для Суда не имеет. Суд не ставит перед собой 
задачу, чтобы сделанные им выводы были поняты и приняты, 
“пройдя” через наше правосознание. Суд, вероятно, руковод
ствуется формулой: “Это верно, потому что Я так сказал”, то 
есть исходит из того, что изложенное им должно apriori вос
приниматься в качестве авторитетного. А оно таковым не вос
принимается» (Смбатян А. С. Решения Суда ЕврАзЭС не 
вызывают научного интереса? // Евразийский юридический 
журнал. 2014. № 6 (73). С. 63–68.

7. Доказательственная  
деятельность Суда

Главным источником информации для Суда 
явились материалы, предоставленные сторо
нами или истребованные у них. Помимо это
го, Суд запрашивал: а) информацию о фактах 
у субъектов, связанных с делом (предприя
тий, заинтересованных в антидемпинговых 
мерах; национальных судов, вынесших реше
ние по делам с участием заявителя, антимо
нопольных служб и др.); б) информацию о 
практике применения правовых норм у та
моженных органов и высших судов; в) мне
ния по техническим вопросам у специалистов 
(свойства товара, по поводу классификации 
которого возник спор; аналогичность товара, 
в отношении которого введены антидемпин
говые меры); г) мнения по правовым вопро
сам и вопросам таможенного дела у Всемир
ной таможенной организации, Европейской 
комиссии, таможенных органов, министерств 
юстиции, экономики, финансов, специали
стов15 и университетов16 (компетенция Ко
миссии, обязательность Пояснений к ТН 
ВЭД, порядок предоставления льгот, прави
ла классификации). В отдельных делах при
влекались свидетели (в деле «НКМЗ» – со
трудник уполномоченного органа). В деле 
«НКМЗ» Суд прибег к концепции фактов, не 
подлежащих доказыванию. Разъяснений от
носительно значения тех или иных доказа
тельств Суд не давал. Новый Статут ввёл 
процессуальную фигуру эксперта специали
зированной группы, разъясняющего во
просы предоставления субсидий, государ
ственной поддержки сельского хозяйства, 
применения защитных, антидемпинговых и 

15 Действующий регламент не устанавливает различий между 
статусами специалиста и эксперта; Суд, как правило, привле
кает специалистов.

16 Среди привлечённых юристов – С. В. Бахин, К. М. Беликова, 
А. Н. Козырин, Ж. О. Кулжабаева, С. К. Лещенко, Т. Н. Миха
лева, А. С. Смбатян; среди привлечённых учреждений – Бе
лорусский государственный университет, Карагандинский го
сударственный университет, Российская правовая академия, 
Российская академия правосудия, Российская академия на
родного хозяйства и государственной службы, Всероссийская 
академия внешней торговли, Казахстанский университет «Ту
ран» и др. Иногда запрошенное лицо не отвечало на запрос. 
Так, в деле «Джекпот» Всемирная таможенная организация 
не стала высказываться по поводу толкования права ТС, ука
зав, что вопрос не находится в её компетенции. Иногда Суд не 
соглашался с мнением запрошенного лица. Так, в деле «За
байкалресурс» он не принял толкования, представленного 
проф. С. В. Бахиным.
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компенсационных мер, но обращений к его 
услугам пока не было.

Пожалуй, наибольшие сложности в части 
сбора и оценки доказательств вызвали анти
демпинговые споры. Здесь, с одной стороны, 
уже имелись доказательства, собранные и 
исследованные уполномоченным органом 
при проведении антидемпингового расследо
вания, а с другой стороны, хозяйствующий 
субъект подвергал сомнению выводы, сде
ланные на основе данных доказательств, ли
бо представлял новые доказательства. В пер
вом антидемпинговом деле, деле «НКМЗ», 
Суд не только подверг оценке действия упол
номоченного органа, но и на основе материа
лов, собранных этим органом, и новых дока
зательств сделал самостоятельный вывод о 
наличии демпинга (решение от 24 июня 
2013 года). В деле Graphite он отступил от 
позиции, занятой в деле «НКМЗ», и не стал 
самостоятельно устанавливать факт демпин
га, ограничившись изложением сведений, со
бранных Комиссией, и её выводов (решение 
от 24 марта 2014 года)17. В деле Angang Суд 
ограничился проверкой процедуры рассле
дования (решения от 9 и от 29 декабря 
2014 года). Таким образом, позиция Суда в 
отношении предмета судебного доказыва
ния и распределения бремени доказывания 
была существенно изменена; новый стан
дарт нашёл отражение в статье 45(2) нового 
Регламента.

8. Процессуальные вопросы  
в деятельности Суда

Достаточно сложными для Суда оказались 
вопросы, связанные с определением объёма 

17 Суд указал в связи с этим: «Согласно сложившейся междуна
родной судебной практике, решение вопроса о том, был ли 
причинён ущерб промышленности и, если был, то связан ли 
такой ущерб с демпинговым или субсидируемым импортом, а 
также влияли ли импорт из других стран или в целом другие 
известные факторы на ущерб промышленности, предполагает 
оценку сложных экономических вопросов, в отношении кото
рых институты пользуются широкими дискреционными пол
номочиями. Следовательно, рассмотрение судами оценок, 
данных институтами, должно ограничиваться установлением 
соблюдения процедурных правил, точности указанных фактов, 
на которых основывается оспариваемое решение, и наличия 
какихлибо явных оценочных ошибок либо злоупотреблений 
полномочиями». Суд также указал, что он «соглашается с вы
водом органа, проводившего расследование, поскольку дока
зательств, опровергающих сведения, содержащиеся в матери
алах антидемпингового расследования, заявителями Суду не 
представлено».

его компетенции и процессуальных прав сто
рон. Затруднения Суда могут быть объясне
ны, вопервых, неясностью процессуальных 
норм, ответственность за которую отчасти ле
жит на самом Суде; вовторых, чувствитель
ным характером некоторых материальнопра
вовых вопросов, решения которых Суд ста
рался избежать, принимая процессуальные 
решения18; втретьих, стремлением Суда, 
особенно в первых делах, расширить свое 
влияние на интеграционные процессы. Мно
гие процессуальные позиции Суда являются 
уязвимыми.

Вопрос об объёме компетенции Суда 
встал уже в первом деле («Южный Куз
басс»). В решениях по существу Суд при
знал решение Комиссии не соответствующим 
международным договорам, однако Комиссия 
изменила своё решение лишь спустя 4,5 ме
сяца; более того, изменения должны были 
вступить в силу спустя месяц после опублико
вания. При этом Договор об обращении в Суд 
хозяйствующих субъектов 2010 года давал 
Комиссии лишь 60 дней для исполнения ре
шения Суда. В постановлении от 8 апреля 
2013 года Суд высказал негодование по пово
ду поведения Комиссии, указав, что её запо
здалая реакция «дезавуирует судебное реше
ние, нарушает баланс полномочий и ставит 
процесс исполнения решений Суда в зависи
мость от усмотрения и воли исполнительного 
органа, что недопустимо с точки зрения прин
ципа разделения властей». Он также указал, 
что его решения влекут ничтожность акта 
Комиссии ab initio, действуют erga omnes и 
могут указывать Комиссии, государствам и 
национальным судам способ исполнения. 
Возможно, Суд ориен тировался на модель 
«пилотных» постановлений ЕСПЧ. С одной 
стороны, можно утверждать, что изза неяс
ности Договора 2010 года у него не было дру
гого выбора; с другой стороны, некоторые 
выводы не были необхо димыми, а безапелля
ционный тон решения отвратил от Суда его 
потенциальных союзников в лице Комиссии 
и национальных судов.

В другом деле Высший хозяйственный суд 
Белоруссии направил в Суд запрос о толкова
нии, а затем отозвал его. Суд отказал в при
нятии отзыва, сославшись на несколько спор

18 Дела по запросу Министерства экономики Казахстана «Ви
чюнайРусь», «Orda Munai Trade», «Ремдизель».
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ных аргументов: интересы процессуальной 
экономии, возможность задержки рассмот
рения дела; уже проделанная с привлечением 
специалистов работа; факт направления от
зыва без принятия решения о возобновлении 
производства в национальном суде (постано
вление от 20 мая 2013 года и решение от 
10 июля 2013 года)19. Более уместной, как 
представляется, была бы аргументация, ос
нованная на установлении фактической неяс
ности актов Комиссии и подчёркивании пуб
личного интереса в её устранении (то есть не 
цивилистическая или процессуальная, а пуб
личноправовая).

В другом деле Министерство экономики 
Казахстана направило запрос о том, может 
ли Национальный банк Казахстана быть ис
ключён из числа субъектов государственных 
закупок национальным законом или же для 
этого необходимо внести изменения в Согла
шение о государственных закупках 2010 го
да. Обращению в Суд предшествовала по
пытка Казахстана инициировать в рамках 
Комиссии внесение изменений в Соглашение 
2010 года. Белоруссия при этом полагала, 
что вопрос может быть решён на уровне на
ционального закона. В постановлении от 
8 апреля 2014 года Суд процитировал ста
тью 18 Соглашения 2010 года, в соответст
вии с которой споры сторон должны разре
шаться в первую очередь путём переговоров 
и только в случае их безуспешности – Судом. 
Затем, сославшись на ведущиеся переговоры 
об изменении Соглашения 2010 года, Суд 
прекратил производство по делу. Позицию 
Суда сложно поддержать. Вопервых, произ
водство по запросу о толковании было пре
кращено на основе норм, регулирующих про
изводство по разрешению споров. Суд не 
разграничил оба производства20 и не пояс
нил, в чём состоит его задача в деле и почему 

19 Комментируя данное дело, А. С. Исполинов назвал подход 
Суда «безапелляционным, если не сказать унижающим на
циональный суд» и подходом «бури и натиска», а также 
предсказал растущую изоляцию Суда (см.: Исполинов А. С. 
Навязанный монолог: первое преюдициальное заключение 
Суда ЕврАзЭС // Евразийский юридический журнал. 2013. 
№ 8. С. 21–30, 29–30).

20 Данный вопрос был неоднократно освещён в консультатив
ных заключениях Международного Суда ООН. В Заключении 
от 28 мая 1951 года об оговорках к Конвенции о геноциде Суд 
указал: «Существование процедуры урегулирования споров… 
само по себе не исключает консультативную юрисдикцию Су
да…» (с. 20). В Заключении от 12 июля 1973 года о пере
смотре Решения Административного трибунала ООН № 158 

она не может быть реализована. Вовторых, 
уклонившись от выполнения своих функций, 
Суд не облегчил, а затруднил процесс внесе
ния изменений в Соглашение 2010 года; его 
рекомендации могли бы помочь сторонам при 
обсуждении целесообразности внесения из
менений и их содержания. Втретьих, нали
чие разных мнений по вопросу, поставленно
му перед Судом, и проведение переговоров 
об изменении Соглашения 2010 года нео
бязательно предполагают спор. Спор – это 
не только расхождение во взглядах, но и 
требование, адресованное другой стороне. 
Вчетвёртых, Суд создал опасный прецедент, 
позволяющий блокировать осуществление 
его консультативной функции ссылкой на 
межгосударственные переговоры. Т. Н. Не
шатаева и К. Л. Чайка в своём совместном 
особом мнении справедливо указали на не
желание Суда оценивать доказательства и 
следовать «букве и духу» интеграционных 
соглашений, отсутствие спора между госу
дарствами, невыполнение Судом функции 
единообразного толкования.

В деле «ВичюнайРусь» заявитель по
лагал, что Закон РФ «Об особой экономи
ческой зоне в Калининградской области» 
2006 года противоречит Соглашению по во
просам свободных экономических зон 2010 го
да. Он обратился в Комиссию с просьбой на
править в Суд запрос о толковании и после 
того, как Комиссия отказалась, обжаловал её 
бездействие в Суд. В решении от 30 мая 
2014 года Коллегия Суда указала, что Комис
сия должна обращаться в Суд только тогда, 
когда неясность права Союза нарушает пра
ва заявителя, и констатировала, что зая
витель не представил доказательств такого 
нарушения (хотя заявитель был подвергнут 
административным санкциям). Коллегия так
же подчеркнула право хозяйствующего субъ
екта инициировать направление высшим 

Суд указал: «Существование на заднем плане спора, стороны 
которого могут быть затронуты заключением Суда, не изме
няет консультативную природу задачи Суда, которая состоит в 
том, чтобы ответить на вопросы, поставленные перед ним…». 
В Заключении о правомерности применения ядерного оружия 
от 8 июля 1996 года Суд отметил: «Необходимо проводить раз
личие между требованиями, регулирующими процедуру раз
решения споров, и требованиями, применимыми к консульта
тивным заключениям. Цель консультативной функции состоит 
не в том, чтобы разрешать, по крайней мере прямо, споры 
между государствами, а в том, чтобы давать правовой совет 
органам и институтам, запрашивающим заключение» (§ 15).
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национальным судом запроса о преюдици
альном толковании. Апелляционная палата в 
решении от 7 октября 2014 года пояснила, 
что критерием для направления Комиссией 
запроса о толковании является нарушение 
прав, являющееся следствием неясности 
права Союза; о таком нарушении может сви
детельствовать неединообразная практика 
применения договоров; доказательства такой 
практики не были представлены. Позиция 
Суда выглядит спорной. Неясная норма – 
это необязательно норма, применяющаяся 
неединообразно; неясной также может быть 
ещё не применяющаяся норма либо норма, 
применяющаяся единообразно, но непра
вильно. Возможно, Суду следовало пойти по 
другому пути: обосновать дискрецию Комис
сии при решении вопроса об обращении в 
Суд с запросом о толковании21 или же за
прет хозяйствующим субъектам иницииро
вать запрос Комиссии на том основании, что 
у них есть возможность инициации запроса 
высших национальных судов о преюдициаль
ном толковании22.

Аргументы решений по делу «Вичюнай
Русь» были взяты на вооружение при рас
смотрении дела «Orda Munai Trade»; в по
становлении от 14 октября 2014 года Суд 
сформулировал откровенно софистическую 
позицию. Таможенные органы Казахстана 
задержали цистерны с нефтепродуктами, вы
возившимися заявителем из России в Кирги
зию. Заявитель обратился в Комиссию с 
просьбой принять меры по выпуску товара. 
Комиссия отказала, и заявитель обжаловал 
её бездействие в Суд. Суд указал, что, соглас
но статье 20 Договора о Евразийской эконо
мической комиссии 2011 года, если в резуль
тате проводимого Комиссией мониторинга 
исполнения договоров возникают основания 
полагать, что сторона их не исполняет, то Ко
миссия направляет данной стороне уведом
ление о необходимости исполнения. Таким 
образом, вопрос о направлении уведомления 

21 Именно так данный вопрос решается в праве ЕС. См. об этом: 
Исполинов А. С. Первое решение Суда ЕАЭС: ревизия на
следства и испытание искушением. URL: https://zakon.ru/
aispolinov/blogs (дата обращения: 01.11.2016); Кембаев Ж. М. 
Сравнительноправовой анализ функционирования Суда Ев
разийского экономического союза // Международное право
судие. 2016. № 2 (18). С. 30–45, 39–40.

22 Сегодня, с учетом того, что новый Статут не предусмотрел 
процедуры преюдициального толкования, эта возможность 
была бы обесценена.

обусловлен проведением предварительного 
мониторинга. Из материалов же дела не 
усматривается, что заявитель просил Комис
сию провести мониторинг и представил дока
зательства, подтверждающие отсутствие еди
нообразной практики применения договоров. 
В своём особом мнении К. Л. Чайка подверг 
выводы Суда обоснованной критике.

В решениях по делу Тарасика от 28 дека
бря 2015 года и от 3 марта 2016 года Суд, по
хоже, несколько скорректировал свою пози
цию, указав, что основаниями проведения 
мониторинга могут быть не только доказа
тельства неединообразного применения дого
воров, но и доказательства их неисполнения. 
Такие доказательства, однако, по мнению Су
да, не были представлены. Женевское согла
шение о принятии единообразных техниче
ских предписаний для колесных транспортных 
средств 1958 года, на нарушение которого 
ссылался заявитель, было квалифицировано 
как не относящееся к праву Союза.

В деле «Ремдизель» Суд столкнулся с 
проблемой определения своей компетенции в 
отношении рекомендательных актов Комис
сии (Пояснений к ТН ВЭД). В постановле
нии от 8 апреля 2016 года Суд занял буква
листскую позицию: сославшись на статью 5 
Договора о Комиссии 2011 года, в соответст
вии с которой Комиссия принимает обяза
тельные решения и необязательные рекомен
дации, и пункт 39(2) Статута, в соответствии 
с которым он рассматривает заявления о 
правомерности решений Комиссии, он при
знал себя некомпетентным и прекратил про
изводство23. В своём особом мнении Т. Н. Не
шатаева возразила против данной позиции, 
отметив, что, по общему правилу, суды ин
теграционных объединений исходят из права 
оспаривания актов, влекущих правовые по
следствия; термин «решение» является ро
довым и охватывает рекомендательные акты; 
отказ Суда рассматривать дело равнозначен 
отказу в правосудии. Действительно, реко
мендательный характер акта проявляется 
только в отношениях между Комиссией и 
таможенными органами; в отношении же 
хозяйствующих субъектов принятая к испол

23 Затем, в постановлении от 11 мая 2016 года, Апелляционная 
палата Суда отказалась принимать к производству апелляци
онную жалобу, указав, что в соответствии с п. 79 Статута и 
ст. 1, 61 Регламента обжаловаться могут только решения Суда.
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нению рекомендация действует как обяза
тельная и порождает прямые последствия24.

9. Материально-правовые вопросы  
в деятельности Суда

Позиция Суда по материальноправовым во
просам в целом выглядит менее уязвимой, 
чем его позиция по процессуальноправовым 
вопросам.

1. Некоторые дела (прежде всего, анти
демпинговые дела и отдельные дела о клас
сификации) затрагивали сферу дискреции 
Комиссии: в них от Суда требовалось лишь 
проверить соблюдение Комиссией необходи
мой процедуры и отсутствие злоупотребле
ний. В других делах вопросы, поставленные 
перед Судом, были довольно простыми, а от
веты на них – очевидными (дело «Южный 
Кузбасс», в котором Суд рассмотрел вопрос 
о действительности решения Комиссии, со
храняющего обязанность таможенного дек
ларирования).

2. В силу своего узкоспециального харак
тера определённые затруднения у Суда вы
звали классификационные дела, позиция по 
которым не всегда была последовательной25. 

24 В решении по делу Комиссия против Совета от 31 марта 
1971 года, столкнувшись с оспариванием результатов обсуж
дения в Совете ЕС, Суд ЕС указал: «Возможность судебного 
обжалования должна существовать применительно ко всем 
положениям, принятым институтами, какова бы ни была их 
природа или форма, которые призваны вызывать юридиче
ские последствия» (§ 42). В решении по делу IBM против 
Комиссии от 11 ноября 1981 года Суд ЕС указал, что оспа
риваться могут «меры, которые вызывают обязательные юри
дические последствия, затрагивающие интересы заявителя 
посредством существенного изменения его правового поло
жения»; «форма, в которой приняты акты или решения, в 
принципе, не имеет значения для установления возможности 
их оспаривания» (§ 9).

25 Так, в решениях по делу «ОНП» от 15 ноября 2012 года и 
21 февраля 2013 года Суд указал, что решение № 819 непра
вомерно обязало участников ВЭД классифицировать товар 
только с применением основных правил интерпретации (да
лее – ОПИ) 1 и 6 ТН ВЭД ТС и тем самым нарушило их пра
во самостоятельно определять применимое правило ОПИ; а в 
решении по делу «ФлекснРолл» от 29 декабря 2014 года он 
указал, что ссылка в решении № 750 только на ОПИ 1 и 6 и 
отсутствие в нём ссылки на ОПИ 3 не нарушают прав заяви
теля, поскольку статьи 179 и 181 Таможенного кодекса ТС не 
детализируют последовательное применение ОПИ; кроме то
го, большинство классификационных решений ограничивает
ся указанием на ОПИ 1 и 6 без конкретизации последова
тельного использования других ОПИ. Аналогично, в решении 
по делу «Севлад» от 7 апреля 2016 года Суд указал, что 
ОПИ 1 не исключает, а прямо допускает возможность приме
нения ОПИ 2–5, когда это необходимо, а в решении по делу 
«Севлад» от 2 июня 2016 года – что указание в решении 

В итоге, однако, Суд смог выработать опре
делённый алгоритм, предполагающий широ
кий опрос специалистов с целью установ
ления свойств товара и анализ соответст
вующих позиций ТН ВЭД. Последние два 
дела, «Дженерал Фрейт» и «Севлад», бы
ли рассмотрены по данному алгоритму. В 
решении по делу «Севлад» от 7 апреля 
2016 года Суд вынужден был фактически 
скорректировать статью 45 Регламента, тре
бующую от него при рассмотрении заявлений 
об оспаривании решения Комиссии прове
рять полномочия Комиссии, факт нарушения 
предоставленных договорами прав хозяйст
вующих субъектов и само решение на соот
ветствие международным договорам. Суд от
метил, что статья 45 не устанавливает после
довательности доказывания, и указал, что 
«без оценки соответствия решения Комиссии 
праву Союза не представляется возможным 
установить факт нарушения прав и законных 
интересов субъекта хозяйствования, предо
ставленных Договором и (или) международ
ными договорами». Таким образом, была 
преодолена закреплённая в праве Союза 
тавтология (нарушение прав, предоставлен
ных договорами, всегда предполагает нару
шение самих договоров).

3. В деле Тарасика Суд должен был отве
тить на вопрос, соответствует ли праву Сою
за налоговое законодательство Казахстана, 
описывающее товар иначе, чем его описыва
ют таможенное законодательство и техниче
ские регламенты. В решениях от 28 декабря 
2015 года и от 3 марта 2016 года Суд счёл, 
что все три корпуса права имеют разные 
предметы регулирования и в связи с этим их 
прямая корреляция не является необходи
мой26. По схожей схеме был рассмотрен один 
из аргументов заявителя в деле «Севлад»: в 
решениях от 7 апреля и от 2 июня 2016 года 
Суд указал, что возникновение дополнитель
ных обязанностей по уплате НДС вследствие 
изменения кода классификации по ТН ВЭД 
не может квалифицироваться как нарушение 

№ 197 на ОПИ 1 не нарушает право декларанта самостоя
тельно классифицировать товар и применять другие правила 
ОПИ, поскольку ОПИ 4 «не может быть применено первым 
в силу формулировки, закреплённой в самом правиле о суб
сидиарности его применения».

26 Следует отметить, что ссылка на принцип правовой опреде
лённости в данном деле могла бы привести к иным результа
там (соответствующий аргумент использовали в своих особых 
мнениях Т. Н. Нешатаева и К. Л. Чайка).
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прав, предоставленных правом Союза, по
скольку последнее не регулирует налоговые 
отношения (таким нарушением может счи
таться только возникновение дополнитель
ных обязанностей по уплате таможенных 
пошлин).

4. В трёх делах, рассмотренных практиче
ски одновременно (по запросу Высшего хо
зяйственного суда Белоруссии, «Джекпот» 
и «СеверАвтоПрокат»), Суд истолковал 
пункт 4 Порядка применения освобождения 
от уплаты таможенных пошлин (решение Ко
миссии № 728). В соответствии с абзацем 
первым пункта 4 товары, ввозимые в ка
честве вклада иностранного учредителя в 
уставный капитал, освобождаются от уплаты 
пошлин на условиях, предусмотренных нор
мативными актами государствачлена; в со
ответствии с абзацем третьим в случае совер
шения сделок, предусматривающих переход 
права собственности на ввезённый товар 
либо передачу товаров во временное поль
зование, обязательство по уплате пошлин 
подлежит исполнению.

В Решении по запросу Высшего хозяйст
венного суда Белоруссии от 10 июля 2013 го
да Суд установил, что полномочия в области 
таможенного регулирования переданы госу
дарствамичленами Таможенному союзу (Ко
миссии). Комиссия не урегулировала порядок 
применения данной льготы, сославшись в 
абзаце первом пункта 4 на национальное 
законодательство; как следствие, льгота 
применяется в порядке, действующем в госу
дарствечлене. Этим, однако, нарушаются 
принципы правовой определённости и еди
нообразного регулирования (ст. 6 и 8 Согла
шения о едином таможеннотарифном регу
лировании 2008 года). В связи с этим Суд 
дал Комиссии указание «разработать и при
нять» порядок применения льготы. Такое 
указание, сделанное Судом по итогам рас
смотре ния запроса о толковании, очевидно, 
является ultra petita.

5. В деле «Джекпот» заявитель решил 
реэкспортировать ввезённый товар и утвер
ждал, что абзац третий не распространяется 
на реэкспорт (режим, предусматривающий 
освобождение от уплаты пошлин). В реше
ниях от 31 октября 2013 года и от 11 февраля 
2014 года Суд не поддержал его позицию, 
указав, что нарушением пункта 4 является 
заключение договора, предусматривающего 

переход права собственности на освобож
дённые от пошлин товары, независимо от 
других условий, определённых таким догово
ром. Подход заявителя означает, что Поря
док допускает создание лишь видимости ин
вестирования: «Несоблюдение ограничений, 
установленных оспариваемым пунктом По
рядка, может иметь следствием подмену ино
странного инвестирования, осуществлённого 
по принципу “льготы для инвесторов”, неза
конным льготированием, имеющим целью 
создание ситуации, направленной на получе
ние прибыли за счёт использования прин
ципа “льготы ради льгот”, что недопустимо с 
точки зрения добросовестной организации 
международного экономического оборота в 
Таможенном союзе».

6. В деле «СеверАвтоПрокат» заяви
тель сдавал ввезённый товар в аренду; в Суде 
он обжаловал запрет на данные действия, 
установленный абзацем третьим пункта 4, 
утверждая, что порядок предоставления 
льгот должен регулироваться договором или 
ТК, а не актом Комиссии, уполномоченной 
Соглашением о едином таможеннотариф
ном регулировании 2008 года. В решении от 
1 ноября 2013 года Суд не согласился с такой 
интерпретацией, указав, что ТК допускает 
специальное договорное регулирование, а 
государстваучастники вправе отказаться от 
прямого регулирования отношений, связан
ных со льготами, и посредством международ
ного договора возложить эту функцию на Ко
миссию. Такое делегирование является более 
эффективным, поскольку Комиссия обязана 
учитывать тенденции в нормативном регули
ровании, интересы государствчленов и цели 
организационнонормативного воздействия.

7. В Консультативном заключении по 
заявлению Кузнецовой и др. от 3 июня 
2016 года Суд уточнил нормы Положения о 
проведении аттестации сотрудников Комис
сии (Решение Комиссии № 98). Суд отметил 
актуальность запроса («Рассматриваемое де
ло с точки зрения обеспечения реализации 
прав сотрудников органов Союзa является 
актуальным, так как в нём впервые ставится 
вопрос о действии внутреннего права между
народной организации в контексте аттеста
ции. Внутреннее право международной орга
низации в части регулирования отношений 
по вопросам международной гражданской 
службы направлено на исключение влияния 
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на служащего национального права, вследст
вие чего обеспечивается независимость соот
ветствующего служащего при принятии им 
решений».) и разъяснил некоторые ключе
вые понятия (аттестация, конфликт интере
сов, дополнительные сведения о профессио
нальной деятельности) и аспекты процедуры 
аттестации.

10. Заключение

Анализ практики Суда позволяет прийти к 
следующим выводам.

1. В решениях Суда отчетливо прослежи
ваются две линии аргументации: восходящая, 
придающая главное значение волеизъявле
нию государств, и нисходящая, придающая 
главное значение естественноправовым на
чалам и целям интеграционной политики. 
Нисходящая линия используется в качестве 
основной в решениях Суда, вынесенных на 
раннем этапе его деятельности, в частности в 
решениях по делу «Южный Кузбасс» и по 
запросу Высшего хозяйственного суда Бе
лоруссии. Кроме того, ей следуют некото
рые судьи при составлении особых мнений, 
прежде всего Т. Н. Нешатаева и К. Л. Чай
ка27. Восходящая линия используется в каче
стве основной в большей части решений, вы
несенных после короткого периода судебного 
активизма. Традиционный и в какойто сте
пени неизбежный конфликт между двумя 
линиями28 в условиях порядка ЕАЭС усугуб
ляется низким качеством законодательных 
текстов, ослабляющим восходящую линию, и 
нечёткостью интеграционного проекта, при
водящей к ослаблению нисходящей линии. 
Восходящая линия тем не менее является 
преобладающей. Даже упомянутые решения 
по делу «Южный Кузбасс», несмотря на ис
пользование Судом неоднозначной риторики, 
скорее восполнили пробелы и устранили дву
смысленности, чем создали новые нормы. 
Указанное преобладание может быть объяс
нено господством позитивистской традиции, 

27 Наибольшая концентрация восходящих аргументов – в Осо
бом мнении Т. Н. Нешатаевой к решению по делу «Ремдизель» 
от 8 апреля 2016 года и в Особом мнении Т. Н. Нешатаевой и 
К. Л. Чайки к Постановлению по запросу Министерства эко
номики Казахстана от 8 апреля 2014 года.

28 Об этом конфликте см.: Kennedy D. International Legal Struc
tures. BadenBaden : Nomos, 1987; Koskenniemi M. From 
Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argu
ment. Cambridge : Cambridge University Press, 2006.

стремлением Суда к самосохранению и нала
живанию взаимопонимания с государствами
членами и Комиссией и позицией самих госу
дарствчленов, которые в Статуте 2014 года 
прямо запретили судебный активизм.

2. Суд не внёс значительного вклада в 
развитие права Союза. К числу его заслуг 
можно отнести установление порядка испол
нения Комиссией решений Суда (дело «Юж
ный Кузбасс»); определение места в праве 
Союза «внешних договоров» (дела «НКМЗ», 
Тарасика и «Дженерал Фрейт»); уточнение 
методик таможенной классификации, предо
ставления таможенных льгот и антидемпин
говых расследований; разъяснение некото
рых вопросов, возникающих при проведении 
аттестации сотрудников Комиссии. Данные 
вопросы, при всей их важности для заявите
лей, не относятся к разряду принципиальных 
вопросов, от решения которых зависит век
тор развития права Союза; часть из них, в от
сутствие Суда ЕАЭС, вполне могла бы быть 
решена внутренними судами. Одновременно 
Суд не смог ответить на целый ряд вызовов: 
он не определил с достаточной степенью чёт
кости порядок проведения Комиссией мони
торинга актов внутреннего права и порядок 
взаимодействия Комиссии с хозяйствующими 
субъектами (дела «ВичюняйРусь», «Orda 
Munai Trade» и Тарасика); сформулировал 
крайне уязвимую позицию в отношении об
жалования рекомендаций Комиссии (дело 
«Ремдизель»); не воспользовался шансом 
разъяснить значение и принципы преюдици
ального толкования, представившимся в деле 
по запросу Высшего хозяйственного суда Бе
лоруссии; отказался от осуществления функ
ции толкования международных договоров в 
деле по запросу Министерства экономики 
Казахстана, не приведя скольконибудь убе
дительных аргументов (и создав тем самым 
впечатление несамостоятельного и колеблю
щегося органа); спорным образом решил ряд 
процессуальных вопросов; не продемонстри
ровал должного уровня юридической техни
ки. Любой суд действует в определённых по
литических и юридических рамках, в связи с 
этим неспособность Суда ответить на указан
ные вызовы обусловлена не только субъек
тивными, но и объективными причинами.

3. В отличие от Суда ЕС Суд не занял до
стойного места в евразийском институцио
нальном механизме. Попытка Суда заявить о 
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себе как о самостоятельном игроке, предпри
нятая на первом этапе его деятельности, бы
ла жестко пресечена государствами, которые 
в Статуте 2014 года существенно ограничили 
его полномочия. Такая позиция свидетельст
вует не только о недовольстве отдельными 
решениями Суда, но и о восприятии Суда как 
второстепенной инстанции. Отношения Суда 
с Комиссией сбалансировать не получилось. 
После короткого периода противостояния 
(решения по делу «Южный Кузбасс») Суд 
занял оппортунистическую позицию, поддер
живая решения Комиссии даже при наличии 
очевидных оснований для их отмены. Благо
даря этому Суд, похоже, сумел достичь взаи
мопонимания с Комиссией, однако отвратил 
от себя предпринимателей: все десять по
следних решений по их заявлениям были 
вынесены не в их пользу. Смысл обращения 
в Суд при такой динамике отпадает. Наконец, 
единственная попытка наладить диалог меж
ду Судом и национальными судами (рассмот
рение запроса Высшего хозяйственного суда 
Белоруссии) обернулась разочарованием. 
Политические перспективы Суда в связи с 
этим выглядят неопределёнными; не исклю
чено, что в конечном счёте он превратится в 
декоративный орган, занятый разъяснением 
и без того ясных положений (и в этом смысле 
повторит судьбу Экономического суда СНГ). 
Данная перспектива обескураживает.

В целом потенциал Суда (так же как и по
тенциал ЕАЭС в целом) огромен и не раскрыт. 
Любой интеграционный проект нуждается в 
суде, не только эффективно разрешающем 
споры, но и обеспечивающем единообразное 
применение и развитие права Союза. Данная 
потребность не является формальной по
требностью в корпусе судей, облечённых 
властными полномочиями, речь идёт о мате
риальной потребности в развёрнутом право
вом дискурсе. Суд способен не только зани
маться таможенными делами или уточнением 
статуса сотрудников Комиссии, но и интер
претировать технические регламенты ТС, 
разрешать межгосударственные споры, фор
мулировать новые правовые концепции, со
действовать гармонизации национальных 
порядков, защищать права человека29, спо

29 На этот момент обращает внимание А. С. Смбатян (см.: Смба
тян А. С. Перспективы Суда ЕврАзЭС в системе органов 
международного правосудия // Международное право и меж
дународные организации. 2013. № 1. С. 104–109, 107–108).

собствовать расширению ЕАЭС и многое 
другое. Так же как и Суд ЕС, он может стать 
мощным локомотивом интеграции и в отли
чие от Суда ЕС – архитектором реального 
нового сообщества, к которому стремятся 
миллионы людей, считающих своим общим 
домом территорию бывшего СССР и вос
принимающих его распад как «крупнейшую 
геополитическую катастрофу века»30.
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Abstract
The article summarizes some results of the activity of the Court of the Eura-
sian economic union in the four years of its existence. The author cites statis-
tics on the total number of cases and their nature; classifies the sources used 
by the Court; analyzes the position of the Court on the issue of determining 
the place of “external” treaties in Union law; determines the particularity of 
the Court’s use of the jurisprudence of other international courts and the ju-
risprudence of domestic courts; shows how the Court addresses the domes-
tic legislation; discloses the specifics of interpretative and investigative ac-
tivities of the Court. He also formulates certain procedural and substantive 
legal problems facing the Court, and shows through specific examples the 
Court’s approaches to solving these problems. Summarizing the practice of 
the Court, the author makes several conclusions. Firstly, the Court’s judg-
ments reveal two lines of argumentation: a rising one, which gives the prior-
ity to the state will, and a descending one, which gives the priority to the 
natural-law principles and to the objectives of the integration policy. The 
rising line prevails. Secondly, the Court has not made a significant contribu-
tion to the development of the Union law: the questions decided by the 
Court, may be important for the applicants, but do not belong to the catego-
ry of fundamental issues. Thirdly, the Court has not occupied a decent place 
in the Eurasian institutional mechanism; in this regard, his political pros-
pects look uncertain. In conclusion, the author notes that the Court’s poten-
tial is huge and unrealized: the Union is experiencing an obvious need for a 
strong and qualified court and an expanded political and legal discourse, 
and the Court, in turn, can become architect of the new political community.

30 См.: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
25 апреля 2005 года // Российская газета. № 86. 2005. 26 ап
реля. 
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Авторский комментарий к Европейской Конвенции о правах человека известного юриста-международника Уильяма Шабаса содержит 
подробный правовой анализ статей Конвенции и материально-правовых положений Протоколов к ней. Отличительными особенно-
стями Комментария являются внимание автора к истории принятия конвенционных положений, эволюции их толкования в практике 
Европейского Суда по правам человека, а также анализ Конвенции в контексте других положений международного права. Коммента-
рий будет интересен как юристам-практикам, так и широкому кругу читателей, интересующихся международным правом прав чело-
века. Особую ценность издание представляет для преподавателей и студентов, изучающих и исследующих Европейскую Конвенцию.

 ³ Европейская Конвенция о правах человека; Европейский Суд по правам человека; 
историческое толкование; эволюционное толкование; права человека

комментарий такого объёма: его текст зани-
мает более 1300 страниц и покрывает все 
без исключения статьи Конвенции, а также 
статьи протоколов, содержащие материаль-
но-правовые (субстантивные) положения. 
Уникальность книги также состоит в том, что 
комментарий написан одним автором – при-
знанным специалистом в области междуна-
родного права прав человека. Большинство 
сравнимых изданий, посвящённых Конвен-
ции, были написаны большими авторскими 
коллективами.

Книга стала уже второй работой У. Шаба-
са в серии Оксфордских комментариев. В 
2010 году он опубликовал такой же объём-
ный постатейный комментарий к Римскому 
статуту Международного уголовного суда, а в 

Ch. Grabenwarter. München : C. H. Beck ; Oxford : Hart ; Baden-
Baden : Nomos ; Basel : Helbing Lichtenhahn, 2014.

В 2015 году издательство «Oxford University 
Press» продолжило серию «Комментарии по 
международному праву» во многом уникаль-
ным изданием – Комментарием к Европей-
ской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее – Конвенция) про-
фессора Уильяма Шабаса.

Вопреки несколько поспешным утверж-
дениям издателя1, книга – не первый поста-
тейный комментарий к Конвенции на анг-
лийском языке2. Тем не менее это первый 

* Богуш Глеб Ильич – кандидат юридических наук, доцент юри-
дического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова (e-mail: 
g_bogush@law.msu.ru).

1 См. описание книги на сайте издательства Oxford University 
Press: URL: https://global.oup.com/academic/product/the-
european-convention-on-human-rights-9780199594061?cc= 
nl&lang=en&# (дата обращения: 10.11.2016).

2 В 2014 году в издательстве Beck вышел постатейный коммен-
тарий к Конвенции под редакцией Кристофа Грабенвартера: 
European Convention on Human Rights: Commentary / ed. by 
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сентябре 2016 года вышло второе, обнов-
лённое издание3. Творческая «производи-
тельность» автора, успевающего регулярно 
выпускать столь объёмные труды, остаётся 
загадкой для всех, кто следит за его работой.

Комментарий написан по единой структу-
ре: каждая из глав книги открывается тек-
стом соответствующей статьи Конвенции или 
протокола на английском и французском4 
языках; затем следует историческая справка 
о разработке и принятии каждого положе-
ния; основная часть с анализом соответству-
ющего положения, основанном прежде всего 
на практике Европейского Суда по правам 
человека (далее – Европейский Суд, ЕСПЧ). 
Каждая глава заканчивается подробными пе-
речнями литературы, судебных решений и 
иных источников, относящимися к комменти-
руемому положению.

Основному тексту комментария предше-
ствует объёмное введение, содержащее раз-
делы об истории принятия Конвенции и 
протоколов к ней, реформе контрольного ме-
ханизма и объёмный параграф, посвящённый 
толкованию Конвенции. Книга снабжена под-
робным алфавитным указателем, и таблицей 
судебных решений, что повышает ценность 
Комментария как справочного издания.

Комментируя конвенционные положения, 
автор обращается к более чем тысяче поста-
новлений и решений Европейского Суда по 
правам человека и Европейской комиссии по 
правам человека5, принятых за всё время их 
существования, также принимая во внимание 
особые мнения судей. Важным преимущест-
вом для автора, выходца из франкоязычного 
Квебека, является его владение обоими ра-
бочими языками Европейского Суда.

Особенностью Комментария является 
анализ конвенционных положений в их меж-
дународно-правовом контексте. В книге по-
казана связь Конвенции с иными важными 
источниками международного права прав че-

3 Schabas W. A. The International Criminal Court: A Commentary 
on the Rome Statute. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 
2016.

4 Именно тексты на этих двух языках является аутентичными.
5 Европейская комиссия по правам человека – юрисдикцион-

ный орган, в 1955–1998 году занимавшийся первоначальным 
рассмотрением индивидуальных жалоб на нарушения Евро-
пейской Конвенции по правам человека. После рассмотрения 
в комиссии те жалобы, которые она не отклоняла, передава-
лись либо в Европейский Суд по правам человека, либо в Ко-
митет министров Совета Европы.

ловека6, нормами иных отраслей междуна-
родного права (права международной ответ-
ственности, международного гуманитарного 
права и др.). При этом большое внимание 
уделяется истории принятия каждого из 
конвенционных положений, что несколько 
контрастирует тому скромному значению, 
которое придаётся travaux préparatoires в 
практике Европейского Суда.

Отмеченные характер и особенности кни-
ги во многом определяются кругом интересов 
её автора7. Вся его профессиональная дея-
тельность так или иначе связана с правами 
человека, их изучением, преподаванием и за-
щитой. Сам профессор Шабас нередко вы-
ступал в Европейском Суде, представляя как 
отдельных лиц, так и государства.

Сегодня Уильям Шабас – профессор 
международного права в университетах Мид-
длсекса и Лейдена. Он также является почёт-
ным председателем Ирландского центра по 
исследованиям в области прав человека Уни-
верситета Гэлвэя (Ирландия), которым он 
руководил в течение многих лет. Центр зна-
менит своей аспирантской школой, в рамках 
которой профессор Шабас подготовил мно-
гих известных специалистов в области меж-
дународного права прав человека, между-
народного уголовного права и переходного 
правосудия.

Список опубликованных работ У. Шабаса 
насчитывает более 20 книг и 350 статей, 
посвящённых различным аспектам между-
народного права. Две темы, в которых Ша-
бас считается непревзойдённым лидером – 
это международно-правовые исследования 
проб лем смертной казни и её отмены8, а так-
же исследования геноцида9.

6 Профессор У. Шабас выпустил объёмную монографию, посвя-
щённую истории разработки и принятия Всеобщей деклара-
ции прав человека: The Universal Declaration of Human Rights: 
The Travaux Préparatoires / ed. by W. A. Schabas. Cambridge : 
Cambridge University Press, 2013.

7 Сам учёный так определил свой научный профиль: “Generalist 
in international human rights law and public international law 
more broadly, with a special interest in international criminal 
law and transitional justice” (URL: https://www.nuigalway.ie/
business-public-policy-law/school-of-law/staff/staff-listing/
profwilliamaschabas/schabas.html (дата обращения: 
10.11.2016)).

8 Schabas W. A. The Abolition of the Death Penalty in Interna-
tional Law. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 
2002.

9 Schabas W. A. Genocide in International Law: Crime of Crimes. 
2nd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2009.
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Как и другие работы профессора У. Ша-
баса, комментарий написан живым, «друже-
ственным» читателю языком (для большей 
части таковых английский не является род-
ным), но в то же время с необходимой глуби-
ной и эрудицией.

Безусловно, Комментарий является одной 
из лучших работ, посвящённых Европейской 
Конвенции, являясь глубоким, подробным, и 
тем не менее удобным для читателя. Будучи 
полезным для юристов-практиков, он пред-
ставляет особую ценность для учёных, пре-
подавателей и студентов. Для них Коммен-
тарий может стать своего рода «ключом» к 
научному исследованию отдельных положе-
ний Конвенции и протоколов к ней.
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Дискриминация в трудовых отношениях  
в практике Европейского Суда по правам человека
Ирина Михайленко*

Бо ́льшая часть населения удовлетворяет свои жизненные потребности исключительно через трудовую деятельность, поэтому обес-
печение равного доступа граждан к труду, паритетный подход к установлению размера заработной платы рассматриваются как цент-
ральные постулаты социальной политики всех цивилизованных государств и являются гарантией свободного развития граждан. Од-
нако закреплённый запрет дискриминации в трудовой сфере в международном праве, а также на уровне национальной правовой 
системы не обеспечивает полноценной защиты российских граждан от данного явления. Следствием дискриминации в трудовых 
отношениях может стать возрастание недовольства работников, а значит, возникает угроза стабильности социально-трудовых обще-
ственных отношений в России. Так как в России ещё не выработан чёткий механизм защиты граждан от дискриминации, автор обра-
щается к решениям Европейского Суда по правам человека, анализируя наиболее значимые из них. По мнению автора, рецепция 
российскими судами опыта Европейского Суда по правам человека в области защиты от дискриминации станет следующим шагом по 
усилению защиты прав граждан и построению правового государства. Однако изменения российского законодательства, согласно ко-
торым теперь возможно признать решения Европейского Суда неисполнимыми, вызывают некоторые опасения, так как могут нега-
тивно сказаться на данном процессе.

 ³ Запрет дискриминации в сфере труда; защита работников от дискриминации; 
решения Европейского Суда по правам человека

* Михайленко Ирина Александровна – студентка 4-го курса 
Института государства и права Тюменского государственного 
университета (e-mail: iramikhailenko@gmail.com).

1. Введение

В последние годы наблюдается тенденция 
усиления значения решений Европейского 
Суда по правам человека (далее – Европей-
ский Суд, Суд) как правовых актов, опреде-
ляющих направление развития прав челове-
ка в XXI веке, а сам Суд является одним из 
главных институтов в области защиты этих 
прав. С момента ратификации Россией Евро-
пейской Конвенции по правам человека на-
чался новый период в развитии правовой си-
стемы нашего государства. Россия признала 
юрисдикцию Суда и правовые позиции Суда 
по вопросам, связанным с трудовыми и соци-
альными отношениями, а также, как отмечает 
М. Р. Воскобитова, «обязалась… предприни-

мать шаги, направленные на предупреждение 
нарушения прав человека, на обеспечение 
эффективного расследования фактов нару-
шения прав человека и восстановления нару-
шенных прав или компенсации ущерба, при-
чинённого их нарушением»1. Это предопре-
деляет необходимость исследования доволь-
но объёмного пласта правоприменительной 
практики Европейского Суда, особенно в той 
части, где в нашей правовой системе ещё не 
сформировался чёткий механизм защиты 
прав граждан.

В современном российском обществе про-
блема защиты работников от дискриминации 
стоит довольно остро. По мнению А. В. Гвоз-
дицких, в рамках нашей правовой системы 
дискриминацию следует понимать, как «не 

1 Воскобитова М. Р. Позитивные обязательства государств 
как гарантия обеспечения прав человека и основных свобод 
// Международное правосудие. 2011. № 1 (1). С. 78–86, 79.
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связанное с деловыми качествами работни-
ков ограничение их трудовых прав и свобод 
или получение ими каких-либо преимуществ, 
если только эти ограничения или преимуще-
ства не определены свойственными данному 
виду труда требованиям, установленным фе-
деральным законом, или не обусловлены 
особой заботой государства о лицах, нужда-
ющихся в повышенной социальной и право-
вой защите»2.

2. Правовое закрепление  
запрета дискриминации

Запрещение дискриминации в сфере труда 
является основополагающим принципом рос-
сийского трудового права. Статья 3 Трудово-
го кодекса России устанавливает, что каждый 
имеет равные возможности для реализации 
своих трудовых прав3. Это соответствует 
статье 19 российской Конституции, где ска-
зано, что государство гарантирует равенство 
прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и должност-
ного положения, места жительства, отноше-
ния к религии, а также других обстоятельств. 
Данный запрет должен обеспечить гражда-
нам равные возможности для осуществления 
своих способностей к труду.

Несмотря на правовое закрепление за-
прета дискриминации в сфере труда, на прак-
тике работодатель нарушает это требование. 
Дискриминационные проявления в сфере 
трудовых отношений отличаются многооб-
разием и незавуалированностью. Например, 
открыв любую газету с вакансиями, практи-
чески во всех объявлениях мы встретим либо 
половую дискриминацию, либо дискримина-
цию по возрастному признаку. В современ-
ных российских условиях многие работники 
настолько привыкли к дискриминационным 
проявлениям в трудовой сфере, что рассмат-
ривают их как норму. Н. Л. Лютов в своих 
трудах отмечает, что в нашем «обществе дан-
ную пробле му считают несущественной»4, 

2  Гвоздицких А. В. Дискриминация в трудовых отношениях: 
рекомендации по процессуальной работе представителя. М. : 
ЦСТП, 2008. С. 22.

3 Трудовой кодекс Российской Федерации (ред. от 30.12.2015).
4 Лютов Н. Л. Дискриминация в области труда и занятий: проб-

лемы определения // Трудовое право в России и за рубежом. 
2011. № 4. С. 20–24, 22.

однако следует отметить, что сегодня граж-
дане начинают постепенно переосмысливать 
сложившуюся действительность. Это вызы-
вает обоснованные опасения по поводу воз-
можных социальных протестов при дальней-
шем развитии общественных отношений. По 
мнению Н. А. Деменевой, «уровень опасно-
сти дискриминации тем выше, чем больший 
объём субъектов она охватывает»5.

Обращаясь к практике Европейского Су-
да в области дискриминации, отметим, что 
собственно споры о дискриминации в тру-
довых отношениях или отношениях социаль-
ного обеспечения встречаются редко. Что 
касается правового международного регули-
рования данной проблемы, то статья 14 Ев-
ропейской Конвенции по правам человека 
запрещает дискриминацию, однако распро-
страняется лишь на права, перечисленные в 
самой Конвенции6. Протокол № 12 Конвен-
ции, содержащий полный запрет дискрими-
нации, принятый в 2000 году, всё ещё не ра-
тифицирован многими странами, в том числе 
и Россией. Поэтому в тех немногих делах о 
дискриминации в сфере труда Суд выносит 
решения о нарушении запрета дискримина-
ции, опираясь на норму статьи 8 о праве на 
уважение частной жизни (например, в деле 
Константин Маркин против России7) или 
статьи 11 о праве на свободу ассоциаций (де-
ло Даниленков и другие против России8), а 
также статью 14, запрещающую дискрими-
нацию. Учёные отмечают, что при примене-
нии статьи 14 Конвенции Европейский Суд 
широко толкует предусмотренные в ней пра-
ва, что в большой степени компенсирует пер-
воначальный узкий подход к дискриминации9. 
Причём это относится не только к применению 
статьи 14. Практика применения Конвенции 
основывается не только на её тексте, кото-
рый представляет собой небольшой по объё-

5 Деменева Н. А. Дискриминация в сфере труда: проблемы ме-
тодологии // Трудовое право в России и за рубежом. 2011. 
№ 2. С. 19–22, 20.

6 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: за-
ключена в Риме 4 ноября 1950 года // Бюллетень междуна-
родных договоров. 2001. № 3.

7 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Konstan
tin Markin v. Russia. Application no. 30078/06. Judgment of 
22 March 2012.

8 ECtHR. Danilenkov and Others v. Russia. Application 
no. 67336/01. Judgment of 30 July 2009.

9 См.: Сыченко Е. Дискриминация в практике Европейского 
Суда по правам человека // Административное право. 2014. 
№ 1. С. 43–51, 45.
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му документ, основной массив постановлений 
Суда принимается на основе прецедентов10.

Ещё одной специфической чертой приме-
нения статьи 14 Конвенции является то, что 
она всегда применяется не отдельно, а вкупе с 
другой нормой, содержащей то или иное пра-
во. Это значит, что при совершении государ-
ством дискриминационного действия проис-
ходит нарушение сразу двух статей Конвен-
ции. Как отмечает сам Суд в одном из своих 
постановлений, «статья 14 составляет как бы 
неотъемлемую часть любой юридической нор-
мы, обеспечивающей права и свободы, и об-
разует интегрированную часть каждой из ста-
тей, устанавливающих права и свободы неза-
висимо от их природы. Указанная норма за-
прещает в пределах, предусмотренных гаран-
тированными правами и сво бодами, дискри-
минационное обращение на основании лич-
ных особенностей (статуса), которые отлича-
ют людей или групп людей друг от друга»11.

Европейский Суд определяет дискримина-
цию как разное обращение к людям, находя-
щимся в одинаковых ситуациях без объектив-
ного и разумного оправдания. Как отмечается 
в решении Суда по делу О некоторых ас
пектах законодательства о применении 
языков в системе образования Бельгии, 
«различие в осуществлении прав, предусмот-
ренных Конвенцией, должно преследовать 
законную цель, в то же время статья 14 будет 
нарушена, если нет разумной пропорцио-
нальности между используемыми средствами 
и преследуемой целью»12.

3. Практика в области дискриминации 
в трудовой сфере

С 1959 года в Европейский Суд было подано 
855 жалоб, в которых заявители указывали 
на дискриминацию по различным основа-
ниям, из них 232 были удовлетворены Судом. 
В результате рассмотрения 29 жалоб, подан-

10 См.: Волеводз А. Г. Обеспечение явки свидетеля в суд: отече-
ственное правовое регулирование в свете практики Европей-
ского Суда по правам человека // Уголовное право. 2013. 
№ 3. С. 67–75, 67.

11 ECtHR. Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen v. Denmark. 
Applications nos. 5095/71, 5920/72, 5926/72. Judgment of 
7 December 1976.

12 ECtHR. Relating to certain aspects of the laws on the use of 
languages in education in Belgium. Application nos. 1474/62; 
1677/62; 1691/62; 1769/63; 1994/63; 2126/64. Judgment of 
23 July 1968.

ных против России за этот период, Суд удо-
влетворил 9, причем 3 из них относятся к 
дискриминации в трудовых правах.

Дела о дискриминации в трудовой сфере 
не часто встречаются в практике Европей-
ского Суда. Тем не менее с 2001 по 2015 год 
Судом были рассмотрены дела, в которых он 
усмотрел дискриминацию по следующим 
признакам:

1) веры (дело Питкевич против России, 
2001)13; дело Нади Эвейда против Соеди
нённого Королевства, 2013)14;

2) состояния здоровья, в том числе ВИЧ-
инфекции (дело I. B. против Греции, 2013)15;

3) личной жизни, в части, связанной с 
прежним родом деятельности (дело Сыро 
против Эстонии, 2015)16;

4) сексуальной ориентации (дело Перкинс 
против Соединённого Королевства, 2002)17;

5) членства в профсоюзной организации 
(дело Даниленков и другие против России, 
2009)18.

Стоит отметить, что чаще всего заявители 
указывают на дискриминацию в связи с нару-
шением закреплённых в Европейской Кон-
венции права на частную жизнь (статья 8), 
права на свободу мысли, совести и религии 
(статья 9), а также права на свободу соб-
раний и объединений (статья 11). Существо-
вание этнокультурных и религиозных раз-
личий в современном социуме неизбежно 
приводит к возникновению противоречий 
между общественными слоями, что предоп-
ределяет необходимость правового регулиро-
вания данного вопроса.

Показательным примером в данном слу-
чае служат «дела о платках», которым обоб-
щённо называют совокупность споров, каса-
ющихся дискриминации по признаку веры, 
так или иначе связанных с ношением платков-
хиджабов (являющихся в исламе атрибутом 
веры). Это началось в 1989 году во Франции, 

13 ECtHR. Eweida and Others v. the United Kingdom. Applica-
tions nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10. Judg-
ment of 15 January 2013.

14 ECtHR. Pitkevich v. Russia. Application no. 47936/99. Judg-
ment of 8 February 2001.

15 ECtHR. I. B. v. Greece. Application no. 552/10. Judgment of 
3 October 2013.

16 ECtHR. Sõro v. Estonia. Application no. 22588/08. Judgment 
of 3 September 2015.

17 ECtHR. Perkins and R. v. the United Kingdom. Applications 
nos. 43208/98 and 44875/98. Judgment of 22 October 2002.

18 ECtHR. Danilenkov and Others v. Russia. Application 
no. 67336/01. Judgment of 30 July 2009.
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когда несколько девочек исключили из шко-
лы за ношение хиджаба во время занятий. 
Неоднократно ношение платка становилось 
причиной дискриминации и в трудовой сфе-
ре. Так, в 2003 году Федеративный Консти-
туционный Суд Германии признал право за 
школьным учителем на ношение хиджаба на 
своём рабочем месте.

Дискриминация работников по признаку 
веры не раз становилась предметом рассмот-
рения Европейского Суда. Так, в 2013 году 
Суд признал авиакомпанию British Airways 
виновной в дискриминации по отношению к 
сотруднице компании Нади Эвейда19. Она 
была отстранена от работы в 2006 году из-за 
того, что отказалась снять нательный крест, 
который, по мнению работодателя, не соот-
ветствует униформе компании. В то же вре-
мя авиакомпания позволяла представите-
лям других религий носить атрибуты их веры, 
например, сикхские тюрбаны и мусульман-
ский хиджаб.

Сотрудница подала в британский суд иск, 
однако в иске ей было отказано. Суд не на-
шёл дискриминации на религиозной почве в 
действиях авиакомпании. Европейский Суд 
постановил, что компания «нарушила право 
каждого человека открыто демонстрировать 
свою религию или верования», которое га-
рантировано статьёй 9 Европейской Конвен-
ции по правам человека.

Мы полагаем, что в современных усло-
виях многочисленных конфликтов на религи-
озной почве данное решение является очень 
важным. Своим решением Суд подчеркнул 
недопустимость предпочтения одной религии 
другой. Невозможно дать представителям од-
ной религии какие-либо права, не предоста-
вив их лицам другой веры.

В свете поднятой проблемы стоит упомя-
нуть дело Питкевич против России20. Гали-
на Питкевич, будучи судьёй федерального 
суда, во время судебных заседаний молилась, 
проводила нравоучительные беседы с лица-
ми, участвующими в деле, вовлекла их в дея-
тельность церковной организации, членом 
которой она являлась, обещала вынести ре-
шение в пользу стороны, вступившей в ряды 

19 ECtHR. Eweida and Others v. the United Kingdom. Applica-
tions nos. 48420/10, 59842/10, 51671/10 and 36516/10. 
Judgment of 15 January 2013.

20 ECtHR. Pitkevich v. Russia. Application no. 47936/99. Judg-
ment of 8 February 2001.

церкви, при вынесении решений оценивала 
моральный облик сторон. Квалификационная 
коллегия судей усмотрела в этом умаление ав-
торитета судебной власти и освободила судью 
от должности. Г. Питкевич, не найдя защиты 
в российских судах, подала жалобу в Европей-
ский Суд, который посчитал, что обсуждение 
религиозных вопросов в стенах суда идёт 
вразрез с принципом авторитета и бесприст-
растности правосудия и признал жалобу не-
приемлемой. Данное решение подчёркивает 
необходимость отделения церкви от светской 
власти, что соответствует нормам демократии 
и правового государства: в своих решениях и 
действиях обладающие властными полномо-
чиями лица должны руководствоваться не 
церковными догматами, а нормами права.

Анализ двух этих решений в совокупности 
позволяет говорить о том, что Европейский 
Суд не усматривает наличие дискриминации 
по признаку веры в тех случаях, когда работ-
ник ограничен в свободе исповедовать свою 
религию или убеждения в пределах, необхо-
димых в демократическом обществе в инте-
ресах общественной безопасности и порядка, 
здоровья и нравственности других лиц, защи-
ты их прав и свобод, в то же время Суд счита-
ет недопустимым ставить лицо в худшее по-
ложение только из-за принадлежности к той 
или иной вере.

В 2013 году в постановлении по делу I. B. 
против Греции Суд назвал дискриминацией 
признание национальным судом кассацион-
ной инстанции законным увольнения ВИЧ-
инфицированного на основании требований 
других сотрудников компании, которые по-
считали, что заболевание заявителя является 
заразным и сочли возможным его уволить21.

Своим решением Суд подтвердил не-
когда уже высказанную им позицию – о не-
приемлемости дискриминации по признаку 
ВИЧ-инфекции. Впервые Европейский Суд 
рассмотрел дело о дискриминации ВИЧ-ин-
фицированного в 2011 году. Это было дело 
Киютина против России, в котором заяви-
тель просил признать дискриминацией по 
признаку здоровья отказ в выдаче разреше-
ния на проживание в связи с тем, что он был 
ВИЧ-инфицирован22.

21 ECtHR. I. B. v. Greece. Application no. 552/10. Judgment of 
3 October 2013.

22 ECtHR. Kiyutin v. Russia. Application no. 2700/10. Judgment 
of 10 March 2011.
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Необходимо отметить, что практика рос-
сийских судов пошла по аналогичному пу-
ти. В решении Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 16 февраля 2011 года 
№ ГКПИ10-1682 норма, существовавшая в 
приложении № 3 к Федеральным авиацион-
ным правилам «Медицинского освидетель-
ствования лётного, диспетчерского состава, 
бортпроводников, курсантов и кандидатов, 
поступающих в учебные заведения граждан-
ской авиации» о признании пилотов граж-
данской авиации негодными к лётной работе 
на основании наличия у них ВИЧ-инфекции, 
признана недействующей, так как носит дис-
криминационный характер23.

Более редким явлением является дискри-
минация в трудовой сфере по признаку долж-
ностного положения, в том числе вида дея-
тельности, осуществляемого гражданином в 
прежнее время. Хотя в своих решениях Суд 
подчеркивает, что свобода профессии не га-
рантирована Конвенцией, тем не менее тру-
довая активность рассматривается им в каче-
стве составной части личной жизни24. В связи 
с этим отдельный интерес представляет дело 
Сыро против Эстонии25. В СМИ Эстонии, 
на основании Закона о порядке регистрации 
и раскрытии информации о лицах, которые 
работали или сотрудничали со службами без-
опасности, разведки или контрразведки воо-
ружённых сил государств, оккупировавших 
Эстонию, была предана гласности информа-
ция о том, что Сыро, служивший в 1980–
1991 годы в КГБ, представлял оккупацион-
ные власти. 20 июня 2006 года Сыро подал 
жалобу в Таллиннский административный 
суд. Заявитель просил суд объявить текст, 
опубликованный в СМИ, неправомерным и 
обязать службу внутренней безопасности 
Эстонии изъять из текста слово оккупант и 
добавить слово бывший (то есть бывший слу-
жащий КГБ). Необходимо отметить, что зая-
витель работал в КГБ в качестве водителя и 
никакими властными полномочиями не обла-
дал. Национальные суды отказали заявителю 
в удовлетворении его жалобы. Европейский 
Суд, однако, посчитал, что публикация ин-

23 Решение Верховного Суда РФ от 16.02.2011 № ГКПИ10-1682 
// СПС «КонсультантПлюс».

24 ECtHR. Bigaeva v. Greece. Application no. 26713/05. Judg-
ment of 28 May 2009.

25 ECtHR. Sõro v. Estonia. Application no. 22588/08. Judgment 
of 3 September 2015.

формации о работе заявителя в КГБ касалась 
фактов, относящихся к его личному прошло-
му, которые, став доступными для общест-
венности, нанесли ущерб его репутации.

Мы полагаем, что данное решение явля-
ется очень значимым. Сегодня в Восточной 
Европе наблюдается отрицательное отноше-
ние к советскому прошлому, а лица, которые 
сотрудничали с властями СССР, признаются 
предателями родины, что нарушает права 
граждан, которые работали в советских уч-
реждениях, выполняя трудовые обязанности, 
не связанные с реализацией властных полно-
мочий. Решение Европейского Суда способно 
помочь приостановить подобные процессы.

За последние несколько десятилетий Суд 
вынес большое количество решений по во-
просам, связанным с правовым статусом лиц 
с гомосексуальными или бисексуальными на-
клонностями, а также трансгендеров. Суд 
признаёт недопустимость дискриминации по 
признакам сексуальной ориентации и гендер-
ной идентичности. Поскольку в Российской 
Федерации нет правовых актов, прямо запре-
щающих дискриминацию в отношении этой 
категории граждан, практика Европейского 
Суда по соответствующим делам приобретает 
для нас особую значимость. Рассмотренные 
ЕСПЧ дела по дискриминации в трудовых от-
ношениях на основании сексуальной ориен-
тации и гендерной идентичности касались 
лишь государственной службы. В своём ре-
шении по делу Перкинс и Р. против Велико
британии Страсбургский Суд рассмотрел 
случай увольнения лиц с нетрадиционной 
сексуальной ориентацией из вооружённых 
сил. Суд усмотрел в них нарушение статей 8 и 
14 Европейской Конвенции по правам чело-
века, то есть признал, что в рассматриваемой 
ситуации имела место дискриминация26. 
Представляется, что данная практика может 
быть воспринята российскими судами в усло-
виях отсутствия собственных прецедентов.

Отдельный интерес представляет дискри-
минация работников по признаку принад-
лежности к профсоюзной организации. Наи-
более ярким примером является решение по 
делу Даниленков и другие против Рос
сии27. Заявители являлись сотрудниками 

26 ECtHR. Perkins and R. v. the United Kingdom. Applications 
nos. 43208/98 and 44875/98. Judgment of 22 October 2002.

27 ECtHR. Danilenkov and Others v. Russia. Application 
no. 67336/01. Judgment of 30 July 2009.



И. МИхайленко. ДИскрИМИнацИя в труДовых отношенИях в практИке европейского суДа по праваМ человека  137

ЗАО «Морской торговый порт Калининград» 
и членами профсоюзной организации Рос-
сийского профсоюза докеров (РПД). 14 ок-
тября 1997 года профсоюз начал забастовку 
с требованием повысить оплату труда и улуч-
шить условия работы. Забастовка не привела 
к желаемому результату и была прекращена 
через две недели после её начала. За заба-
стовкой последовала негативная реакция со 
стороны руководства Калининградского пор-
та, проявившаяся в притесняющих действиях 
по отношению к членам профсоюза. Часть 
работников была определена в специальные 
рабочие группы, многие были переведены на 
режим неполного рабочего дня или сокраще-
ны. Суд посчитал, что действия работодателя 
носили дискриминационный характер. Евро-
пейский Суд сделал очень важный для Рос-
сии вывод о том, что в соответствии со стать-
ями 11 и 14 Конвенции государства должны 
создавать судебную систему, способную обес-
печить реальную и эффективную защиту от 
антипрофсоюзной дискриминации. Представ-
ляется, что сформулированная Европейским 
Судом в данном решении позиция об обязан-
ности формирования эффективной судебной 
системы в целом применима к делам о дискри-
минации, вытекающей из трудовых отношений 
или отношений социального страхования.

При этом стоит отметить, что в связи с не-
совершенством механизма рассмотрения дел 
о дискриминации в России суды зачастую от-
казывают в удовлетворении исков об оспари-
вании дискриминационных действий работо-
дателя. Так произошло и в деле работника 
против ФГУП «Октябрьская железная доро-
га». Доводы истца о том, что причиной отказа 
в приёме на работу послужило его членство в 
профсоюзе, российским судом не были при-
няты во внимание – суд посчитал их недока-
занными, несмотря на наличие свидетельских 
показаний28.

Одним из наиболее важных составляю-
щих механизма защиты от дискриминации в 
практике Суда является выработанное пра-
вило о распределении бремени доказывания 
в таких делах. Согласно данному правилу, за-
явитель указывает Европейскому Суду на 
факты, на основании которых можно предпо-

28 Решение Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга 
от 26октября 2004 года. Дело № 2-1378 // СПС «Консуль-
тантПлюс».

ложить о возможном наличии прямой или 
косвенной дискриминации, а страна-ответ-
чик должна доказать, что нарушения запрета 
дискриминации в данном случае не было, 
разница в обращении была оправданна. То 
есть, чтобы бремя доказывания по делу пере-
шло к ответчику, заявитель должен доказать 
дискриминацию prima facie. Зачастую это 
рассматривается как необходимость доказа-
тельства существования самого обжалуемого 
деяния и наличия дискриминационного осно-
вания, например пол или возраст. Данный 
механизм позволяет достичь наибольшей эф-
фективности при рассмотрении дел, касаю-
щихся дискриминации.

4. Позитивная дискриминация

В вопросах дискриминации невозможно 
обойти проблему позитивной дискримина-
ции. Сущность позитивной дискриминации 
состоит в принятии мер, направленных на 
предоставление льгот и преимуществ соци-
ально уязвимым группам. Данные меры на-
правлены на обеспечение равенства возмож-
ностей более слабых групп населения и 
остального общества, компенсации и вы-
равнивания их прав. В какой-то мере можно 
говорить, что позитивная дискриминация на-
правлена на сглаживание вреда, причинён-
ного той или иной группе лиц в связи с их 
публичной дискриминацией.

Актами международного уровня позитив-
ная дискриминация, продиктованная публич-
ными интересами, признана допустимой и 
обоснованной. Так, в Конвенции о дискрими-
нации в области труда и занятий закреплено, 
что особые мероприятия по защите отдель-
ных категорий работников и оказанию им по-
мощи, предусмотренные в других принятых 
Международной конференцией труда кон-
венциях и рекомендациях, не считаются дис-
криминацией29.

В ряде международных документов за-
креплена возможность принятия мер, явля-
ющихся по своей сути позитивной дискрими-
нацией. Так, Директива Совета 76/207/ЕЭС 
от 9 февраля 1976 года об имплементации 

29 Конвенция № 111 Международной организации труда «Отно-
сительно дискриминации в области труда и занятий» (принята 
25 июня 1958 года на сорок второй сессии Генеральной Кон-
ференции Международной организации труда) // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1 ноября 1961 года. № 44. Ст. 448.
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принципа равенства мужчин и женщин в во-
просах трудоустройства, профессионального 
образования, продвижения по службе и ус-
ловий труда, имеющая своей целью установ-
ление равенства обращения между мужчина-
ми и женщинами в трудовой сфере, содержит 
ряд положений, являющихся исключением 
из главного принципа данного документа – 
запрета какой-либо дискриминации по при-
знакам пола. Согласно данной Директиве, 
допускается принятие мер, направленных на 
уменьшение причин, по которым представи-
тели определённого пола в малой мере пред-
ставлены в организации, а также мер по до-
полнительной защите женщин в связи с бе-
ременностью и родами30. В Конвенции МОТ 
от 20 июня 1983 года № 159 «О профессио-
нальной реабилитации и занятости инвали-
дов» закреплено также и то, что специаль-
ные позитивные меры, направленные на 
обеспечение подлинного равенства обраще-
ния и возможностей инвалидов и других тру-
дящихся, не должны считаться дискримина-
ционными в отношении других трудящихся31.

С развитием общественных отношений 
юридические нормы, содержащие меры по-
зитивной дискриминации, становятся не 
просто формальным требованием, а реально 
воплощаются в жизнь. И, как справедливо 
отмечает М. А. Филатова, «может возникнуть 
проблема дискриминации в отношении ус-
ловного «большинства» вследствие приня-
тия такого рода защитных мер»32. Поэтому 
основная проблема позитивной дискрими-
нации состоит в определении той грани, до 
которой позитивная дискриминация идёт на 
пользу общества.

В соответствии с частью 3 статьи 3 рос-
сийского Трудового кодекса не являются дис-
криминацией установление различий, исклю-
чений, предпочтений, а также ограничение 
прав работников, которые определяются 

30 Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the im-
plementation of the principle of equal treatment for men and 
women as regards access to employment, vocational training 
and promotion, and working conditions // Official Journal. 
1976. L 39. P. 40.

31 Конвенция Международной организации труда № 159 «О про-
фессиональной реабилитации и занятости инвалидов» (при-
нята 20 июня 1983 года на шестьдесят девятой сессии Гене-
ральной конференции Международной организации труда) // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. № 14. Ст. 223.

32 Филатова М. А. Современные вопросы позитивной дискри-
минации в контексте практики конституционных судов // 
Журнал конституционного правосудия. 2014. № 4. С. 20.

свойственными данному виду труда требова-
ниями, установленными федеральным зако-
ном, либо обусловлены особой заботой госу-
дарства о лицах, нуждающихся в повышенной 
социальной и правовой защите. Действующее 
российское законодательство предусматри-
вает ряд мер, направленных на поддержку 
некоторых категорий населения в трудовой 
сфере – инвалидов, несовершеннолетних, 
женщин. Трудовой кодекс предусматривает 
для данных категорий ряд льгот и преиму-
ществ по сравнению с остальными работни-
ками, которые могут быть отнесены к мерам 
позитивной дискриминации.

Позитивная дискриминация в отношении 
женщин в трудовой сфере в течение длитель-
ного времени находится на стадии переос-
мысления и реформирования. Исторически 
женщинам предоставлялись дополнительные 
гарантии для их интеграции в общество на-
равне с мужчинами, а также для преодоления 
мнения о том, что основной социальной ро-
лью женщины является воспитание детей. В 
современных условиях, когда происходит пе-
рераспределение социальных ролей, заклю-
чающееся во всём большем участии мужчи-
ны в вопросах воспитания, возникает вопрос 
о соответствии позитивной дискриминации 
конституционному принципу равенства.

Так, имеющийся официальный Перечень 
работ, выполнение которых женщинами не 
допускается, уже давно подвергается крити-
ке, причём даже со стороны Международной 
организации труда. С одной стороны, в усло-
виях улучшающихся условий труда ряд про-
фессий больше не представляет угрозы для 
здоровья женщины, с другой стороны, ряд 
профессий, содержащихся в Перечне, опасен 
как для женщин, так и для мужчин, на кото-
рых ограничения не получили распростране-
ние, в связи с чем можно говорить, что Пере-
чень носит дискриминационный характер. На 
наш взгляд, в современных условиях за ос-
нову установления позитивной дискримина-
ции должен браться не половой признак, так 
как в современных условиях женщины боль-
ше не нуждаются в выравнивании их прав с 
мужчинами, а функция, то есть льготы, свя-
занные с воспитанием детей, должны предо-
ставляться не только матери, но и тому из 
родителей, который непосредственно вы-
полняет воспитательные функции. Проблема 
обоснованности положительной дискрими-
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нации женщин нашла своё отражение в 
практике и российского Конституционного 
Суда, и Европейского Суда.

Наиболее известным в Российской Фе-
дерации делом по оспариванию позитивной 
дискриминации является дело Маркин про
тив России33. Константин Маркин пытался 
оспорить нормы российского законодатель-
ства, регулирующие отпуск по уходу за ре-
бёнком для военнослужащих: такой отпуск 
мог быть предоставлен только женщинам, 
возможность его предоставления мужчинам-
военнослужащим не предусматривалась, хо-
тя в то же время для гражданских лиц ог-
раничения по полу не предусматривались. 
Европейский Суд посчитал, что в данном слу-
чае усматривается дискриминация по поло-
вому признаку, которую Конституционный 
Суд России, ранее рассмотревший дело, не 
обнаружил34. Стоит подчеркнуть, что Консти-
туционный Суд и до сих пор не согласился с 
мнением Европейского Суда по этому делу35.

Решение Европейского Суда по делу 
Маркин против России стало своеобраз-
ным катализатором переосмысления проб-
лемы позитивной дискриминации женщин в 
российских судах, что подтверждается По-
становлением Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 15 декабря 2011 года 
№ 28-П (в нём признано право отца – един-
ственного кормильца не быть уволенным по 
инициативе работодателя)36, а также Поста-
новлением Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 января 2014 года 
№ 1, установившим, что льготы, связанные с 
воспитанием детей, распространяются на лиц 
с семейными обязанностями, то есть не толь-
ко на женщин37.

В то же время необходимо отметить, что в 
ряде случаев позиция Суда и Конституцион-
ного Суда России по положительной дискри-
минации в трудовой сфере и смежных с ней 
областях совпадает. Так, Европейский Суд и 

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

34 Определение Конституционного Суда РФ от 15 января 
2009 года № 187-О-О // СПС «КонсультантПлюс».

35 Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 
2015 года. № 21-П // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 2015. № 30. Ст. 4658.

36 Постановление Конституционного Суда РФ от 15 декабря 
2011 года № 28-П // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2011. № 52. Ст. 7639.

37 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 
2014 года № 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 4.

российский Конституционный Суд считают, 
что закрепление различного возраста выхода 
на пенсию для мужчин и женщин являются 
обоснованными (постановление по делу Стек 
и другие против Соединённого Королев
ства38 и определение Конституционного Суда 
России от 23 декабря 2014 года № 2780-О)39. 
Как указывает российский Конституционный 
Суд, законодатель в данном случае применил 
дифференциацию, основанную на физиоло-
гических и других различиях между женщи-
нами и мужчинами, а также на признании 
особой социальной роли женщины в обще-
стве, связанной с материнством.

Обобщая проблему позитивной дискрими-
нации в трудовой сфере, стоит отметить, что 
она лишь тогда достигает поставленной цели, 
когда является обоснованной объективными 
причинами. Это, на наш взгляд, предопреде-
ляет необходимость переосмысления позитив-
ной дискриминации в отношении женщин.

5. Выводы

Анализ прецедентного права Европейского 
Суда позволил нам определить правовые по-
зиции Суда в области защиты от дискримина-
ции в трудовой сфере.

Исходя из обобщения практики Суда по 
делам о дискриминации в трудовой сфере 
против Российской Федерации можно гово-
рить о неэффективности защиты от дискри-
минации в России. Европейский Суд на осно-
вании Европейской Конвенции сформировал 
чёткий механизм рассмотрения дел о диск-
риминации в трудовых отношениях. На наш 
взгляд, российские судьи должны взять его 
на вооружение, тем самым обеспечив борьбу 
с такой дискриминацией, что станет следую-
щим шагом на пути к построению правового 
государства. Знание практики Европейского 
Суда и ссылки на его решения при обжалова-
нии дискриминации в национальных судах 
повлекут постепенное повышение качества 
рассмотрения подобных споров и эффектив-
ности судебной защиты граждан.

Определённые опасения сегодня вызы-
вают изменения, внесённые в ФКЗ «О Кон-
ституционном Суде Российской Федерации», 

38 ECtHR. Stec and Others v. the United Kingdom. Application 
no. 65731/01. Judgment of 12 April 2006.

39 Определение Конституционного Суда РФ от 23 декабря 
2014года № 2780-О-О // СПС «КонсультантПлюс».
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согласно которым Конституционный Суд по 
запросу уполномоченного органа может при-
знать возможным не исполнять решения Су-
да в случаях, когда они противоречат Кон-
ституции России. Конституционный Суд в 
интересах власти иногда может давать поли-
тизированные толкования Основного закона, 
что способно ограничить право граждан на 
справедливое правосудие. В свою очередь 
Европейский Суд зачастую становится для 
граждан последней инстанцией для защиты. 
К тому же, по мнению многих исследовате-
лей, изменения законодательного регулиро-
вания деятельности Конституционного Суда 
были обусловлены принятием Европейским 
Судом постановления по делу ЮКОСа и воз-
можными будущими «невыгодными решени-
ями» (например, возможными компенсация-
ми по украинскому вопросу)40, что также не 
лишено политической подоплёки. Данный 
процесс может негативно отразится на пере-
нимании российскими судами европейской 
практики в области дискриминации, так как 
выборочное исполнение решений Европей-
ского суда повлечет лоскутное восприятие 
опыта, вследствие чего не сможет сформиро-
ваться цельный действенный механизм за-
щиты от дискриминации.
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Abstract
Most people fulfill their vital needs only through the work, therefore equal 
access of citizens to work, parity approach to wages and salaries are consid-
ered to be the main facets of the social policies of all civilized nations that 
guarantee the free development of citizens. However, we often meet various 
forms of employment discrimination, which is based on race, gender, religion, 
national origin, age, and physical or mental disability. Discrimination can be 

40 Калиниченко П. Новый потенциал Конституционного Суда 
// LEGAL.REPORT. 2016. 2 марта. URL: https://legal.report/
novyj-potencial-konstitucionnogo-suda (дата обращения: 
24.03.2016).

intended, involving disparate treatment of a group or individual, or unin-
tended, but still making disparate impact on them. However, the prohibition 
of discrimination enshrined in employment in international law, as well as 
at the level of the national legal system does not provide full protection of 
Russian citizens from this phenomenon. The consequence of widespread 
discrimination in employment was growing discontent among the workers, 
which is a threat to the stability of social relations in Russia. Since Russia has 
not yet developed a clear mechanism for the protection of citizens from dis-
crimination, the author appeals to the European Court of Human Rights, 
provides an analysis of the most significant of them. The article examines 
solutions related to employment discrimination on the basis of faith, HIV-
infection, previous jobs. According to the author, reception by the Russian 
courts of the ECHR experience in the field of protection against discrimina-
tion will be the next step in enhancing the protection of citizens’ rights and 
further building a legal state. However, changes in the Russian legislation, 
according to which it is now possible to recognize the decisions of the ECHR 
unenforceable, causing some concern, as they can adversely affect the process.
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