
МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ

ISSN 2226-2059

 №4 (24) • 2017

Дело Бурмич и другие против Украины в ЕСПЧ:  
12 148 жалоб больше не проблема

Дело Прокурор против Нтаганды в МУС:  
сможет ли судейский активизм защитить детей-солдат?

Двойственный характер Решения Суда ЕАЭС  
по делу о соблюдении Белоруссией Договора о ЕАЭС

Судебные иммунитеты иностранных государств  
на постарбитражной стадии

Иностранные инвесторы против государства:  
Давид и Голиаф или Слон и Моська?

«Войны памяти» в международном правосудии

ИЗДАЁТСЯ ИНСТИТУТОМ ПРАВА И ПУБЛИЧНОЙ ПОЛИТИКИ
http://www.ilpp.ru



Учредитель и издатель
Институт права и публичной политики 
http://www.ilpp.ru

Редакционный совет
А. И. КОВЛЕР, д.ю.н., профессор 
(председатель)
Б. БАУРИНГ, профессор
Л. ГАРЛИЦКИЙ, Ph.D. in Law, профессор
Л. МАЛКСОО, Ph.D., профессор
Т. Н. НЕШАТАЕВА, д.ю.н., профессор
А. НУССБЕРГЕР, Dr.jur.habil., профессор
А. Я. КАПУСТИН, д.ю.н., профессор
Р. А. КОЛОДКИН, к.ю.н.
С. М. ПУНЖИН, к.ю.н.
А. УШАЦКА, д.ю.н., профессор
М. Л. ЭНТИН, д.ю.н., профессор
Редакционная коллегия
Г. И. БОГУШ, к.ю.н., доцент
В. О. НЕШАТАЕВА, к.ю.н.
И. В. РАЧКОВ, LL.M., к.ю.н.
В. В. СТАРЖЕНЕЦКИЙ, к.ю.н.
М. П. ТРУНК-ФЁДОРОВА, LL.M., к.ю.н.
М. А. ФИЛАТОВА, к.ю.н.
О. С. ЧЕРНЫШОВА, LL.M., к.ю.н.

Главный редактор
В. Н. РУСИНОВА, LL.M., д.ю.н.
Выпускающий редактор
О. Б. СИДОРОВИЧ, MBA (in P.S.)
Ответственный секретарь
М. В. ЛЕЙКЕХМАН
Редактор выпуска (англ.)
Г. НОЙМАН
Корректор
Т. Ю. ЛОБКОВА
Компьютерная вёрстка
В. Б. СИДОРОВИЧ

Решением ВАК журнал включён в «Перечень ведущих рецензируемых 
научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени 
доктора и кандидата наук».
Журнал входит в базу журналов Russian Science Citation Index  
на платформе Web of Science, а также в базу данных периодических 
и продолжающихся изданий Ulrich'sPeriodicalsDirectory.

Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-62149 от 19 июня 2015 года 
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,  
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Тираж 500 экз. Периодичность – 4 номера в год. 
ISSN 2226-2059. Цена свободная.
Подписано в печать 26 декабря 2017 года.
Адрес редакции: 129090 Москва, ул. Щепкина, д. 8.
Для корреспонденции: 129090 Москва, а/я 140.
Тел.: +7 (495) 608-69-59; 608-66-35. Факс: +7 (495) 608-69-15.
Отпечатано: ООО «Буки Веди» 
119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, стр. 1А
Позиции авторов статей могут не совпадать с мнением редакции.
При цитировании материалов ссылка на журнал и правообладателя обязательна.
Перепечатка разрешена только с письменного согласия правообладателя.

© Институт права и публичной политики, 2017

Журнал издаётся при финансовой поддержке  
Совета Европы. Ответственность за содержание  
журнала несёт исключительно Издатель,  
и оно ни при каких обстоятельствах не может  
рассматриваться как отражающее позицию  
Совета Европы

Финансовая поддержка 
предоставлена также 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ

 No 4 (24) • 2017

ISSN 2226-2059

PRAXIS

RES JUDICATA

РЕШЕНИЕ АРБИТРА В ДЕЛЕ US – TUNA II (MEXICO)  3 
О ДОПУСТИМЫХ ПРЕДЕЛАХ ОТВЕТНЫХ МЕР В ПРАВЕ ВТО:  
ИТОГ СПОРОВ?
Алексей Петренко

«НЕБЕСНАЯ» И «ЗЕМНАЯ» ЖИЗНЬ  18 
СУДА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА:  
ОБЗОР РЕШЕНИЯ СУДА ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА ПО ДЕЛУ  
О СОБЛЮДЕНИИ БЕЛОРУССИЕЙ ДОГОВОРА О ЕАЭС
Владислав Толстых

СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СОЛДАТ  26 
ИХ ВООРУЖЁННОЙ ГРУППОЙ КАК ВОЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПАЛАТЫ  
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА ПО ДЕЛУ  
ПРОКУРОР ПРОТИВ БОСКО НТАГАНДЫ ОТ 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА
Кристина Русских

EX OFFICIO

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД:   34 
ОБЗОР ПОСТАНОВЛЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПАЛАТЫ  
ОТ 15 ИЮНЯ 2017 ГОДА ПО ДЕЛУ  
ПРОКУРОР ПРОТИВ БОСКО НТАГАНДЫ (NTAGANDA)  
(ДЕЛО № ICC-01/04-02/06)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:  39 
ОБЗОР ПОСТАНОВЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ ПАЛАТЫ ПО ДЕЛУ  
БУРМИЧ (BURMYCH) И ДРУГИЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ
ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА:  51 
ОБЗОР ПОСТАНОВЛЕНИЯ БОЛЬШОЙ ПАЛАТЫ ПО ДЕЛУ  
МОРЕЙРА ФЕРРЕЙРА (MOREIRA FERREIRA)  
ПРОТИВ ПОРТУГАЛИИ (№ 2)

SCRIPTORIUM

JUSTICIA

ЭВОЛЮЦИЯ МЕХАНИЗМОВ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ  55 
МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
С ИХ СЛУЖАЩИМИ
Александра Попова

LEX MERCATORIA

РЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ АРБИТРАЖЕЙ  67 
ПО СУЩЕСТВУ СПОРОВ: ОБЗОР НАИБОЛЕЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ДЕЛ ЗА 2014–2015 ГОДЫ
Илья Рачков

OPINIO JURIS

СУДЕБНЫЕ ИММУНИТЕТЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ  89 
НА СТАДИИ ПРИЗНАНИЯ И ПРИВЕДЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИЕ  
РЕШЕНИЙ АРБИТРАЖЕЙ В РОССИИ
Алексей Вялков

HISTORIA

«ПРОРАБОТКА ПРОШЛОГО»:  
СЛОЖНОСТЬ СУДЕБНОГО ПОЗНАНИЯ 122
Александр Евсеев



Founder and Publisher
Institute for Law and Public Policy
http://www.ilpp.ru

Scientific Advisory Board
A. KOVLER, Dr. of Sc. in Law, Professor (Chairman)
B. BOWRING, Professor
L. GARLICKI, Ph.D. in Law, Professor
A. KAPUSTIN, Dr. of Sc. in Law, Professor
R. KOLODKIN, Ph.D. in Law
L. MALKSOO, Ph.D. in Law, Professor
T. NESHATAEVA, Dr. of Sc. in Law, Professor
A. NUSSBERGER, Dr.jur.habil., Professor
S. PUNZHIN, Ph.D. in Law
A. USHACKA, Dr. of Sc. in Law, Professor
M. ENTIN, Dr. of Sc. in Law, Professor
Board of Editors
G. BOGUSH, Ph.D. in Law, Associate Professor
O. CHERNISHOVA, LL.M., Ph.D. in Law
M. FILATOVA, Ph.D. in Law
V. NESHATAEVA, Ph.D. in Law
I. RACHKOV, LL.M., Ph.D. in Law
V. STARZHNETSKY, Ph.D. in Law
M. TRUNK-FEDOROVA, LL.M., Ph.D. in Law
Editor-in-Chief
V. RUSINOVA, LL.M., Dr. of Sc. in Law
Managing Editor
O. SIDOROVICH, MBA (in P.S.)
Editorial Secretary
M. LEYKEKHMAN
Associate Editor (Eng.)
G.NEWMAN

This document has been produced  
with the financial assistance  
of the Council of Europe.  
The views expressed herein  
can in no way be taken to reflect  
the official opinion of the Council of Europe.

Published under the sponsorship of the

INTERNATIONAL 
JUSTICE

 4 (24) • 2017

ISSN 2226-2059

© Institute for Law and Public Policy, 2017

ISSN 2226-2059
Address: 8, Shchepkin Str., Moscow, 129090, Russian Federation
Mailing Address: P. O. Box 140, Moscow, 129090, Russian Federation
Tel.: +7 (495) 608-69-59; 608-66-35
Fax: +7 (495) 608-69-15
E-mail: ilpp-ijj@mail.ru
http://www.ilpp.ru/journal/ijj/

PRAXIS

RES JUDICATA

ARBITRATOR’S DECISION IN US – TUNA II (MEXICO)  3 
TO DETERMINE THE LEVEL OF CONCESSIONS IN WTO LAW:  
THE FINAL OUTCOME?
Aleksey Petrenko

THE “HEAVENLY” AND “EARTHLY” LIFE  18 
OF THE COURT OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION:  
A REVIEW OF THE JUDGMENT OF THE COURT  
IN THE CASE INVOLVING BELARUS’ ADHERENCE  
TO THE TREATY ON THE EEU
Vladislav Tolstykh

THE SEXUAL EXPLOITATION OF CHILD SOLDIERS  26 
BY THEIR ARMED GROUPS AS A WAR CRIME 
A COMMENTARY TO THE JUDGMENT OF THE APPEALS CHAMBER  
OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN THE CASE OF  
PROSECUTOR V. BOSCO NTAGANDA FROM 15 JUNE 2017
Kristina Russkikh

EX OFFICIO

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT: REVIEW OF JUDGMENT  34 
OF APPEALS CHAMBER OF 15 JUNE 2017  
IN THE CASE OF PROSECUTOR V. BOSCO NTAGANDA  
(CASE NO. ICC-01/04-02/06)
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS:  39 
REVIEW OF JUDGMENT (GRAND CHAMBER)  
IN THE CASE OF BURMYCH AND OTHERS V. UKRAINE
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS:  51 
REVIEW OF JUDGMENT (GRAND CHAMBER)  
IN THE CASE OF MOREIRA FERREIRA V. PORTUGAL (NO. 2)

SCRIPTORIUM

JUSTICIA

EVOLUTION OF MECHANISMS FOR CONSIDERING DISPUTES  55 
BETWEEN INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL  
ORGANIZATIONS AND THEIR EMPLOYEES
Alexandra Popova

LEX MERCATORIA

AWARDS OF INTERNATIONAL INVESTMENT  67 
ARBITRATION TRIBUNALS ON THE MERITS:  
AN OVERVIEW OF THE MOST REMARKABLE CASES  
OF 2014–2015
Ilia Rachkov

OPINIO JURIS

JURISDICTIONAL IMMUNITIES OF FOREIGN STATES  89 
AT THE STAGE OF RECOGNITION AND ENFORCEMENT  
OF ARBITRAL AWARDS IN RUSSIA
Alexey Vyalkov

HISTORIA

“DEALING WITH THE PAST”:  122 
THE DIFFICULTIES OF FORENSIC TRUTH
Oleksandr Yevsieiev



А. Петренко. решение АрбитрА в деле US – TUna II (MexIco) о доПустимых ПределАх ответных мер в ПрАве вто: итог сПоров?  3

RES JUDICATA
PRAXIS

Решение арбитра в деле US – Tuna II (Mexico)  
о допустимых пределах ответных мер в праве ВТО: 
итог споров?
Алексей Петренко*

Более 25 лет Мексика предпринимает попытки обжаловать правила маркировки товаров и сопутствующих запретов, действующих 
в отношении ввоза и продажи консервированного тунца в США. В решении от 25 апреля 2017 года арбитр определил уровень уступок, 
в размере которых Мексика получила право приостановить свои обязательства перед США во Всемирной торговой организации. 
22 мая 2017 года Орган по разрешению споров ВТО одобрил принятие ответных мер. Таким образом, долгая история торговых споров 
о ловле тунца может скоро завершиться, поскольку это решение может побудить США привести обжалуемую меру в соответствие 
с правом этой организации. Автор статьи ставит перед собой задачу дать обзор решения от 25 апреля 2017 года вместе с его кратким 
анализом в общем контексте истории торговых споров о ловле тунца в рамках ГАТТ-1947 и ВТО. В основной части статьи будет изложена 
мотивировочная часть решения от 25 апреля 2017 года. В завершение будет дан анализ этого решения, где автор делает два основ-
ных вывода. С одной стороны, само решение нельзя назвать новым по сравнению с другими спорами, рассмотренными по той же 
процедуре. С другой стороны, оно стало интересной иллюстрацией к так называемой sequencing problem, заставляющей рассмотреть 
эту проблему несколько иначе, чем в её классическом значении.

 ³ Всемирная торговая организация; тунец; решение арбитра по статье 22.6 
Договорённости о разрешении споров; аннулирование или сокращение выгод; 
sequencing problem; предварительные возражения

1. Введение

25 апреля 2017 года вышло решение арбитра 
в деле US – Tuna II в рамках процедуры, 
предусмотренной статьёй 22.6 Договорённо-
сти о разрешении споров Всемирной торго-
вой организации (далее – ДРС ВТО)1. На 
этой стадии рассмотрения спора задачей ар-

* Петренко Алексей Владимирович – докторант Гёттинген-
ского университета (Georg-August-Universität Göttingen), 
Гёттинген, Германия; эксперт Центра экспертизы по вопросам 
ВТО (e-mail: alex.petrenko39@gmail.com).

1 Decision by the Arbitrator, United States – Measures Concer
ning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna 
Products, Recourse to Article 22.6 of the DSU by the United 
States – Decision by the Arbitrator, WT/DS381/ARB, 
circulated 25 April 2017; WTO, Understanding of Rules and 
Procedures Governing the Settlement of Disputes 1994, Mar-

битра было установить правомерный уровень 
уступок, соответствующий праву Всемирной 
торговой организации, в размере которых за-
явитель – Мексика – имеет право приоста-
новить свои обязательства в этой организа-
ции в отношении США. Данное право у неё 
возникло в результате того, что третейские 
группы и Апелляционный орган ВТО ранее 
признали обжалуемую меру США не соот-
ветствующей праву этой организации, а за-
тем в ходе отдельной процедуры установили, 
что ответчик не смог успешно привести внут-
реннее законодательство в соответствие с 

rakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 
Annex 2. The Legal Texts: the Results of the Uruguay Round of 
Multilateral Trade Negotiations 354 (1999), 1869 U.N.T.S. 401, 
33 I.L.M. 1226 (1994).

DOI: 10.21128/2226-2059-2017-4-3-17
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рекомендациями Органа по разрешению спо-
ров ВТО (далее – ОРС). Апрельское реше-
ние – это последнее на данный момент ре-
шение в более чем 25-летней истории о том, 
как благородное желание спасти дельфинов 
столкнулось с реалиями мировой торговли2.

Спор между США и Мексикой по поводу 
тунца ужe давно стал классическим приме-
ром, на котором удобно пояснять отдельные 
ключевые характеристики права Всемирной 
торговой организации. Привлекательность 
этого дела для изучения объясняется нагляд-
ностью его основных фактов. В центре спора 
лежат особенности ловли тунца. Несмотря 
на то что косяки этой рыбы постоянно пере-
мещаются в океане с большой скоростью, их 
месторасположение легко определить по пла-
вающим рядом дельфинам, которых заметно 
по их прыжкам из воды. Замеченного таким 
образом тунца ловят кошельковым неводом, 
в который неизбежно попадают и дельфины. 
Запутавшись в сетях, дельфины в конечном 
счёте погибают вместе с тунцом. Желая за-
щитить этих животных, а заодно и повысить 
потребительскую осведомлённость о методах 
производства потребляемого товара, США 
ввели строгие правила: теперь производи-
тель продуктов из тунца только в ограничен-
ных случаях вправе указать на банке с такой 
рыбой маркировку о том, что ни один дель-
фин не пострадал при ловле тунца (dolphin
safe). Эти государственные меры и стали 
предметом спора, который привёл стороны в 
конечном счёте к рассмотрению допустимых 
пределов ответных мер Мексики на наруше-
ние права ВТО со стороны США.

Предпосылки разбирательства по данно-
му вопросу стали появляться в 1990 году, ко-
гда США впервые ввели ограничения на лов-
лю тунца, которым больше всего подвергся 
рыболовный флот Мексики. Первые докла-
ды, изданные ещё во время действия Гене-
рального соглашения по тарифам и торговле 
1947 года (далее – ГАТТ-1947), стали вехой 
в развитии торгового права. Они помогли 
правовому режиму ГАТТ/ВТО сделать пер-
вый заметный шаг к расширению торгово-
правового дискурса посредством включения 
в него в качестве полноправного элемента 
широкого круга общественных благ, в том 
числе имеющих значение и за пределами од-

2 На середину октября 2017 года.

ного государства. Недаром одним из ключе-
вых вопросов в этих ранних докладах стало 
определение пределов полномочий стран по 
принятию мер защиты окружающей среды, 
действие которых выходило бы за пределы 
юрисдикции одной страны.

Правовая история рассмотрения спора о 
тунце между Мексикой и США в рамках Ге-
нерального соглашения, а затем и в ВТО 
важна для комплексного понимания содержа-
ния и общего значения решения арбитра от 
25 апреля 2017 года в деле US – Tuna II. По 
этой причине данная статья начнётся с обзора 
предыдущих решений. Отдельное внимание 
будет уделено последнему докладу Апелляци-
онного органа ВТО, который вместе с реше-
нием третейской группы по тому же вопросу 
стал необходимой предпосылкой для приня-
тия рассматриваемого решения. Обзор за-
вершится кратким анализом последнего на 
данный момент решения в деле US – Tuna II.

2. Предыдущие торговые споры, 
связанные с US – Tuna II

2.1. US – Tuna/Dolphin I

5 ноября 1990 года Мексика потребовала 
провести консультации с участием США в от-
ношении их правил ловли тунца и последую-
щей его продажи на своей территории. По 
мнению заявителя, этот правовой режим не 
соответствовал требованиям ГАТТ-1947. Ос-
новное возмущение Мексики вызвали поло-
жения двух законодательных актов США: 
Закона о защите морских млекопитающих 
1972 года и Закона об информировании по-
требителей о защите дельфинов 1990 года. В 
соответствии с первым устанавливался об-
щий запрет на «забор» морских млекопита-
ющих, то есть жестокое обращение, охота, 
захват и убийство соответствующих живот-
ных на территории под суверенитетом США 
или судами под их флагом.

Рыболовный флот Мексики добывает 
тунца в основном в восточном районе тропи-
ческой части Тихого океана. Установленный 
США правовой режим включал в себя запрет 
на ввоз тунца из этого района, если страна-
импортер не стремилась свести смертность 
дельфинов при ловле тунца к минимуму с по-
мощью правил, схожих с действующими в 
США. Такого рода стремление можно было 
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обосновать обязательным применением иных 
методов ловли тунца или документальным 
подтверждением того, что количество убитых 
дельфинов не превышает то же число этих 
животных, погибших при ловле флотом 
США. Поскольку Мексика не могла предо-
ставить такого рода доказательств, начиная с 
1990 года США накладывали серию эмбарго 
на ввоз мексиканского желтопёрого тунца и 
продуктов из него.

В те периоды времени, когда не было тор-
гового эмбарго на ввоз этого вида тунца, 
производители Мексики были затронуты дей-
ствием Закона об информировании потреби-
телей о защите дельфинов, регулирующим 
маркировку соответствующей продукции. Как 
следует из этого закона, производители кон-
сервов из тунца не имели права указывать на 
банках с консервами недостоверную инфор-
мацию о том, что при ловле этой рыбы не по-
страдали дельфины. Это правило действова-
ло автоматически в двух случаях: при ловле 
тунца кошельковым методом без выполнения 
определённых условий в восточном районе 
тропической части Тихого океана, а также 
при ловле этой рыбы дрифтерными сетями.

Мексика заявила, что запрет на импорт 
тунца представляет собой запрещённое ко-
личественное ограничение на ввоз по смыслу 
статьи XI:1 Генерального соглашения. Далее 
она отметила, что применение особых правил 
для восточно-тихоокеанских тропиков нару-
шает статью XIII ГАТТ-1947, которая запре-
щает дискриминационным образом вводить 
количественные ограничения на ввоз. От-
дельно был поднят вопрос о нарушении США 
национального режима, закреплённого в ста-
тье III Генерального соглашения. По мнению 
ответчика, даже если вышеуказанные поло-
жения ГАТТ-1947 и были действительно на-
рушены, то действия США были оправданны 
в соответствии с общими исключениями по 
статье XX ГАТТ-1947, так как принятые ме-
ры подпадают под подпункты (b) и (g) ука-
занной статьи – защита жизни или здоровья 
животных и сохранение истощаемых природ-
ных ресурсов.

Третейская группа дала правовую оценку 
следующим основным вопросам, которые в 
том или ином виде позже перетекали из од-
ного спора о тунце в другой. В отношении 
стадии установления нарушения особую роль 
играло определение того, касается ли спор 

мер, непосредственно регулирующих прода-
жу продуктов из тунца как таковых, или мер, 
определяющих доступ товаров в зависимости 
от методов их производства. В этом ключе 
третейская группа не согласилась с попыткой 
США увести спор от рассмотрения количест-
венных ограничений в иную правовую пло-
скость, указав, что торговое эмбарго должно 
регулироваться статьёй III:4 ГАТТ-1947 и по-
яснительным замечанием к ней.

После установления нарушения по ста-
тье XI:1 ГАТТ-1947 третейская группа пояс-
нила, подпадает ли запрет на ввоз тунца из 
Мексики под одно из исключений по смыслу 
статьи XX того же договора. В частности, 
США посчитали, что правовой режим по за-
щите дельфинов соответствует одной из за-
конных целей по статье XX ГАТТ-1947, кото-
рых разрешено добиваться участникам этой 
организации с сопутствующим эффектом ог-
раничения международной торговли. Третей-
ская группа прямо отметила в своём докладе, 
что «её задача была ограничена рассмотре-
нием спора “в свете применимых положений 
ГАТТ” и поэтому перед ней не стоял вопрос 
об оценке политики США и Мексики по 
сохранению биоресурсов как таковых»3. Не-
смотря на нежелание давать правовую оцен-
ку этому сложному вопросу, третейская груп-
па всё же не смогла уйти от анализа статьи XX 
ГАТТ-1947. В конечном счёте в центре спора 
оказалась неясность относительно того, 
вправе ли государство принимать законода-
тельство для достижения одной из легитим-
ных целей, предусмотренных в общих исклю-
чениях ГАТТ-1947, которое в своём действии 
выходило бы за пределы его юрисдикции. 
Третейская группа предупредила, чем опасно 
признание права стран на принятие правил, 
действие которых выходит за пределы их 
юрисдикции. По её мнению, «Генеральное со-
глашение в таком случае перестало бы быть 
многосторонним образующим звеном для 
торговли между всеми договаривающимися 
сторонами, ведь оно стало бы обеспечивать 
правовую защищенность только в отношении 
торговли среди ограниченного числа стран-
участников со схожими внутренними прави-
лами торговли»4. В конечном счёте третей-

3 GATT Panel Report, United States – Restrictions on Imports of 
Tuna, DS21/R, 3 September 1991, unadopted, BISD 39S/155. 
§ 6.1.

4 Ibid. § 5.27.
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ская группа отказала США в защите по 
статье XX ГАТТ-1947.

Третейская группа издала доклад по делу 
US – Tuna/Dolphin I 3 декабря 1991 года5. 
Особенности рассмотрения споров в рамках 
ГАТТ-1947 привели к тому, что США удалось 
заблокировать принятие этого решения. По 
этой причине выводы и анализ третейской 
группы в данном решении не имеют право-
вого значения в более широком контексте 
права ВТО.

2.2. US – Tuna/Dolphin II

Благодаря особенностям принятия докладов 
в рамках ГАТТ-1947 у договаривающихся 
сторон была возможность возвращаться к 
одному и тому же спору несколько раз. При-
чины для этого могли быть разными, среди 
которых не последнюю роль мог играть стра-
тегический взгляд на ведение торговых спо-
ров. Так, пусть решение и не принято, его 
содержание может стать путеводной нитью 
для тех, кому предстоит принимать решение 
в последующих делах. В контексте US – Tu
na/Dolphin I такой нитью могли бы стать 
выводы третейской группы о том, что общие 
исключения в статье XX ГАТТ-1947 не рас-
пространяются на меры, направленные на 
защиту окружающей среды, которые в своём 
действии выходили бы за пределы юрисдик-
ции принимающего их государства. В конеч-
ном счёте такие выводы могли бы ограничить 
схожие благородные устремления других 
стран по её охране. Отчасти в этом можно 
усмотреть причины подачи 14 июля 1992 го-
да второй жалобы на тот же правовой режим 
США со стороны Европейских сообществ и 
Нидерландов.

Результат спора US – Tuna/Dolphin II 
несущественно отличается от предыдущего 
доклада: по мнению новой третейской груп-
пы, обязательные правила США в отноше-
нии защиты дельфинов при ловле тунца на-
рушают Генеральное соглашение. Однако в 
отношении некоторых вопросов правовое 
обоснование было иным. В частности, было 
признано, что государственные меры с экс-
территориальным действием подпадают под 
сферу охвата статьи XX ГАТТ-1947. Более 

5 GATT Panel Report, United States – Restrictions on Imports of 
Tuna, DS21/R, 3 September 1991, unadopted, BISD 39S/155.

того, этот доклад – одно из первых решений 
в рамках ГАТТ/ВТО, которое содержит ука-
зание на концепцию устойчивого развития 
как на одну из важнейших легитимных целей, 
признаваемых странами – участниками Ге-
нерального соглашения6.

Несмотря на иное обоснование доклада, 
он также не был принят. В ходе предвари-
тельных обсуждений США заверили другие 
стороны, что ещё не прошло достаточно вре-
мени с издания первого доклада, чтобы они 
успели досконально изучить предыдущий до-
клад в деле US – Tuna/Dolphin I7.

Таким образом, вышедший 16 июня 
1994 года доклад в деле US – Tuna/Dolp
hin II8 не смог поставить точку в торговом 
споре в отношении ввоза и правил маркиров-
ки тунца в США. Через полгода вступило в 
силу Соглашение ВТО (1 января 1995 года) и 
возможные торговые противоречия теперь 
следовало рассматривать в рамках механиз-
мов этой организации.

2.3. US – Shrimp как дело по мотивам  
споров о тунце

Создание Всемирной торговой организации 
открыло новые возможности для либерали-
зации международной торговли. Наряду с 
этим страны всё чаще стали обращаться к 
внутреннему законодательству как к инстру-
менту по продвижению идей защиты окружа-
ющей среды за пределами своей территории 
посредством принятия мер, схожих с теми, 
что стали предметом спора в делах US – Tu
na/Dolphin I и US – Tuna/Dolphin II. Но с 
созданием ВТО проблемы остались прежни-
ми: неясно, как найти баланс между искрен-
ним желанием спасти природу от пагубного 
воздействия человечества и необходимостью 
выполнять международно-правовые обяза-
тельства в сфере торговли.

6 GATT Panel Report, United States – Restrictions on Imports of 
Tuna, DS29/R, 16 June 1994, unadopted. § 5.42; Schrijver N. 
The Evolution of Sustainable Development in International Law: 
Inception, Meaning and Status // Collected Course of the Hague 
Academy of International Law. Vol. 329. 2008. P. 217–412, 320.

7 Mexico etc versus US: 'tuna-dolphin'. URL: https://www.wto.
org/english/tratop_e/envir_e/edis04_e.htm (дата обращения: 
24.10.2017).

8 GATT Panel Report, United States – Restrictions on Imports of 
Tuna, DS29/R, 16 June 1994, unadopted. Более подробно о 
решении cм.: Смбатян А. С. Международные торговые споры 
в ГАТТ/ВТО: избранные решения (1952–2005 годы). М. : 
Волтерс Клувер, 2006. С. 77–98.
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Удивительно, но общий шаблон обоих 
споров US – Tuna/Dolphin был повторён 
практически точь-в-точь в следующем деле. 
8 октября 1996 года Индия, Малайзия, Паки-
стан и Таиланд подали запрос на проведение 
консультаций с США. Предметом запроса 
стало эмбарго на ввоз креветок, наложенное 
на товары из этих стран. Причиной данного 
запрета стало то, что ловля креветок судами 
этих стран не соответствовала требованиям 
США в отношении защиты морских черепах.

Как и в случае с тунцом и дельфинами, 
при ловле креветок в сети часто попадают и 
морские черепахи. Чтобы уменьшить смерт-
ность этих животных, США обязали суда под 
своим флагом использовать при ловле уст-
ройство, помогающее отделять креветки от 
крупных объектов, включая морских чере-
пах. США поставили перед собой цель по-
средством переговоров добиться того, чтобы 
другие страны также уменьшили лов креве-
ток, при котором гибли бы морские черепахи. 
Давление на другие страны осуществлялось 
через наложение запрета на ввоз креветок в 
США, если при их ловле гибли морские че-
репахи. Эмбарго можно было избежать, если 
страны могли подтвердить использование их 
флотом методов, схожих с применяемыми 
США, и при сравнимом уровне смертности 
морских черепах.

Решение в споре US – Shrimp ожидаемо 
повторило общие очертания предыдущих до-
кладов в отношении запрета на ввоз тунца. 
Однако третейская группа, а затем и Апел-
ляционный орган учли развитие торгового 
права, отражённое в Соглашении ВТО. Бла-
годаря отсылке преамбулы указанного Со-
глашения к концепции устойчивого развития, 
Апелляционный орган был более открыт к 
широкому толкованию полномочий участни-
ков Всемирной торговой организации по при-
нятию мер по защите окружающей среды и 
сохранению природных ресурсов, чем это бы-
ло, например, в споре US – Tuna/Dolphin I9.

По мнению третейской группы и Апелля-
ционного органа, запрет на ввоз креветок 
противоречит общему запрету количествен-
ных ограничений по статье XI ГАТТ-1994. 
Мера США по защите морских черепах была 

9 Schrijver N. Op. cit. P. 321–322. См.: Appellate Body Report, 
United States – Import Prohibition of Certain Shrimp and 
Shrimp Products, WT/DS58/AB/R, adopted 6 November 1998, 
DSR 1998: VII, 2755. § 153.

в итоге признана актом «произвольной или 
неоправданной дискриминации между стра-
нами» по смыслу статьи XX ГАТТ и поэтому 
не была оправдана. Это подтверждается тем, 
что США оказывали давление на другие 
страны с расчётом на то, что они изменят 
свои внутренние правила. Заявленные цели 
по спасению животных было трудно согласо-
вать с тем, что в противоречие с внутренним 
законодательством ответчик не вёл с заяви-
телями переговоры по заключению соглаше-
ний в этой сфере, в то время как с другими 
странами такие соглашения по защите мор-
ских черепах при ловле креветок были за-
ключены.

В отличие от предыдущих решений по де-
лу о тунце, доклады в деле US – Shrimp бы-
ли приняты ОРС и тем самым имеют право-
вое значение в рамках Всемирной торговой 
организации. То же самое касается и докла-
дов по смыслу статьи 21.5 ДРС, в которых 
третейская группа и Апелляционный орган 
проверили, привели ли США свою меру в со-
ответствие с рекомендацией ОРС ВТО, полу-
ченной по итогам первых решений. Причиной 
принятия всех этих докладов явилось отличие 
системы разрешения споров в ВТО от той, 
что существовала в рамках ГАТТ-1947. Докла-
ды по спорам в ВТО считаются принятыми 
ОРС этой организации во время их рассмот-
рения, если решение об ином не будет при-
нято консенсусом. В отсутствие согласия вы-
игравшей страны доклад третейской группы 
или Апелляционного органа нельзя отклонить.

2.4. US – Tuna II (Mexico)

В 2008 году Мексика решила вернуться к 
проблеме с ограничением доступа своего то-
вара из тунца на территорию США, решив 
рассмотреть её на этот раз в рамках Всемир-
ной торговой организации. Новый спор опи-
рался в целом на ту же фактическую базу, что 
и в спорах US – Tuna/Dolpin I и US – Tuna/
Dolphin II. США заявляли, что своими ограни-
чениями они хотят защитить популяции дель-
финов от истребления, а производители про-
дуктов тунца из Мексики терпели убытки из-за 
ограничений в доступе на рынок ответчика.

В то же время правовой фокус этого дела 
изменился. Если раньше в центре спора бы-
ло определение правомерности запрета США 
на ввоз продуктов тунца, то теперь речь шла 
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о принципах маркировки консервов с тунцом. 
В отношении этих принципов логика США 
была простой. Улучшенная информирован-
ность потребителей о методах ловли тунца 
должна привести к тому, что они начнут раз-
личать товар с этикеткой (dolphinsafe) и то-
вар без неё. Наличие такой маркировки дол-
жно было означать, что при ловле тунца вред 
дельфинам не причинялся. Таким образом, с 
учётом общих настроений в обществе по за-
щите животных потребители будут делать 
выбор в пользу товара с этой маркировкой. В 
конечном счёте это всё приведёт к тому, что 
производители тунца будут стремиться ис-
пользовать те методы его ловли, при которых 
страдания дельфинов сведены к минимуму.

В этом отношении законодательство США 
предусматривает различные правила предо-
ставления производителям тунца права на 
эту маркировку. Эти правила различаются 
между собой в своей строгости в зависимости 
от того, в какой именно области Мирового 
океана происходит забор рыбы с сопутствую-
щим ущербом дельфинам и какими методами 
и устройствами пользуется рыболовный 
флот. К этим факторам ещё добавляется то, 
насколько тесным является сожительство 
между популяциями дельфинов и косяками 
тунца, а также уровень смертности или вреда 
дельфинам в этой локации при рассматрива-
емом способе ловли тунца. Изменённая поз-
же мера также предусматривала различного 
рода гарантии, посредством которых можно 
было удостовериться в выполнении требуе-
мых условий, как, например, отдельного под-
тверждения со стороны капитана того, что 
ущерб дельфинам не превышает допустимый.

Этот поворот в фактах дела вывел на пер-
вый план то, что рассмотренные ограничения 
касаются не товара как такового, а методов 
его производства. В ГАТТ-1947 не было до-
статочных правовых инструментов, чтобы от-
дельно урегулировать такие случаи и тем са-
мым более эффективно решать проблемы, 
связанные с особенностями государственных 
правил в этой сфере. С созданием ВТО на 
помощь пришло Соглашение по техническим 
барьерам в торговле (далее – Соглашение 
по ТБТ), предусматривающее особые прави-
ла для правовой оценки законодательства, 
посредством которого страны – члены Все-
мирной торговой организации регулируют 
производство продукта.

Всё это привело к тому, что Мексика ус-
мотрела в правовом режиме США в отноше-
нии маркировки продукции из тунца наруше-
ние как ГАТТ-1994 (статья I:1, статья III:4), 
так и Соглашения по ТБТ (статьи 2.1, 2.2 и 
2.4). Важно отметить, что Соглашение по ТБТ 
исходит из тех же принципов, которые вклю-
чены в Генеральное соглашение 1994 года в 
отношении торговли товарами. Вне зависи-
мости от того, о какого рода ограничениях 
может идти речь, они должны следовать 
принципу недискриминации. Наряду с этим 
есть исключения, которые хотя и иначе опре-
делены в Соглашении по ТБТ, но также сле-
дуют схожей логике общих исключений по 
статье XX Генерального соглашения.

При этом указанная ситуация – запутан-
ный клубок обязательств по ГАТТ-1994 и 
Соглашению по ТБТ, в которой третейским 
группам и Апелляционному органу пришлось 
разбираться сначала в ходе основного рас-
смотрения спора, а затем, поскольку было 
определено, что США нарушили свои обяза-
тельства по праву ВТО, процедуры по смыс-
лу статьи 21.5 Договорённости о разрешении 
споров. В соответствии с этой процедурой 
снова следует проверка обжалуемой меры 
после того, как страна-ответчик внесла в неё 
поправки и посчитала, что тем самым приве-
ла меру в соответствие с рекомендацией ОРС 
ВТО. В конечном счёте было установлено, что 
изменённая мера по-прежнему противоречит 
праву Всемирной торговой организации.

Принятые в этом деле доклады10 имеют 
системное значение для понимания действия 
Соглашения по ТБТ и установления пределов 
государственного регулирования в этой сфе-
ре и поэтому требуют отдельного исследова-
ния. Важность детального изучения этих до-
кладов (особенно принятых по статье 21.5 
Договорённости о разрешении споров) под-
чёркивается активным их обсуждением со сто-

10 Panel Report, United States – Measures Concerning the Im
portation, Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, 
WT/DS381/R, adopted 13 June 2012, as modified by Appellate 
Body Report WT/DS381/AB/R; Appellate Body Report, United 
States – Measures Concerning the Importation, Marketing 
and Sale of Tuna and Tuna Products, WT/DS381/AB/R, ad-
opted 13 June 2012; Panel Report, United States – Measures 
Concerning the Importation, Marketing and Sale of Tuna and 
Tuna Products, Recourse to Article 21.5 of the DSU by Mexico, 
WT/DS381/RW, adopted 3 December 2015; Appellate Body Re-
port, United States – Measures Concerning the Importation, 
Marketing and Sale of Tuna and Tuna Products, WT/DS381/
AB/RW, adopted 3 December 2015.
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роны экспертов в этой области права. Один 
из них категорично считает, что принятый 
Апелляционным органом тест по определению 
правомерности меры в рамках Соглашения 
по ТБТ не выдерживает строгой критики11. 
Такое мнение подкрепляется теми соображе-
ниями, что Соглашение по ТБТ, судя по все-
му, не добавляет к анализу правовых проб-
лем ничего значительно нового по сравнению 
с ГАТТ-1994. В этом ключе отрадна попытка 
сохранить значимость Соглашения по ТБТ, 
которую можно заметить в высказывании 
отдельных авторов о возможности слияния 
правового действия обоих соглашений (ho
mogenization)12.

Кроме того, доклады по итогам рассмот-
рения спора по смыслу статьи 21.5 Догово-
рённости о рассмотрении споров обнажили 
особую трудность верного определения пре-
делов государственного регулирования. Так, 
в ходе обсуждения последнего решения 
Апелляционного органа в деле по статье 21.5 
ДРС США отметили: «[т]ретейские группы и 
Апелляционный орган не должны делать из 
их представления об “идеальной” мере врага 
всех других возможных хороших мер»13.

Указанные доклады открыли путь к раз-
бирательству по смыслу статьи 22.6 ДРС 
ВТО. Эта процедура – отдельная стадия рас-
смотрения спора. Но её трудно отделить от 
предшествующих ей, так как предыдущие ре-
шения содержат фактическую базу для реше-
ния арбитра. Вместе с тем они более подроб-
но объясняют, каким образом обжалуемая 
мера искажает свободу международной тор-
говли, которая обеспечивается правом ВТО. 
Эти подробные пояснения далее предстают 
важной предпосылкой для понимания реше-
ния арбитра, ведь оно во многом содержит 
скорее экономический, нежели юридический 

11 Mavroidis P. C. Driftin' too far from shore – Why the test for 
compliance with the TBT Agreement developed by the WTO Ap-
pellate Body is wrong, and what should the AB have done instead 
// World Trade Review. Vol. 12. 2013. No. 3. P. 509–531.

12 HoustonMcMillan J. A Critical Analysis of the Legitimate 
Regulatory Distinction Test as Conceived in US-Glove Ciga-
rettes, US-Tuna II and US-COOL. URL: http://www.sielnet.
org/resources/Houston-McMillan%20-%20winner.pdf (дата 
обращения: 24.10.2017). P. 19–20.

13 Statement by the United States at the Meeting of the WTO Dis-
pute Settlement Body, December 3, 2015. URL: https://geneva.
usmission.gov/wp-content/uploads/2015/12/Dec3.DSB_.
Stmt_.as-delivered.Public.pdf (дата обращения: 24.10.2017). 
P. 5.

анализ того же дела. Всё это верно и в отно-
шении спора US – Tuna II.

Что касается предыдущих споров в отно-
шении ловли тунца (US – Tuna/Dolphin I, 
US – Tuna/Dolphin II) и дела по их мотивам 
(US – Shrimp), они добавляют дополнитель-
ный объём всей истории с торговым спором о 
тунце между США и Мексикой. С точки зре-
ния фактов, в споре в отношении тунца заме-
тен перенос фокуса с различного рода запре-
тов ввоза этого продукта в США на правовой 
режим маркировки соответствующих това-
ров. Наряду с этим создание ВТО предоста-
вило дополнительные правовые инструменты 
для реагирования на более широкий спектр 
ограничений в международной торговле, эф-
фективность которых ещё только предстояло 
проверить на практике.

3. Решение арбитра в US – Tuna II (Mexico)

3 декабря 2015 года ОРС ВТО одобрил до-
клады третейской группы и Апелляционного 
органа в деле US – Tuna II (Mexico) (Arti
cle 21.5 – Mexico). Было признано, что об-
новлённый правовой режим США в отноше-
нии маркировки продуктов из тунца нарушает 
статью 2.1 Соглашения по ТБТ, а также ста-
тью I:1 и статью III:4 ГАТТ-1994. Теперь у за-
явителя в этом споре появилось право подать 
запрос на приостановку своих уступок по от-
ношению к США в размере, в каком дейст-
вия ответчика аннулировали или сократили 
выгоды Мексики вследствие нарушения пра-
ва Всемирной торговой организации.

Воспользовавшись этим правом, 10 мар-
та 2016 года Мексика подала запрос на одоб-
рение приостановления своих уступок в раз-
мере 472,3 миллионов долларов в год14. США 
не согласились с этой суммой, и вопрос был 
передан на рассмотрение в арбитраж по 
смыслу статьи 22.6 Договорённости о разре-
шении споров. В качестве арбитра выступи-
ли двое членов первоначальной третейской 
группы и новый председатель.

3.1. Процессуальные вопросы

Торговые споры всегда отличает то, что в них 
фактические обстоятельства зачастую явля-
ются конфиденциальными данными, раскры-

14 Здесь и далее – доллары США.
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тия которых не желает ни одна из сторон. 
При этом их рассмотрение исключительно 
важно, особенно когда конечный результат 
заключается в подсчёте «убытков», а не 
только в определении нарушенных прав, как 
это происходит на более ранних стадиях рас-
смотрения споров во Всемирной торговой 
организации.

По этой причине как США, так и Мексика 
пожелали дополнить стандартные процедуры 
работы новыми правилами, чтобы лучше 
обеспечить защиту конфиденциальной ком-
мерческой информации. Дополненные пра-
вила включили в себя условия отнесения до-
казательств к этой категории информации; 
принципы выделения её среди прочих заяв-
лений и доказательств сторон, а также огра-
ничения по доступу к ней.

Такое единодушие отсутствовало при рас-
смотрении другого вопроса, тоже связанного 
с раскрытием конфиденциальной составляю-
щей позиции сторон. По общему правилу, 
полные заявления сторон при рассмотрении 
споров в ВТО остаются неопубликованными, 
а заседания третейских групп или арбит-
ров – закрытыми. США, наоборот, пожела-
ли открыть слушания для публики, что могло 
бы повысить общественную осведомлен-
ность о проведении дел во Всемирной торго-
вой организации и в конечном счёте помогло 
бы придать уверенность в объективности и 
профессионализме системы разрешения спо-
ров ВТО в глазах общественности. Мексика 
же пожелала оставить заседания закрытыми. 
Она отметила, что если их и можно открыть, 
то только в случае, если все стороны – участ-
ники спора согласятся с этим. В ответ на это 
США уточнили, что в таком случае они жела-
ют, чтобы только их заявления были предо-
ставлены широкой публике. В этом аспекте 
они ссылались на статью 18.2 ДРС, которая 
позволяет странам публиковать свои заявле-
ния в индивидуальном порядке.

Арбитр отметил, что это первый случай 
запроса на частично открытое заседание. Не-
смотря на отсутствие применимой практики, 
он пришёл к выводу, что у него есть право 
разрешать проведение такого рода заседа-
ния. По его мнению, при одобрении такой 
процедуры нужно удостовериться, что будут 
соблюдаться принципы, в соответствии с ко-
торыми не будут нарушены основы должного 
рассмотрения спора. Кроме того, важно было 

удостовериться, что не будет случайно рас-
крыта позиция сторон, не желающих преда-
вать свои заявления огласке. В итоге арбитр 
открыл заседание посредством проведения 
видеотрансляции выступлений представителей 
США, доступ к которой был предоставлен в 
здании ВТО в Женеве. При этом передача 
изображения шла с задержкой, чтобы у сто-
рон была при необходимости возможность 
откорректировать то, что передаётся публике.

3.2. Предварительные возражения

23 марта 2016 года спор был передан на рас-
смотрение арбитра на заседании ОРС ВТО. 
На той же встрече США уведомили стороны, 
что приняли поправки в законодательство в 
отношении правового режима ловли тунца и 
защиты дельфинов. Эти поправки заменили 
старую версию меры, введённой в 2013 году. 
По мнению США, именно эта версия правил 
и должна была лечь в основу решения ар-
битра в споре с Мексикой о размере прио-
станавливаемых уступок. Таким образом, 
арбитр должен был решить на стадии пред-
варительных возражений, на основе какой 
меры (2013 года или 2016 года) должны бы-
ли быть проведены расчёты для установле-
ния уровня аннулирования или сокращения 
выгод Мексики по праву Всемирной торго-
вой организации.

По общему правилу, приостановление 
уступок Мексики должно быть в том объёме, 
в каком обжалуемая мера несёт в себе анну-
лирование или сокращение выгод этой стра-
ны, вытекающих из её членства в ВТО. США 
заявили, что определение этого уровня по 
уже не действующей мере будет означать, что 
приостановление уступок будет производить-
ся по прошлым показателям. В конечном 
счёте размер убытков не будет соответство-
вать нынешнему уровню тех выгод, на ко-
торые Мексика могла бы рассчитывать в от-
сутствие новой меры. Именно в этом США 
усмотрели взаимосвязь статей 22.4 и 22.7 
Договорённости о разрешении споров: размер 
неполученных выгод должен соответствовать 
той ситуации, что есть на момент принятия 
решения об одобрении действия заявителя 
по приостановлению уступок.

Мексика с этим не согласилась, посчитав, 
что такая смена основания для спора подме-
нит мандат арбитра и в целом будет нежелан-
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на для системы по разрешению споров ВТО. 
В частности, Мексика посчитала, что всеох-
ватывающее толкование статьи 22 ДРС ведёт 
к иному выводу. Право страны на приоста-
новление уступок вытекает из предыдущего 
решения, принятого ОРС ВТО, где установ-
лено, что ответчик не привёл свою меру в 
соответствие с рекомендациями третейской 
группы или Апелляционного органа. Следо-
вательно, арбитр должен рассматривать ту 
меру, которая была обжалована в последний 
раз и в отношении которой есть решение о её 
неправомерности.

В то время как статья 22.6 ДРС действи-
тельно не поясняет, о какой мере идёт речь, 
статья 22.2 того же соглашения даёт необхо-
димый контекст для толкования своего со-
держания. В ней уточняется, что передаче 
дела на рассмотрение арбитра предшествует 
проверка того, соответствует ли праву Все-
мирной торговой организации новая версия 
обжалуемой меры. Такое видение подтверж-
дается и практикой, которую США привели в 
поддержку своей позиции, но ни Мексика, ни 
арбитр не усмотрели в ней убедительных ар-
гументов в поддержку позиции США. В част-
ности, спор в EC – Bananas III на стадии 
проверки запрашиваемого уровня приоста-
новления уступок действительно касался по-
следней версии законодательства ответчика. 
Однако в том споре по сравнению с настоя-
щим делом арбитр был поставлен в иное по-
ложение. На момент рассмотрения дела ар-
битром в EC – Bananas III не было решения 
о правомерности новой версии меры, поэтому 
он принял решение рассмотреть сначала 
правомерность обжалуемого законодатель-
ства и только потом перейти к определению 
уровня аннулирования или сокращения вы-
год заявителей. Отсутствие предшествую-
щего решения по статье 21.5 Договорён-
ности о разрешении споров (приведение 
обжалуемой меры в соответствие с рекомен-
дацией ОРС ВТО) также явилось причиной, 
по которой арбитр не согласился с примене-
нием других дел, которые США привели в за-
щиту своей позиции (US – Upland Cotton, 
Brazil – Aircraft).

Арбитр уделил отдельное внимание аргу-
ментам США, в соответствии с которыми 
рассмотрение старой меры означало бы, что 
приостановление уступок со стороны Мекси-
ки произойдёт ретроспективно и будет обла-

дать карательным характером. Арбитр отме-
тил, что Мексика желает воспользоваться 
защитой своего права посредством подачи 
запроса о приостановлении уступок только 
начиная с даты окончания разумного срока, 
который был у США для приведения своей 
меры, введённой в 2013 году, в соответствие 
с правом Всемирной торговой организации. 
Таким образом, Мексика подала этот запрос 
через три года после окончания разумного 
срока для США. Однако такая поздняя пода-
ча соответствует соглашению между сторо-
нами в этом споре о процессуальной после-
довательности стадий его рассмотрения. По 
этой причине трудно увидеть какое-либо зло-
употребление со стороны Мексики, не говоря 
уже о том, что нет никаких свидетельств того, 
что она подала запрос с расчётом на получе-
ние решения арбитра с ретроспективным эф-
фектом. О карательном характере тоже не 
может идти речь, так как одобренный арбит-
ром уровень уступок для их приостановления 
Мексикой в отношении США не будет выше 
уровня аннулированных или сокращённых 
выгод, на которые она могла бы рассчиты-
вать при отсутствии таких мер у США.

Таким образом, арбитр пришёл к выводу, 
что его решение должно основываться на 
версии законодательства США по защите 
дельфинов при ловле тунца, принятого в 
2013 году.

3.3. Вопросы по существу дела: общее

Арбитр вывел простую формулу для опреде-
ления уровня аннулирования или сокращения 
выгод для целей дальнейшего приостановле-
ния обязательств страны перед ответчиком. В 
соответствии с ней подсчитывается разница 
между тем, какие объёмы торговли сущест-
вуют при действии обжалуемой меры, и тем, 
какими они могли бы быть в её отсутствие. 
Для этого арбитр должен рассмотреть гипо-
тетический сценарий, при котором нет нега-
тивного вмешательства со стороны ответчи-
ка, и проверить, в каком объёме заявитель 
мог бы вести торговлю при таких условиях.

Гипотетический сценарий должен подчи-
няться двоякому правилу. С одной стороны, 
альтернативный вариант развития торговли 
должен быть правдоподобен, то есть основы-
ваться на том, что действительно могло бы 
быть. Он должен чётко отражать существо 
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спора и его особенности, как следует из US – 
Gambling15. С другой стороны, не требуется, 
чтобы этот сценарий был единственно воз-
можным или наиболее вероятным. Относи-
тельная свобода выбора следует из того, что 
каждую удачно обжалованную меру можно 
привести в соответствие с правом Всемирной 
торговой организации разными способами, 
что, в свою очередь, означает и различное 
последующее влияние таких поправок на 
объёмы торговли.

Первый вопрос, на который арбитр дол-
жен был дать ответ: какой характер импле-
ментации рекомендации ОРС ВТО ляжет в 
основу итогового расчёта? Сначала Мексика 
предложила два варианта. Каждый из них 
исходил из того, что изменённый правовой 
режим в отношении маркировки тунца, вы-
ловленного с сопутствующими рисками для 
здоровья дельфинов, будет по-прежнему от-
личаться от правил по маркировке товара без 
такого риска для этих морских млекопитаю-
щих. Таким образом, право указывать на 
консервах dolphinsafe при таком сценарии 
было бы не у всех производителей товаров из 
тунца. В конечном счёте разница в правовом 
обращении оставалась бы, но она перестала 
бы быть запрещённой дискриминацией по 
смыслу права Всемирной торговой организа-
ции. США же предложили иной вариант – 
простую отмену обжалуемой меры, с которым 
Мексика в конечном счёте и согласилась, а 
арбитр подтвердил верность такого способа 
имплементации. Он подтвердил, что в таком 
случае точно не будет сомнений в правомер-
ности законодательства после внесения в не-
го данных изменений. Правильность этого 
подхода также подтверждается и практикой 
рассмотрения схожих споров.

Затем арбитр перешёл к выбору подходя-
щего периода времени для определения объ-
ёмов торговли, которые были бы при отмене 
США своей меры ещё до окончания разум-
ного срока для её приведения в соответствие 
с правом ВТО. Этот срок заканчивался в 
2013 году. Стороны согласились, что в дан-
ном случае речь должна идти о времени пос-
ле 2013 года. Однако они не смогли достиг-

15 Decision by the Arbitrator, United States – Measures Affecting 
the CrossBorder Supply of Gambling and Betting Services – 
Recourse to Arbitration by the United States under Article 22.6 
of the DSU, WT/DS285/ARB, 21 December 2007, DSR 2007:X, 
4163. § 3.25–3.27.

нуть консенсуса в отношении того, данные 
какого полного календарного года должны 
быть взяты за основу. Так, Мексика посчи-
тала, что им должен стать первый год, следу-
ющий за окончанием разумного срока для 
приведения меры в соответствие с правом 
Всемирной торговой организации, то есть 
2014 год. США же посчитали, что им должен 
стать 2015 год, так как в его отношении есть 
более полная информация и он наиболее яр-
ко отражает торговые реалии: в этом году за-
мечен спад потребления продуктов из тунца. 
Арбитр согласился с Мексикой, потому что 
речь шла о кратковременных эффектах отме-
ны обжалуемой меры, и не все заявления 
США подтвердились объективными данными.

3.4. Вопросы по существу дела:  
модели для анализа

3.4.1. Модель, предложенная Мексикой

Каждая из сторон в споре предложила свою 
модель для расчёта объёма торговли продук-
тами из тунца из Мексики в США, который 
был бы достигнут в отсутствие обжалуемой 
меры. Модель Мексики была основана на от-
корректированной модели частичного равно-
весия рынков консервированного тунца обо-
их государств с учётом анализа спроса и 
предложения в отношении этого товара в 
данных странах. Арбитр выделил три презум-
пции, на которых строилась эта модель и ко-
торые потребовали отдельного анализа для 
проверки её соответствия выделенным кри-
териям для гипотетических ситуаций (прав-
доподобность и разумность).

Прежде всего, Мексика исходила из того, 
что снижение уровня поставок её желтопёро-
го тунца в США вызвано именно обжалуе-
мой мерой. При этом уже на момент приме-
нения последней меры уровень потребления 
этого вида рыбы в США был низким. Спад 
уровня заинтересованности потребителей в 
тунце был замечен в конце 1980-х годов. По 
мнению США, виной тому стало изменение 
самой структуры потребительского спроса, в 
которой большую долю стали занимать про-
дукты, при производстве которых не страда-
ли животные и которые были более полезны-
ми для здоровья. Несмотря на вероятное 
влияние на снижение поставок тунца не од-
ного, а многих факторов, данные показали, 
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что есть явная связь между принятием самой 
первой меры по защите дельфинов в 1990 го-
ду и резким снижением потребления желто-
пёрого тунца из Мексики. В итоге арбитр 
признал, что если и были другие факторы, то 
первоначальное законодательство в этой 
сфере было той самой причиной, по которой 
спрос на рассматриваемый продукт спал. Тем 
не менее арбитр не смог поддержать видение 
Мексики, что эти правила в итоге были рав-
ноценны запрету на ввоз тунца.

Вторая презумпция основывалась на том, 
что американские потребители предпочитают 
желтопёрый тунец в сравнении с другими ви-
дами этой рыбы, присутствующими на рынке 
США, и, следовательно, что розничные про-
давцы США не откажутся продавать мекси-
канский консервированный тунец после отме-
ны меры. В отношении потребителей США 
заявили, что результатом действия обжалуе-
мой меры явилась бóльшая информирован-
ность покупателей о разных методах ловли 
тунца. В свою очередь, это означает, что по-
требители будут различать разные продукты 
из тунца. Как следствие, они в любом случае 
не будут отдавать предпочтение желтопёрому 
тунцу из Мексики. Обе страны представили 
недостаточно ясные доказательства, из кото-
рых арбитр сделал вывод, что потребители в 
США всё же не всегда осознают, что же 
означает та или иная маркировка на продук-
те. Отдельным предметом спора было опре-
деление того, является ли желтопёрый тунец 
из Мексики продуктом премиум-класса. Рас-
смотрев аргументы сторон, арбитр положи-
тельно ответил на этот вопрос.

Что касается позиции розничных продав-
цов, США представили информацию, в соот-
ветствии с которой ряд розничных сетей не 
был бы подходящим местом для продажи 
желтопёрого тунца из Мексики. Причиной 
стало то, что отдельные продавцы придержи-
ваются политики защиты дельфинов. В част-
ности, это подтверждается их соглашениями 
с некоммерческими организациями, а также 
соответствующими письменными заявления-
ми. Однако арбитр, следуя аргументации 
Мексики, не смог усмотреть в доказательст-
вах США, что таких продавцов было бы по-
давляющее большинство. В итоге он при-
знал, что при отмене обжалуемой меры спрос 
на продукт из Мексики присутствовал бы, 
причём достижению его значительного уров-

ня не препятствовал бы ряд розничных про-
давцов, не желающих продавать тунец, при 
ловле которого погибали бы дельфины.

Третья презумпция модели заключалась в 
идее, что в случае отмены обжалуемой меры 
у Мексики будет торговое преимущество по 
продаже продуктов из тунца. В рамках спора 
это означало, что данные по продажам, спро-
су и предложению других стран необязатель-
но было учитывать, так как соответствующие 
значения слишком малы, чтобы повлиять на 
результаты расчёта. По мнению Мексики, её 
преимущество предопределено несколькими 
факторами, среди которых производственные 
возможности, особенности отрасли, геогра-
фическая близость с США и беспошлинный 
доступ на их территорию из-за членства в 
НАФТА. В то время как США отметили, что 
и многие другие страны подпадают под эти 
критерии, арбитр уделил особое внимание 
последнему, что и предопределило его согла-
сие с позицией Мексики. Однако он не при-
знал верным аргумент Мексики в отношении 
объёмов тунца для поставки в США. По мне-
нию Мексики, она смогла бы импортировать 
весь произведённый тунец в США, а создан-
ный таким образом в Мексике дефицит по-
крывался бы ввозом этого продукта из других 
стран. Арбитр не смог найти подтверждение 
этого аргумента.

В конечном счёте арбитр признал пред-
ставленную Мексикой модель подходящей 
для расчётов за исключением отдельных мо-
ментов, в которых он не смог найти под-
тверждение презумпциям и утверждениям 
этой страны в заявлениях сторон.

3.4.2. Модель, предложенная США

Американская модель основывалась на ином 
подходе, включавшем в себя совершение пя-
ти экономических операций. В начале следо-
вало определить, какую долю рынка тунца в 
США занимали продукты из Мексики до 
принятия изначальной меры в 1990 году. За-
тем рассчитанная доля рынка должна была 
быть применена к тем объёмам импорта про-
дуктов из тунца, что существовали в США в 
2014 году. Таким образом определилось бы 
конкретное количество товаров из Мексики, 
которое могло бы быть в торговом обороте в 
США. В качестве следующего этапа этот 
объём следовало было умножить на среднюю 
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стоимость продуктов из тунца в США, при 
определении которой была бы вычтена стои-
мость мексиканских продуктов. Четвёртый 
пункт анализа – сведение полученной суммы 
с предпочтениями современных потребите-
лей (в итоге должно было последовать умень-
шение этой суммы). Завершающим элементом 
анализа предлагалось сделать вычет размера 
суммы, полученной таким образом на основе 
реальных объёмов импорта продукта Мекси-
ки в США. По итогам данных расчётов США 
пришли к выводу, что уровень уступок, на ко-
торые Мексика могла бы приостановить свои 
обязательства перед ними, колеблется между 
8,5 миллиона и 21,9 миллиона долларов в год.

В основном Мексика критиковала такой 
подход за лежащую в его основе допускае-
мую схожесть условий торговли между теми, 
что были в 2014 году, и теми, что были более 
чем 25 лет назад. По мнению Мексики, не 
только предпочтения покупателей, но и 
структура отрасли Мексики по ловле тунца 
на самом деле были иными. Кроме того, та-
кая модель совершенно не учитывает членст-
во Мексики в НАФТА, посредством чего бы-
ли убраны ввозные пошлины и в целом был 
упрощён доступ мексиканских компаний на 
рынок США. Наряду с этим данные за 1987–
1989 годы нельзя считать убедительными, 
поскольку в эти годы многие мексиканские 
компании брали на себя добровольные огра-
ничения по импорту тунца в США. Эти аргу-
менты позволили арбитру не принять модель 
США. Несмотря на это, ряд её положений 
должны быть учтены для правильного подсчё-
та: не все розничные продавцы будут готовы 
продавать продукты из тунца, выловленные 
флотом Мексики с сопутствующим ущербом 
популяциям дельфинов.

Арбитр отметил, что обе представленные 
модели имеют недостатки. В таком случае он 
вправе сделать расчёты на основе альтерна-
тивной модели. Однако доступные данные 
не позволили создать такую модель. И всё 
же вариант, разработанный Мексикой, имел 
больше шансов дать результат, близкий к 
уровню аннулирования или сокращения её 
выгод по праву Всемирной торговой органи-
зации из-за действий США. Поэтому в своих 
расчётах арбитр решил основываться на мо-
дели Мексики с отдельными поправками, где 
это требуется. Среди прочего, указанные по-
правки в расчёте касались также и спроса на 

желтопёрого тунца из Мексики в США, в хо-
де чего ряд экономических параметров был 
изменён.

По итогам тщательного подсчёта арбитр 
постановил, что уровень уступок, на который 
Мексика имеет право приостановить свои 
обязательства перед США в ВТО, не должен 
превышать 163,23 миллиона долларов в год.

3.5. Краткие итоги дела

В ходе анализа изданного 25 апреля 2017 го-
да решения арбитра необходимо учитывать, 
что большая часть его обоснования находит-
ся на стыке экономики и права. Вместе с тем 
зачастую можно наблюдать перевес в сторо-
ну экономических вопросов. С одной сторо-
ны, это может затруднить восприятие анали-
за доводов сторон, проделанного арбитром. С 
другой стороны, подобного рода споры явля-
ются наилучшей иллюстрацией идеи, что для 
умелого ведения торговых споров необходи-
мо понимать, какого рода экономические 
концепции стоят за принятием того или иного 
решения.

Что касается деталей рассмотренного ре-
шения, трудно сказать, что оно привнесло 
что-либо новое с точки зрения правил рас-
смотрения споров по смыслу статьи 22.6 До-
говорённости о разрешении споров. Един-
ственной новеллой может стать проведение 
частично открытого устного заседания со сто-
ронами спора. И неприятным элементом в, 
казалось бы, хорошей новости для юристов 
всего мира стало то, что открытый доступ 
был предоставлен только тем, кто находился 
в Женеве на момент проведения слушаний.

Если же обратить внимание на решение 
в целом, то оно представляет собой интерес-
ный вариант следствия из так называемой 
sequencing problem. Под ней подразумевает-
ся исходящая из текста самой Договорённо-
сти о разрешении споров неопределённость, 
в какой последовательности надо рассматри-
вать две стадии споров, которые логически 
следуют сразу за истечением разумного срока 
для приведения обжалуемой меры в соответ-
ствие с правом ВТО на основе рекоменда-
ции ОРС этой организации16. Одна из них 

16 Bossche P. V. D. The Law and Policy of the World Trade Organi-
zation. Texts, Cases and Materials. New York : Cambridge Uni-
versity Press, 2005. P. 280. Первым делом, в котором стороны 
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включает в себя проверку правомерности но-
вой версии обжалуемой меры (статья 21.5 
ДРС). В ходе другой возможной стадии рас-
смотрения спора арбитр решает, в каком раз-
мере уступок страна-заявитель вправе при-
остановить свои обязательства перед госу-
дарством, чья мера была признана противо-
речащей праву Всемирной торговой органи-
зации (статья 22.6 ДРС). При определении 
приоритета одной из этих стадий очевидны 
противоположные интересы сторон спора, 
поскольку от порядка рассмотрения вопросов 
зависит момент времени получения права на 
принятие ответных мер. Тем не менее участ-
ники спора обычно договариваются о желан-
ной последовательности стадий путём заклю-
чения соглашения ad hoc17, как это и было в 
рассматриваемом споре в отношении меры 
2013 года18.

Последнее решение по делу US – Tuna II 
поставило несколько иной вопрос: как посту-
пить, если уже есть новая версия меры, а ре-
шение о неправомерности было принято 
только в отношении старого законодательст-
ва? Как и в случае с обычным подходом сто-
рон к решению указанной выше проблемы, 
практика нашла свой ответ на этот вопрос. 
Им стал параллелизм рассмотрения споров.

Так, 22 мая 2017 года ОРС ВТО одобрил 
запрос Мексики на приостановление её усту-
пок в отношении США в размере, уста-
новленном арбитром месяцем ранее. Неизве-
стно, как долго Мексика будет вправе огра-
ничивать торговлю с США вразрез со своими 
обязательствами во Всемирной торговой ор-
ганизации. Очевидно, что изменение данной 
ситуации любыми способами находится в ин-
тересах США. По акцентам, расставленным 
ответчиком в его аргументации в этом деле, 
заметно желание США переключить спор с 
меры 2013 года на меру 2016 года. С этим 
связано и новое разбирательство в системе 
по разрешению споров ВТО, которое нача-
лось параллельно с рассмотрением дела по 

столкнулись с действием этой проблемы на практике, являет-
ся EC – Bananas III (DS27).

17 Palmeter D. The WTO Dispute Settlement System in the Next 
Ten Years // The WTO at Ten: Governance, Dispute Settlement, 
and Developing Countries / ed. by M. E. Janow, V. Donaldson, 
A. Yanovich. New York : Juris Publishing, 2008. P. 845–854, 849.

18 Understanding between the United States and Mexico regarding 
Procedures under Articles 21 and 22 of the DSU, United 
States – Measures Concerning the Importation, Marketing and 
Sale of Tuna and Tuna Products. 7 August 2013. WT/DS381/19.

статье 22.6 Договорённости о разрешении 
споров. Предметом новой тяжбы стала неяс-
ность, учли ли США путём поправок и при-
нятия новой версии обжалуемой меры в 
2016 году предыдущие рекомендации ОРС 
ВТО. Ожидаемый до конца года доклад станет 
своеобразной развилкой в общем споре. По-
сле него возможны две ситуации. Третейская 
группа может признать правомерность новой 
меры. И тогда Мексика потеряет право на 
принятие ответных мер. Противоположное 
решение приведёт к тому, что для правомер-
ного принятия ответных мер Мексика дол-
жна будет снова пройти через процедуру рас-
смотрения спора по смыслу статьи 22.6 ДРС 
ВТО. Таким образом, несмотря на долгую 
историю спора, можно вполне ожидать, что 
это только лишь его новое начало19.

4. Заключение

Решение арбитра от 25 апреля 2017 года 
венчает на данный момент долгую череду по-
пыток Мексики обжаловать ограничения по 
импорту и продаже консервированного тун-
ца в США. Первой из них стало проведение 
консультаций между этими двумя странами 
в конце 1990 года в рамках Генерального со-
глашения по торговле и тарифам 1947 года, 
которые закончились обращением сторон к 
третейской группе для разрешения возник-
шего спора. Несмотря на то что ни этот спор, 
ни последующий не завершились принятием 
обязательного для выполнения решения, они 
внесли свой вклад в понимание действия об-
щих исключений по статье XX Генерального 
соглашения, связанных с защитой окружаю-
щей среды. Важным явился переход от огра-
ничительного толкования этих исключений 
к принятию ныне господствующей позиции, 
что они также применяются и к тем мерам, 
что в своём эффекте выходят за пределы 
юрисдикции принимающего их государства.

19 26 октября 2017 года вышло решение третейских групп, в 
котором они признали правомерность обжалуемой меры США 
от 2016 года. URL: https://www.wto.org/english/news_e/
news17_e/381rw2_e.htm (дата обращения: 30.10.2017). Ана-
лиз этого решения в общем контексте споров о ловле тунца 
станет предметом последующих публикаций. Однако понятно 
уже сейчас, что предполагаемая развилка общего спора нашла 
своё завершение в том варианте, при котором США выполни-
ли требования третейских групп и Апелляционного органа 
ВТО, а Мексика тем самым автоматически лишилась права на 
ответные меры.
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Создание Всемирной торговой организа-
ции через несколько лет предоставило Мек-
сике иные возможности для борьбы с неже-
ланным для неё правовым режимом по ловле 
тунца и маркировке товаров из него. Эти до-
полнительные возможности включили в себя 
новое как с точки зрения материального (Со-
глашения по ТБТ), так и процессуального 
права (Договорённость о разрешении спо-
ров) системы по разрешению споров ВТО. В 
итоге Мексика, забывшая этот торговый 
спор на некоторое время, вернулась к нему в 
2008 году, подав запрос о проведении кон-
сультаций с США. На этот раз в центре спора 
оказались условия маркировки товаров из 
тунца, зависящие от степени защиты дельфи-
нов во время ловли указанной рыбы.

По результатам рассмотрения поданной 
жалобы сначала в рамках стандартной про-
цедуры, затем разбирательства по смыслу 
статьи 21.5 Договорённости о разрешении 
споров у Мексики появилось право на при-
остановление своих обязательств перед США 
в ВТО. Рассмотренное решение арбитра в 
этом деле было призвано определить пра-
вомерность предложенного ей уровня этих 
обязательств, который должен был соответ-
ствовать уровню выгод, которые были анну-
лированы или сокращены из-за действия 
обжалуемой меры США. Речь идёт о времен-
ном приостановлении своих уступок исклю-
чительно для побуждения последних приве-
сти своё национальное законодательство в 
соответствие с правом Всемирной торговой 
организации.

После тщательного анализа зачастую эко-
номических аргументов сторон арбитр опре-
делил, что денежный эквивалент этих усту-
пок составляет 163,23 миллиона долларов в 
год. Эта сумма – нечто среднее между теми 
вариантами, что предлагали США и Мексика 
в этом споре. Позже ОРС ВТО дал разреше-
ние ответчику на применение ответных мер 
в этом размере. Однако время применения 
права принятия такого рода мер у Мексики 
ограничено, так как скоро выходит доклад 
третейской группы в разбирательстве по 
смыслу статьи 21.5 Договорённости о разре-
шении споров. Третейская группа может ре-
шить, что обновлённая мера США, принятая 
в 2016 году, не противоречит больше праву 
Всемирной торговой организации. В против-
ном же случае, судя по всему, нужно будет 

заново определить уровень уступок для при-
менения ответных мер на основе новой вер-
сии обжалуемой меры. В любом случае такая 
развилка даёт дополнительный материал 
для анализа так называемой sequencing 
problem с пониманием того, как её решают 
на практике. Так, стороны дела US – Tuna II 
обратились к параллельному рассмотрению 
возникших споров по статьям 21.5 и 22.6 До-
говорённости о разрешении споров.

В итоге маловероятно, что рассматривае-
мое решение завершит долгую историю по 
защите дельфинов при ловле тунца в контек-
сте права ВТО. Но оно несомненно представ-
ляет собой очередной рубеж в данной исто-
рии торговых отношений в этой области 
между Мексикой и США.
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Abstract
For more than 25 years, Mexico has been challenging the rules of the United 
States as to how to properly label canned tuna products, as well as other 
trade barriers that coexist with the legal regime regulating the import and 
sales of this product. In its decision from 25 April 2017, the World Trade Or-
ganization’s Arbitrator determined the level of concessions at which Mexico 
would be allowed to suspend its commitments to the United States under 
World Trade Organization law. Consequently, Mexico was entitled to sus-
pend its concessions towards the United States in the respective amount. On 
22 May 2017, the Dispute Settlement Body of the World Trade Organization 
authorized this suspension. Thus, Mexico’s challenge may finally become 
successful if the Arbitrator’s decision can induce the United States to bring its 
domestic law into compliance with World Trade Organization law. The au-
thor here provides an overview of the decision from 25 April 2017, along 
with a brief analysis in the context of the trade disputes surrounding tuna 
products. As a starting point, the author explores this context based on pre-
vious disputes regarding the United States’ trade regime on tuna. Then, the 
article articulates how the Arbitrator came to its decision. As a result of this 
analysis, the author puts forward two main findings. Firstly, the decision it-
self does not revolutionize the procedure under Article 22.6 of the DSU. 
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However, it may provide for another dimension of the so-called sequencing 
problem that shed light on the issue from a different perspective.
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RES JUDICATA

«Небесная» и «земная» жизнь  
Суда Евразийского экономического союза:  
обзор Решения Суда от 21 февраля 2017 года  
по делу о соблюдении Белоруссией Договора о ЕАЭС
Владислав Толстых*

В статье анализируется Решение Суда Евразийского экономического союза, вынесенное по иску России против Белоруссии и касающееся 
соблюдения последней Договора о ЕАЭС и некоторых других актов Союза. В рассматриваемом Решении Суд впервые использовал свои 
полномочия по рассмотрению межгосударственных споров. Автор описывает обстоятельства дела, позицию Суда и позиции судей, 
заявивших особые мнения. Авторские комментарии затрагивают политические и юридические аспекты спора, стилистику Решения и 
использование института особых мнений. Автор делает ряд критических замечаний: по его мнению, Суд уделяет необоснованно боль-
шое внимание очевидным вопросам и, наоборот, не разъясняет некоторые важные вопросы; не пытается сформулировать общую 
концепцию регулирования в данной области, не применяет некоторые концепции и подходы, применимость которых выглядит оче-
видной, и не использует потенциально полезные способы толкования. В целом Решение производит двойственное впечатление. С од-
ной стороны, оно соответствует базовым стандартам международных судебных решений и содержит определённый ответ на постав-
ленный вопрос. С другой стороны, оно не содержит развёрнутых аргументов и чётких выводов. Таким образом, оно успешно решает 
частную задачу разрешения конкретного спора, но не решает общую задачу укрепления правопорядка ЕАЭС.

 ³ Международное право; евразийское право; таможенное право; таможенный 
контроль; международный суд; особые мнения судей

1. Обстоятельства дела

Два российских общества ввезли из Европы 
в Калининградскую область комплектующие 
для бытовой техники и поместили их под та-
моженную процедуру свободной таможенной 
зоны. Из данных комплектующих были изго-
товлены холодильники, телевизоры и микро-
волновые печи, которые были помещены под 
процедуру реимпорта и приобрели тем са-

мым статус товаров Таможенного Союза (да-
лее – ТС). С целью перемещения данных то-
варов из Калининградской области в другие 
регионы России через Литву (государство, не 
являющееся членом ТС) их поместили под 
процедуру таможенного транзита. Местом 
доставки товаров была определена Ошмян-
ская таможня Белоруссии. В январе-феврале 
2015 года Ошмянская таможня сочла, что 
под видом товара ТС перевозится иностран-
ный товар, а представленные документы яв-
ляются недействительными. После этого суд 
Ошмянского района вынес постановление о 
конфискации товаров.

Предприняв несколько попыток досудеб-
ного урегулирования, Россия обратилась в Суд 
Евразийского экономического союза (далее – 

* Толстых Владислав Леонидович – доктор юридических 
наук, заведующий кафедрой международного права Новоси-
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сия (e-mail: vlt73@mail.ru). Исследование выполнено при 
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Суд ЕАЭС, Суд), ссылаясь на нарушение 
статьи 125 Таможенного кодекса Таможенно-
го союза (далее – ТК ТС) и статей 11 и 17 
Соглашения о взаимной административной 
помощи таможенных органов государств – 
членов ТС, закрепляющих обязательство вза-
имного признания решений таможенных ор-
ганов (далее – Соглашение). Россия также 
утверждала, что в случае выявления наруше-
ний белорусские органы должны были запро-
сить помощь российских властей. Белоруссия 
заявила, что Суд не обладает компетенцией 
ratione temporis, так как Договор о ЕАЭС1 
вступил в силу только 1 января 2015 года, и 
компетенцией ratione materiae, так как во-
просы административной ответственности 
относятся к национальной компетенции. Она 
также сослалась на статью 29 Договора о 
ЕАЭС, разрешающую государствам приме-
нять ограничения во взаимной торговле то-
варами с целью защиты правопорядка.

2. Позиция Суда

В Решении от 21 февраля 2017 года Суд 
(Большая коллегия) указал, что в данном 
деле затрагиваются принципы свободы дви-
жения товаров и единого таможенного регу-
лирования. В отличие от иных видов адми-
нистративной помощи, взаимное признание 
решений таможенных органов не предпола-
гает направление запросов и поручений, а 
осуществляется по умолчанию: «решения 
таможенных органов имеют презумпцию их 
полного соответствия предъявляемым требо-
ваниям». При наличии данных о возможном 
нарушении таможенного законодательства 
таможенные органы одного государства мо-
гут направлять органам другого государства 
поручения о проведении отдельных форм та-
моженного контроля (статья 11 Соглашения 
2010 года). Они должны воздерживаться от 
односторонней оценки документов, выданных 
органами государства отправления.

Каждое государство само определяет ор-
ганы, которые выдают заключения о статусе 
товара как товара ТС. В России таким орга-
ном является Торгово-промышленная палата 
РФ. Органы другого государства не могут из-

1 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года // Официальный сайт Евразийской экономической 
комиссии. URL: http://www.eurasiancommission.org/ (дата 
обращения: 18.12.2017).

менять статус товара и определять его как 
иностранный товар. Материалы дела свиде-
тельствуют о достоверности сведений, содер-
жащихся в таможенных декларациях с разре-
шительными отметками российских органов. 
На данные отметки распространяется пре-
зумпция достоверности. Довод Белоруссии о 
том, что решения таможенных органов при-
знаются исключительно по поручению одной 
из сторон, не является обоснованным. В свя-
зи с этим Суд удовлетворил заявление России 
и установил «факт исполнения Республикой 
Беларусь не в полном объёме» статей 1, 3, 4, 
25 Договора о ЕАЭС, статьи 125 ТК ТС, ста-
тей 11 и 17 Соглашения 2010 года.

3. Особые мнения

Пятеро судей (из десяти) приложили к Реше-
нию особые мнения. Оба судьи от Белорус-
сии и один судья от Казахстана оспорили по-
зицию большинства. Оба российских судьи 
поддержали её, изложив ряд дополнительных 
аргументов.

Судья А. А. Федорцев (Белоруссия) ука-
зал, что Россия не выполнила требование о 
досудебном урегулировании (статья 43 Ста-
тута2): перед обращением в Суд стороны об-
суждали вопрос о соблюдении ТК ТС и Согла-
шения 2010 года, но не вопрос о соблюдении 
Договора о ЕАЭС. Кроме того, Суд не обла-
дал компетенцией ratione temporis и ratione 
materiae, так как действия ответчика имели 
место до 1 января 2015 года (даты вступле-
ния в силу Договора). Суд также неправиль-
но применил материальные нормы: взаимное 
признание решений таможенных органов 
предполагает, что эти решения должны при-
ниматься без специального удостоверения, 
но белорусские органы и не требовали такого 
удостоверения. Взаимное признание не иск-
лючает последующего контроля, тем более 
что в данном случае товар перевозился не 
только по территории ТС, но и по территории 
Литвы. В соответствии со статьёй 11 Согла-
шения 2010 года обращение за администра-
тивной помощью к таможенным органам 
другого государства является правом тамо-
женного органа, а не его обязанностью; в 

2 Статут Суда Евразийского экономического союза. Приложе-
ние № 2 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года.
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этом белорусские органы не нарушили своих 
обязательств по данной статье.

Судья Д. Г. Колос (Белоруссия) привёл 
аналогичную аргументацию в отношении до-
судебного порядка и компетенции Суда. Кро-
ме того, он указал, что спор между сторонами 
исчерпан: в 2015 году Евразийская эконо-
мическая комиссия (далее – Комиссия) уре-
гулировала вопрос о таможенном транзите 
(Решение № 147), в этом вопросе решение 
Суда не влияет на существующие права и 
обязанности Сторон и может устранить не-
определённость лишь в отношении действо-
вавшего ранее регулирования, что лишено 
практического смысла. Таможенный контроль 
не исключается принципом свободы переме-
щения товаров (статья 25 Договора), так как 
он не является торговым барьером. Кроме 
того, в переходный период государства могут 
сохранять ограничения и барьеры с целью 
защиты правопорядка. Взаимная админист-
ративная помощь осуществляется только по 
запросу; безусловное и автоматическое при-
знание всех решений возможно в будущем, 
но о нём нельзя было говорить в 2009 году, в 
момент разработки ТК ТС. Белорусские вла-
сти действовали добросовестно, так как они 
выявили доказательства нарушения тамо-
женных правил и запросили российские ор-
ганы о помощи (но не получили её).

Судья В. Х. Сейтимова (Казахстан) ука-
зала, что статьи Договора, которые Суд при-
знал нарушенными, в силу предмета и право-
вой конструкции не могут рассматриваться 
как содержащие обязательства государств-
членов (данные статьи устанавливают цели и 
принципы функционирования Союза). Кроме 
того, в переходный период, до вступления в 
силу ТК ЕАЭС, действия государств-членов 
не могут оцениваться на предмет соответст-
вия принципам функционирования Союза. 
Направление запроса об административной 
помощи является правом, а не обязанностью 
таможенного органа. В рассматриваемый пе-
риод вопрос о транзите между Калининград-
ской областью и остальной частью РФ не 
был урегулирован, в связи с чем Суд должен 
был воздержаться от квалификации действий 
белорусских властей.

Судья К. Л. Чайка (Россия) указал, что на-
рушение ответчика является длящимся (от-
дельные действия имели место в 2015 году), в 
связи с чем довод об отсутствии у Суда компе-

тенции ratione temporis подлежит отклоне-
нию. Довод об отсутствии компетенции ratio-
ne materiae также подлежит отклонению, так 
как, учредив Союз, государства-члены огра-
ничили свои суверенные права и создали ав-
тономную правовую систему. Включение в 
правовые системы каждого государства по-
ложений права Союза исклю чает приоритет 
норм национального права. Обязательность 
права Союза в разных членах Союза не может 
различаться в зависи мости от наличия нацио-
нальных актов. Иное толкование сделало бы 
обязательства по Договору о Союзе не безус-
ловными, а лишь возможными и зависящими 
от обстоятельств. Задержание товаров Союза 
таможенными органами ограничивает их сво-
бодное движение. Такие ограничения допу-
скаются, если они предусмотрены правом 
Союза и являются необходимыми. Договор о 
Союзе не предусматривает их: статья 29, на 
которую ссылается ответчик, касается функ-
ционирования внутреннего рынка, а не тамо-
женного транзита. Кроме того, ответчик не 
обосновал угрозу порядку Белоруссии, созда-
ваемую перемещением по её территории 
бытовой техники. Суд не отклонил ни одного 
довода России, поэтому ему следовало удо-
влетворить её требования в полном объёме.

Судья Т. Н. Нешатаева (Россия) отмети-
ла, что Белоруссия не доказала основания 
для ограничения движения товаров (ста-
тья 29 Договора). Против них свидетельст-
вует то, что конфискованные товары впо-
следствии были реализованы на внутреннем 
рынке. Отказ во взаимном признании реше-
ний таможенных органов эквивалентен не-
законным количественным ограничениям. В 
отличие от обычной правовой помощи, вза-
имное признание предполагает обязанность 
(а не право) признавать юридическую силу 
решений. Белорусские власти нарушили 
данную обязанность и необоснованно отка-
зались использовать механизм взаимной 
административной помощи (статья 11 Со-
глашения 2010 года). Вместо этого они само-
стоятельно определили законность решений 
российской таможни, нарушив принцип par 
in parem non habet jurisdictionem. При рас-
смотрении спора в Суде возникли процессу-
альные проблемы, в связи с чем Регламент 
Суда следует дополнить разделом о разреше-
нии межгосударственных споров. В частно-
сти, необходимо запретить судьям от сторон 
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спора выступать в качестве председатель-
ствующего или судьи-докладчика и разре-
шить Суду решать вопрос о компенсации хо-
зяйствующим субъектам.

4. Политические аспекты спора

Конфликт, переданный в Суд, на первый 
взгляд может показаться незначительным: 
речь идёт о небольшом ущербе, который Бе-
лоруссия вполне может возместить без осо-
бого ущерба для своего материального поло-
жения и достоинства. Вместе с тем данный 
конфликт имеет не только материальное, но 
и более важное политическое измерение: он 
прямо затрагивает суверенитет государств-
членов и распределение предметов ведения и 
полномочий между ними и Союзом. Признав 
правоту России, Суд зарезервировал за со-
бой последнее слово в такого рода конфлик-
тах и заявил, что они будут решаться юриди-
ческими средствами, на основании правовых 
норм и аргументов. Решение Суда в этом 
смысле является знаковым и активистским, в 
гораздо большей степени, чем известное По-
становление по делу «Южного Кузбасса» от 
8 апреля 2013 года, в котором Суд определил 
правовые последствия своих решений3. Воз-
можно, оно не станет переломным, но в лю-
бом случае оно представляет собой разрыв с 
традицией уклонения от разрешения межго-
сударственных споров, унаследованной от 
Экономического суда СНГ4.

Позиция Суда может вызвать негативную 
реакцию государств, не заинтересованных в 
дальнейшей централизации, но она выглядит 
гораздо более достойной и соответствующей 
судебной функции, чем осторожная позиция, 
которую Суд вполне мог занять, отказавшись 
от вынесения решения по процессуальным 
мотивам. Смелость Суда, конечно, не должна 
переоцениваться: важную и, возможно, ре-
шающую роль сыграло то, что в качестве 
истца выступила Россия – ведущий участник 
ЕАЭС. Как бы то ни было, факт остаётся 

3 А. С. Исполинов назвал 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 ак-
тивизм? // Евразийский юридический журнал. 2013. № 5. 
С. 19–26.

4 См.: Решения и постановления Экономического суда СНГ по 
делу о санатории «Узень» от 18 апреля 2008 года, от 12 марта 
2009 года и от 14 апреля 2010 года. 

фактом: Суд заявил о себе как о самостоя-
тельном субъекте и впервые вступил в откры-
тый конфликт с государством-членом. Оста-
ётся надеяться, что данный пример не оста-
нется единственным, и в будущем Суд сможет 
противопоставлять своё мнение не только 
государствам, но и Комиссии – при рассмот-
рении заявлений хозяйствующих субъектов.

Несмотря на то что Россия выиграла су-
дебный процесс, а Белоруссия проиграла его, 
Решение от 21 февраля 2017 года представ-
ляется объективно выгодным для обоих госу-
дарств. Обратившись в Суд, Россия перевела 
конфликт в правовую плоскость и таким об-
разом защитила интеграционные процессы и 
позволила Белоруссии, уступившей не гру-
бому нажиму, а судебному решению, «сохра-
нить лицо». Особые мнения белорусских су-
дей отчасти компенсируют репутационные 
издержки Белоруссии, оставляя ей возмож-
ность для последующей критики Решения.

5. Юридическая техника

В целом Решение от 21 февраля 2017 года 
соответствует стандартам международных 
судебных решений: аргументация Суда яв-
ляется развёрнутой и включает и «мягкие» 
аргументы (ссылки на общие принципы) и 
«жёсткие» аргументы (ссылки на конкретные 
нормы). Суд разбирает аргументы сторон, 
ссылается на международные договоры и 
акты мягкого права, делает замечания obiter 
dictum, использует риторические укра шения 
(прежде всего, латинские выражения) и т. д. 
Вместе с тем Решение содержит несколько 
серьёзных дефектов, недопустимых в актах 
такого уровня.

Во-первых, в нём отсутствует какая-либо 
информация о фактических обстоятельствах 
дела. Суд стартует «с места в карьер»: после 
краткого описания требований России изла-
гается процедурная история, а затем сразу 
идут выводы, изложенные максимально об-
щим образом. Уяснить содержание и практи-
ческое значение данных выводов, опираясь 
только на текст Решения, не просто трудно, 
а, скорее, невозможно. Ситуацию спасает 
только то, что факты дела излагаются в По-
становлении Суда от 12 сентября 2016 года, 
вынесенном по вопросам приемлемости, и в 
особом мнении судьи К. Л. Чайки. Опущение 
описательной части свидетельствует не толь-
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ко о неуважении к читателям, но и о пренеб-
режении Судом своей основной задачей – 
обеспечением единообразного применения 
права ЕАЭС.

Первое. Суд уделяет необоснованно боль-
шое внимание очевидным и малозначимым 
вопросам и, наоборот, не разъясняет некото-
рые важные вопросы. Так, несколько абза-
цев (одна страница) Решения раскрывают 
значение термина «решение таможенного 
органа»; по итогам этого анализа делается 
очевидный вывод о том, что такое решение 
предполагает «юридически значимые дейст-
вия таможенных органов, совершаемые в 
рамках предоставленных им полномочий». И 
наоборот, Суд не объясняет особенности 
процедуры транзита из Калининградской об-
ласти, не систематизирует применимые акты 
и не уточняет характер ответственности Бе-
лоруссии. Вопрос о том, может ли государ-
ство ссылаться при проведении контроля на 
исключения, предусмотренные статьёй 29 
Договора о Союзе, остаётся без ответа, так 
же как и вопрос о том, какое нарушение Бе-
лоруссии было основным: непризнание рос-
сийских решений, отказ от направления за-
проса или пересмотр статуса товара.

Второе. Суд не пытается сформулиро-
вать общую концепцию регулирования в дан-
ной области, ограничиваясь цитированием 
статей Договора и других нормативных актов. 
Иными словами, он не объясняет, почему 
интерес России в свободе транзита является 
более приоритетным, чем интерес Белорус-
сии в проведении таможенного контроля; по-
чему в отношении решений таможенных ор-
ганов действует презумпция их соответствия 
требованиям коммунитарного права; почему 
данный вопрос должен регулироваться уни-
фицированно и т. д. Если бы он сделал это, 
оснований для составления особых мнений, в 
которых судьи попытались восполнить дан-
ные пробелы, было бы меньше.

Третье. Суд не применяет некоторые 
концепции и подходы, применимость которых 
выглядит очевидной и которые могли бы уси-
лить частные аргументы, относящиеся к дан-
ному делу, и сыграть консолидирующую роль 
в будущем. Так, спорный вопрос не анализи-
руется в контексте особого характера права 
Союза (данный анализ проводится в особом 
мнении К. Л. Чайки); контексте принципа 
пропорциональности (данный анализ прово-

дится в особом мнении Д. Г. Колоса), контексте 
права ВТО (данный анализ проводится в осо-
бом мнении Д. Г. Колоса и Т. Н. Нешатаевой) 
и контексте общих принципов правовой по-
мощи, допускающих отказ в её предоставле-
нии в случае нарушения публичного порядка.

Четвёртое. Суд не использует некото-
рых потенциально полезных способов толко-
вания применимых норм. Он ограничивается 
изложением собственного мнения и не при-
водит мнений Комиссии и мнений экспертов, 
не анализирует подготовительные материа-
лы, практику национальных судов, позицию 
Суда ЕС по аналогичным вопросам и т. д.

Пятое. В доводах Суда можно обнару-
жить противоречия. Так, Суд, с одной сторо-
ны, формулирует презумпцию достоверности 
и действительности решений таможенных 
органов, а с другой стороны, указывает, что 
таможенным органам одного государства 
«целесообразно воздерживаться от одно-
стороннего порядка решения вопроса о до-
стоверности, допустимости, достаточности 
документов», выданных таможенными орга-
нами другого государства. Однако презумп-
ция может быть опровергнута, а целесооб-
разность не предполагает обязательности.

В итоге комментировать правовую пози-
цию Суда довольно сложно: несмотря на 
многочисленные ссылки на нормативные ак-
ты, Решение не содержит развёрнутой, чёт-
кой и целостной аргументации.

6. Стилистика Решения

Решение от 21 февраля 2017 года, как и мно-
гие другие решения Суда, имеет серьёзные 
стилистические недостатки. Во-первых, оно 
перегружено длинными и сложными грамма-
тическими формами, смысл которых невоз-
можно понять по ходу чтения текста: для это-
го необходимо останавливаться, переформу-
лировать данные формы и только после этого 
переходить к следующему элементу текста. 
Так, в одном из предложений («Большой кол-
легией Суда исследован предмет заявления 
Истца…») содержится около 50 существи-
тельных, находящихся в различных отноше-
ниях друг к другу. Во-вторых, Решение содер-
жит словосочетания, недопустимые с точки 
зрения лексики. Примерами являются фразы: 
«решения таможенных органов имеют пре-
зумпцию», «из заявления Истца следуют об-
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стоятельства», «несоблюдение Ответчиком, 
как основания, направления поручения», 
«статья 125 ТК ТС содержит взаимное при-
знание решений» и др. В Решении встречают-
ся тавтологии: «односторонний пересмотр… 
решений явился нарушением норм права 
ЕАЭС, что… привело к нарушению свободы 
движения товаров». В-третьих, латинские 
выражения, которых в Решении очень много, 
часто используются не к месту, создавая впе-
чатление, что Суд больше заботился о том, 
чтобы показать свою учёность, а не о том, 
чтобы сделать текст более понятным. В одних 
случаях эти выражения иллюстрируют оче-
видные истины, например то, что договоры 
должны соблюдаться, или то, что они могут 
создавать право. В других случаях они лишь 
запутывают читателя, например: в одном ме-
сте Суд пишет об «установлении не имеющих 
equivocum (двойного смысла) достаточных 
оснований для направления поручений». Но 
основания, будучи фактами, в принципе не 
могут иметь «двойного смысла».

Проблема состоит не только в отсутствии 
или недостатке художественных достоинств 
текста, в конце концов, судебное решение – 
это не роман. Она состоит в том, что, состав-
ляя трудночитаемый текст, Суд фактически 
пренебрегает своей основной функцией, со-
стоящей в обеспечении единообразного при-
менения права Союза (пункт 2 Статута), и 
лишает себя права (как минимум, мораль-
ного) требовать, чтобы внутренние суды учи-
тывали его позиции. Это отчасти подтверж-
дается отсутствием большого числа статей, 
комментирующих решения Суда: не исклю-
чено, что многие, кто хотел бы их написать, 
не могут преодолеть «языковой барьер». 
Подход Суда к составлению текстов уже не 
раз подвергался критике5, однако Суд либо 
не замечает эту критику, либо не считает 
нужным реагировать на неё.

7. Особые мнения судей

Наличие целых пяти особых мнений свиде-
тельствует о том, что рассматриваемое ре-
шение было принято в результате живой и 

5 Смбатян А. С. Решения Суда ЕврАзЭС не вызывают науч-
ного интереса? // Евразийский юридический журнал. 2014. 
№ 6 (73). С. 63–68; Толстых В. Л. Практика Суда ЕАЭС / 
Суда ЕврАзЭС: проблемы правоприменения и некоторые ито-
ги // Международное правосудие. 2016. № 4 (20). С. 114–128.

плодотворной дискуссии, сам факт которой 
говорит о самостоятельности Суда, его твор-
ческой активности и потенциале. Одновре-
менно оно приводит к выводу о серьёзных 
разногласиях среди судей. Данные разногла-
сия являются ожидаемыми и закономерны-
ми: судьи назначаются государствами и не 
могут игнорировать их политические пози-
ции. Это, однако, не отменяет того факта, что 
данные разногласия могут негативно ска-
заться на исполнении решения и в более 
широком плане – на эффективности буду-
щих решений и их влиянии на национальную 
практику. В связи с этим встаёт несколько 
вопросов, которые должны быть если не ре-
шены, то, как минимум, осмыслены.

Первый вопрос касается сохранения са-
мого института особых мнений. В мировой 
практике он не решается единообразно. Ста-
туты одних судов (Международный Суд 
ООН, Международный трибунал по морско-
му праву, Европейский Суд по правам чело-
века) допускают особые мнения, статуты 
других судов (Суд Европейского Союза) иск-
лючают их. В последнем случае аргументом 
является необходимость единой позиции, в 
отсутствие которой процесс региональной 
интеграции будет затруднён6. Данный аргу-
мент приобретает особое значение в право-
порядке ЕАЭС, предоставляющем государст-
вам большие возможности для сопротивле-
ния интеграционному импульсу. Он, однако, 
не должен рассматриваться как ultima ratio: 
существует ряд аргументов в пользу особых 
мнений, которые способствуют диалогу судей 
друг с другом, диалогу Суда с внутренними 
судами, развитию права и т. п.7 В условиях 

6 Так, А. С. Исполинов утверждает: «Наличие же значительного 
числа особых мнений самым радикальным образом ослабляет 
восприятие решения всеми заинтересованными сторонами, 
ставит под сомнение его убедительность и даже легитим-
ность» (Исполинов А. С. Решение Суда ЕАЭС по спору Рос-
сийская Федерация против Республики Беларусь: правосу-
дие посреди политического конфликта. URL: https://zakon.
ru/blog/2017/03/17/reshenie_suda_eaes_po_sporu_rossijs-
kaya_federaciya_protiv_respubliki_belarus_pravosudie_
posredi_poli (дата обращения: 18.12.2017)).

7 В особом мнении к Решению Международного суда ООН по 
делу о суверенитете над Пулау-Лигитан и Пулау-Сипадан от 
17 декабря 2002 года судья ad hoc Франк указал: «Особое 
мнение, таким образом, выполняет несколько функций. Оно 
показывает проигравшей стороне, что её аргументы не были 
проигнорированы, но были в полной мере изучены всем Су-
дом. В ходе обсуждения оно способствует разумному и сба-
лансированному обмену результатами исследований и пись-
менными замечаниями между судьями. Оно может предлагать 
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правопорядка ЕАЭС, испытывающего дефи-
цит неофициальных правовых конструкций, 
эти аргументы, на наш взгляд, должны пере-
вешивать.

Второй вопрос касается содержания осо-
бых мнений. По идее, они должны оспаривать 
или развивать выводы, содержащиеся в ос-
новном решении, восполнять его пробелы, 
предлагать альтернативные варианты и т. д. 
Практика Суда ЕАЭС, однако, развивается 
по другому пути: в своих особых мнениях 
судьи нередко обсуждают вопросы, не свя-
занные с основным решением. В данном де-
ле возражающие судьи уделили немало вни-
мания вопросу о юрисдикции Суда – вопросу, 
который уже был решён Судом в Постанов-
лении от 12 сентября 2016 года о принятии 
заявления России к производству. Судья 
Т. Н. Нешатаева, в свою очередь, высказала 
предложения по совершенствованию проце-
дуры рассмотрения межгосударственных спо-
ров, которые, несмотря на их обоснованность, 
не имеют прямой связи с предметом спора. 
В результате такого широкого подхода осо-
бые мнения перестают выполнять свою ос-
новную функцию, а становятся трибуной для 
озвучивания сугубо теоретических концеп-
ций, предложений de lege ferenda, пикировки 
с другими судьями и софистических упражне-
ний. Решение данного вопроса лежит скорее 
в этической, нежели в правовой плоскости.

Третий вопрос касается юридической 
силы и влияния особых мнений. Ясно, что 
данные мнения не являются юридически обя-
зательными для государств. Они, однако, мо-
гут учитываться государствами при развитии 
права ЕАЭС; при этом позиция, изложенная 
в основном решении, может игнорироваться8. 
Особые мнения также могут учитываться са-

юридическим кругам принципы права и нюансы анализа, ко-
торые, даже если они не были приняты в данном деле, могут 
быть использованы в другом контексте, пока еще непредви-
денном», § 11. Т. Н. Нешатаева пишет: «Судьи интеграцион-
ного суда видят проблемы с разных сторон, а институт особого 
мнения помогает формализовать различные подходы. Если 
судьями предлагаются несколько правовых конструкций, то 
это лучше для будущего развития права – ведь специфика де-
ятельности любого суда и судей заключается в том, что мы то-
чечным образом путём судебного толкования закрываем ла-
куны в праве. В конкретном деле мы можем лишь предложить 
модель дальнейшего развития прав, развитие которого – 
ответственность иных властей» (Нешатаева Т. Н. Суд ЕАЭС 
в действии. Интервью // Евразийский юридический журнал. 
2016. № 9. С. 11–14, 12).

8 Так, по словам Т. Н. Нешатаевой, на основе подхода из особо-
го мнения по делу по заявлению Министерства экономики 

мим Судом при вынесении последующих ре-
шений – тогда, когда в них содержатся фор-
мулировки и выводы, достойные образовать 
часть коммунитарного acquis. В рассматрива-
емом деле именно такой характер носят выво-
ды судьи К. Л. Чайки, относящиеся к природе 
коммунитарного порядка9. В связи с этим 
особое значение приобретает реакция науч-
ного сообщества, которое может выступать 
в качестве своеобразного арбитра и выделять 
те правовые позиции, которые заслуживают 
дальнейшего использования. Данная реакция 
могла бы быть представлена не только на 
страницах периодических журналов, но и в 
рамках Консультативного совета при Суде, 
необходимость создания которого давно на-
зрела. 

8. Заключение

В целом Решение от 21 февраля 2017 года 
производит двойственное впечатление. С од-
ной стороны, оно соответствует базовым 
стандартам международных судебных реше-
ний и содержит определённый ответ на по-
ставленный вопрос. С другой стороны, оно не 
содержит развёрнутых аргументов и чётких 
выводов. Иными словами, оно успешно ре-
шает частную задачу разрешения конкрет-
ного спора, но не решает (или решает недо-
статочно хорошо) общую задачу укрепления 
правопорядка ЕАЭС. Перефразируя К. Марк-
са, можно сказать, что Суд ЕАЭС ведёт двой-
ную жизнь, «небесную» и «земную»: жизнь, 
в которой он признаёт себя активным и бес-
пристрастным органом интеграционного по-
рядка, и жизнь, в которой он действует как 
частное лицо, прежде всего заботящееся о 
собственной безопасности и репутации10, Та-

Казахстана о разъяснении Соглашения о государственных за-
купках 2010 года была принята статья 88 Договора о ЕАЭС 
2014 года о неучастии центральных банков в государственных 
закупках. См.: Нешатаева Т. Н. Указ. соч.

9 К. Л. Чайка, в частности, указал: «Учредив на неограниченный 
срок Евразийский экономический союз… государства – члены 
Союза наделили их реальными полномочиями, ограничив тем 
самым в строго определённых областях свои суверенные пра-
ва и создав автономную совокупность правовых норм, являю-
щихся обязательными для всех государств-членов». Как отме-
чает А. С. Исполинов, «эти слова, столь ожидаемые многими, 
всё же прозвучали» (Исполинов А. С. Решение Суда ЕАЭС по 
спору Российская Федерация против Республики Беларусь: 
правосудие посреди политического конфликта.).

10 См.: Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К. и Эн-
гельс Ф. Сочинения. М. : Государственное издательство поли-
тической литературы, 1955. С. 390–391.
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кую жизнь можно вести очень долго, однако 
поддержание баланса между двумя её полю-
сами отвлекает силы Суда и отрицательно 
сказывается на выполнении им его главной 
функции – обеспечении единообразного при-
менения права ЕАЭС.
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Abstract
This article is an overview of the Judgment of the Eurasian Economic Union 
Court from February 21, 2017, which it pronounced in the case of Russia 
against Belarus concerning Belarus’ compliance with the Treaty on the EEU 
and some other acts of the Union. In this decision, the Court used its powers 
to examine an interstate dispute for the first time. The author describes the 
circumstances of the case, the position of the Court, and the positions of the 
judges who expressed dissenting opinions. The author’s comments touch 
upon the political and legal aspects of the dispute, the stylistics of the Deci-
sion, and the use of the institution of special opinions. The author makes a 
number of critical remarks. For example, in his opinion, the Court gives un-
reasonably high attention to obvious issues and, on the contrary, does not 
clarify other important issues. Furthermore, it does not try to formulate a 
general concept of regulation in the relevant area, it does not apply some 
concepts and approaches, the applicability of which looks obvious, and it 
does not use potentially useful tools of interpretation. In general, the deci-
sion produces an ambiguous impression. On the one hand, it corresponds to 
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Сексуальная эксплуатация  
детей-солдат их вооружённой группой  
как военное преступление
Комментарий к Постановлению Апелляционной палаты  
Международного уголовного суда по делу Прокурор против  
Боско Нтаганды от 15 июня 2017 года

Кристина Русских*

Международный уголовный суд в своём Постановлении от 15 июня 2017 года касательно подтверждения юрисдикции по делу Боско 
Нтаганды указал, что сексуальная эксплуатация и изнасилования детей-солдат членами их собственной вооружённой группы обра-
зуют военное преступление. Такое решение МУС спровоцировало много споров среди экспертов в области международного уголовного 
права. Одни считают Постановление прорывом в защите детей-солдат, так как до этого сексуальное рабство со стороны их собственной 
вооружённой группы оставалось «невидимым» для международного уголовного права, в то время как многие дети-солдаты, в основ-
ном девочки, страдают от нарушений их права на половую неприкосновенность. Другие обвиняют Суд в превышении полномочий 
и «размывании» определения военного преступления, в попытке интерпретировать международное гуманитарное право за счёт по-
ложений, которых в действительности оно не содержит. Данный комментарий анализирует определение военного преступления в 
соответствии со Статутом МУС и обоснованность вынесенного Постановления. Рассматривается связь данного с первым делом Суда, 
касавшегося вопроса детей-солдат – дела Лубанги. Комментарий освещает вопросы активного участия детей-солдат в военных дей-
ствиях, расширительного толкования сферы применения норм о военных преступлениях и судейского активизма. Проблема активного 
участия детей-солдат в военных действиях сама по себе порождает много споров, так как признание активного участия защищает их 
от одних преступлений, но лишает защиты от других. Суд попытался избрать наиболее выгодную для защиты детей-солдат позицию, 
но какие последствия повлечёт это решение, пока неизвестно.

 ³ Военное преступление; дети-солдаты; Международный уголовный суд; 
сексуальная эксплуатация; вооружённый конфликт

Постановление Международного уголовного 
суда по делу Прокурор против Боско Нта
ганды от 15 июня 2017 года1 уже успели на-
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1 Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case 
of the Prosecutor v. Bosco Ntaganda. The Appeals Chamber. 
Judgment on the appeal of Mr. Ntaganda against the “Second 
decision on the Defence’s challenge to the jurisdiction of the 
Court in respect of Counts 6 and 9” of 15 June 2017 (далее – 
Judgment). См. также: Международный уголовный суд: обзор 
постановления Апелляционной палаты от 15 июня 2017 года 
по делу Прокурор против Боско Нтаганды (Ntaganda) 

звать «беспрецедентным»2, а самые смелые 
эксперты и более того – «историческим»3. В 

(дело № ICC-01/04-02/06) // Международное правосудие. 
2017. № 4 (24). С. 34–38.

2 Grey R. ICC Appeals Chamber issues “unprecedented” decision 
on war crimes of rape and sexual slavery by Rosemary Grey // 
INTLAWGRRLS. 14 June, 2017. URL: https://ilg2.org/2017/ 
06/14/icc-appeals-chamber-issues-unprecedented-decision-
on-war-crimes-of-rape-and-sexual-slavery (дата обращения: 
20.12.2017).

3 Eliminating Sexual Violence in Conflict: Historic ICC Decision on 
the war crimes of rape and sexual slavery // Women’s Initiatives 
for Gender Justice, 19 June, 2017. URL: http://4genderjustice.
org/pub/Historic-ICC-Decision-on-the-war-crimes-of-rape-
and-sexual-slavery.pdf (дата обращения: 20.12.2017).

DOI: 10.21128/2226-2059-2017-4-26-33



к. русских. сексуАльнАя эксПлуАтАция детей-солдАт их вооружённой груППой кАк военное ПрестуПление  27

чём состоит уникальность решения Междуна-
родного уголовного суда (далее – Суд, МУС) 
от 15 июня 2017 года и стало ли оно проры-
вом в международном уголовном праве?

 В первую очередь необходимо уяснить, 
что такое военное преступление в «классиче-
ском» понимании этого термина. Для целей 
Статута МУС военные преступления опреде-
лены согласно статье 8 Статута и представля-
ют собой, по сути, закрытый перечень деяний, 
которые относятся к одной из четырёх кате-
горий:

− серьёзные нарушения Женевских кон-
венций от 12 августа 1949 года, а именно лю-
бое из перечисленных деяний против лиц или 
имущества, охраняемых согласно положени-
ям соответствующей Женевской конвенции;

− другие серьёзные нарушения законов 
и обычаев, применимых в международных 
вооружённых конфликтах в установленных 
рамках международного права;

− в случае вооружённого конфликта не-
международного характера серьёзные нару-
шения статьи 3, общей для четырёх Женев-
ских конвенций от 12 августа 1949 года, а 
именно: любое из перечисленных деяний, со-
вершённых в отношении лиц, не принимаю-
щих активного участия в военных действиях, 
включая военнослужащих, сложивших ору-
жие, и лиц, выведенных из строя в результате 
болезни, ранения, содержания под стражей 
или по любой другой причине;

− другие серьёзные нарушения законов и 
обычаев, применимых в вооружённых кон-
фликтах немеждународного характера в уста-
новленных рамках международного права.

Исторически военные преступления явля-
ются старейшими преступлениями по между-
народному праву4. Военное преступление по-
нималось как серьёзное нарушение законов 
и обычаев войны, однако точной концепции 
понятия военного преступления не существо-
вало до конца Второй мировой войны5. В на-
стоящее время хорошо развитой является 
система военных преступлений, совершён-
ных во время вооружённых конфликтов меж-

4 См. об этом подробно: Верле Г. Принципы международного 
уголовного права / пер. с англ. С. А. Саяпина. М. : ТрансЛит, 
2011. С. 469–482.

5 Kreß C. International Criminal Law. Max Planck Encyclopedia 
of Public International Law. 2009. URL: http://www.uni-koeln.
de/jur-fak/kress/Materialien/Chef/HP882010/ICL.pdf (дата 
обращения: 20.12.2017).

дународного характера, где отправными точ-
ками для современного понимания понятия 
можно считать Женевские конвенции I и II от 
12 августа 1949 года, а также Дополнитель-
ный протокол I к Женевским конвенциям6.

Что касается военных преступлений, со-
вершённых в рамках немеждународного во-
оружённого конфликта, в этом случае дело 
обстоит несколько сложнее. Общая статья 3 
Женевских конвенций и Дополнительный 
протокол II к Женевским конвенциям не пре-
доставляют такого уровня защиты, какой 
предусмотрен для международных вооружён-
ных конфликтов. Проблема определения по-
нятия военного преступления для немежду-
народных вооружённых конфликтов резко 
встала в 1990-е годы во время создания меж-
дународных трибуналов ad hoc по бывшей 
Югославии и Руанде. Здесь необходимо упо-
мянуть дело Тадича, в котором Апелляцион-
ная палата Международного трибунала по 
бывшей Югославии (далее – МТБЮ) указа-
ла, что «то, что является негуманным и, сле-
довательно, запрещённым в международных 
войнах, не может не быть негуманным и не-
приемлемым в ходе гражданской борьбы»7. 
Статут МУС, несмотря на принципиальное 
разделение наказуемых деяний на отдельные 
списки для международного и немеждународ-
ного вооружённых конфликтов, определяет 
многие деяния идентично для обоих видов 
конфликта.

Позиция МТБЮ о том, что военные пре-
ступления не должны разделяться на совер-
шённые в рамках международного и немеж-
дународного вооружённого конфликта, а быть 
квалифицированными как таковые, во мно-
гом была принята благодаря А. Кассезе, кото-
рый занимал в то время должность председа-
теля8.

Боско Нтаганда – не первый военный ли-
дер, которому Международный уголовный суд 
попытался предъявить обвинение в сексуаль-

6 Ibid.
7 ICTY, Prosecutor v. Tadić, Case No. IT-91-1-AR72, Appeals 

Chamber, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Ap-
peal on Jurisdiction of 2 October 1995. § 119. См. подробнее 
Паулюс А., Вашакмадзе М. Асимметричная война и понятие 
вооружённого конфликта – попытка разработать концепту-
альную модель. Журнал Международного Комитета Красного 
Креста. Т. 91. 2009. № 873.

8 См. об этом подробнее: Cassese A., Gaeta P. Cassese’s Inter-
national Criminal Law, 3rd ed. Oxford : Oxford University Press, 
2013. P. 63–84.
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ной эксплуатации и изнасиловании детей – 
солдат его собственной вооружённой груп-
пы как военном преступлении. Впервые 
этот вопрос был затронут ещё в деле Томаса 
Лубанги Дьило9. Однако в тот раз, несмотря 
на доказанность самого факта сексуального 
насилия в отношении детей, завербованных 
Патриотическими силами освобождения Кон-
го, прокурор не включил данный пункт в под-
тверждение обвинений, и уголовная ответ-
ственность Лубанги не была установлена.

Несмотря на серьёзную критику, которой 
подверглись Канцелярия Прокурора и сам 
Суд10, представляется, что на тот момент (в 
2012 году), Суд ещё не был готов уверенно 
заявить, что сексуальное насилие в отноше-
нии детей-солдат со стороны вооружённой 
группы, завербовавшей их, образует военное 
преступление. Судья Элизабет Одио Бенито 
в своём особом мнении раскритиковала ка-
зуистический подход Суда к определению 
«активного участия в военных действиях»11 
детей-солдат и тот факт, что судьи ограничи-

9 Томас Лубанга Дьило – бывший военный лидер повстанцев в 
Демократической Республике Конго (Союз конголезских па-
триотов / Патриотические силы освобождения Конго), в 
2002–2003 годах играл важную роль во время межэтниче-
ского конфликта в провинции Итури. В 2012 году признан 
Судом виновным в совершении военного преступления в виде 
набора или вербовки детей в возрасте до пятнадцати лет в со-
став вооружённых сил или групп и использования их для актив-
ного участия в боевых действиях (статья 8(2)(e)(vii) Статута 
МУС). Это был первый приговор, вынесенный Международ-
ным уголовным судом. См.: Situation in the Democratic Re
public of the Congo in the Case of the Prosecutor v. Thomas 
Lubanga Dyilo. Judgment pursuant to Article 74 of the Statute 
of 14 March 2012.

10 См., например: Jurasz O. Gender-Based Crimes at the ICC: 
Where is the Future? // Proceedings of the Annual Meeting 
(American Society of International Law). Vol. 108. 2014. P. 429–
432.

11 Подробнее об активном участии в военных действиях см.: 
Melzer N. Interpretive Guidance on the Notion of Direct Par-
ticipation in Hostilities under International Humanitarian Law. 
ICRC. 2009. Касательно «активного участия в военных дейст-
виях» МККК отмечает, что оно является, по сути, синонимом 
понятия «прямого участия», что подтверждается их равно-
значным использованием во франко- и англоязычных тек-
стах Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, а также 
судебной практикой Международного уголовного трибунала 
по Руанде (ICTR, The Prosecutor v. JeanPaul Akayesu, Case 
No. ICTR-96-4-T, Judgment of 2 September 1998. § 629). Таким 
образом, данное понятие содержит два элемента: «военные 
действия» и «прямое» или «активное участие». Под «воен-
ными действиями» понимается коллективное использование 
сторонами в конфликте средств и методов нанесения вреда 
врагу, а под «участием» − индивидуальное участие лица в та-
ких действиях. Само по себе оно может быть прямым (актив-
ным) и косвенным, что определяется по качественным харак-
теристикам и степени такого участия.

ваются теми положениями, что указаны в об-
винительном заключении. Она считает, что 
невключение аспекта сексуальной эксплуата-
ции в понятие «использования для активного 
участия в военных действиях» делает эту сто-
рону страданий детей «невидимой» для пра-
ва, что приводит к дискриминации жертв это-
го преступления, в то время как сексуальная 
эксплуатация и другие жестокие действия яв-
ляются, по её мнению, неотъемлемой частью 
участия детей в вооружённой группе12.

Судья Бенито особо указывает, что запрет 
вербовки детей основан не только на риске 
пострадать во время вооружённого конфлик-
та от рук неприятеля, но и на том, что дети 
подвергаются насилию со стороны их «соб-
ственной» вооружённой группы: жестокие 
тренировки, сексуальная эксплуатация, пыт-
ки и прочие действия, нарушающие права 
ребёнка. Сексуальная эксплуатация помимо 
ущерба, причиняемого физическому и психи-
ческому здоровью детей ipso facto, влечёт за 
собой также нежелательные беременности, 
риск заражения ВИЧ, материнскую и мла-
денческую смертность, стигматизацию жертв 
в обществе13. Судья предлагала рассматри-
вать сексуальную эксплуатацию детей-солдат 
в их вооружённых группах как элемент пре-
ступления вербовки либо как отдельное пре-
ступление, что и было впоследствии утверж-
дено Судом в деле Нтаганды.

Для оценки обоснованности решения 
Суда по делу Нтаганды стоит обратиться в 
первую очередь к Элементам преступлений 
МУС. Элементы преступлений входят в при-
менимое право Суда первого уровня согласно 
статье 21 Статута и являются одним из перво-
степенных источников права, к которым об-
ращается Суд при вынесении решений. Эле-
менты преступлений «помогают Суду в тол-
ковании и применении статей 6, 7 и 8»14. Эле-
менты преступлений для статей 8(2)(b)(xxii) 
и (8)(e)(vi) не предъявляют никаких требова-
ний относительно принадлежности жертвы 

12 Situation in the Democratic Republic of the Congo in the Case 
of the Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Judgment pursu-
ant to Article 74 of the Statute of the 14 March 2012. Separate 
and Dissenting Opinion of Judge Odio Benito. § 15–16. См. 
также: Situation in the Democratic Republic of the Congo in 
the Case of the Prosecutor v .Thomas Lubanga Dyilo. Decision 
on Sentence pursuant to Article 76 of the Statute of 10 July 
2012. Dissenting Opinion of Judge Odio Benito.

13 Ibid. § 19–20.
14 Статут МУС, статья 9.
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преступления к вооружённой группе, отлич-
ной от вооружённой группы исполнителя 
преступления, и в этом смысле позиция Суда 
не является чрезмерно расширительной. Суд 
уточняет, что требование того, что военное 
преступление по определению должно быть 
совершено в контексте вооружённого кон-
фликта международного либо немеждуна-
родного характера или должно быть связано 
с ним, выполнено. Военные преступления от-
личаются от общеуголовных лишь связью с 
вооружённым конфликтом, требование о ста-
тусе исполнителя и жертвы преступления не 
предъявляется15. Иными словами, исполни-
тель и жертва военного преступления вовсе 
не должны являться соответственно комба-
тантом и гражданским лицом, лицом, пользу-
ющимся защитой по международному гума-
нитарному праву (далее – МГП).

Поскольку Суд не сделал никаких до-
полнительных указаний касательно возраста 
потерпевших, представляется, что жертвой 
сексуальной эксплуатации и изнасилований 
как военного преступления со стороны чле-
нов собственной вооружённой группы может 
стать не только ребёнок-солдат в возрасте до 
15 лет16. Это в целом соотносится с доводами 
Суда о том, что такие преступления не могут 
быть оправданы ни при каких условиях, неза-
висимо от того, могут ли их жертвы быть под-
вергнуты нападению и убийству в соответст-
вии с нормами МГП17.

Тем не менее, несмотря на общую про-
грессивность решения, необходимо отметить 
и ряд его слабых сторон. Так, Суд сам при-
знаёт «беспрецедентный характер» своего 
решения и не представляет убедительных 
аргументов, оспаривающих доводы стороны 
защиты о «судейском активизме» и «сущест-
венном и необоснованном расширении сфе-
ры применения норм о военных преступле-
ниях». Суд отмечает лишь, что сделанный им 
вывод является допустимым и вытекает из 
норм международного права18.

На самом деле в своём решении МУС по-
истине перешёл Рубикон. Во-первых, Суд 
предельно расширительно истолковал поло-
жение об «активном участии в военных дей-
ствиях». Данный вопрос не раз становился 

15 Judgment. § 68.
16 См.: Grey R. Op. cit.
17 Judgment. § 65.
18 Ibid. § 67.

предметом дискуссии как в научных трудах, 
так и в решениях международных судов.

В доктрине критикуется ряд международ-
но-правовых инструментов, запрещающих 
только лишь прямое участие детей в воору-
жённых конфликтах. Сбор информации, пере-
дача приказов, транспортировка боеприпа-
сов, участие в актах диверсии могут привести 
к получению ребёнком физической или эмо-
циональной травмы ничуть не меньшей, чем 
прямое участие в военных действиях19.

При этом преступления вербовки детей не 
образует, например, использование детей в 
доставке продовольствия на военные базы 
или в качестве домашней прислуги в домах 
офицеров20. Однако использование детей для 
доставки на территорию линии фронта или 
иная деятельность непосредственно на линии 
фронта уже является преступлением21. Что 
касается сексуальной эксплуатации детей, то 
мнения расходятся. Так, например, Кейптаун-
ские принципы ЮНИСЕФ 1997 года относят 
к детям-солдатам девочек, завербованных для 
сексуальной эксплуатации и принудительно-
го вступления в брак22.

Что же является более «выгодным» для 
детей, завербованных в первую очередь с 
целью сексуальной эксплуатации? Быть или 
не быть признанными детьми-солдатами? 
Безусловно, многие дети как подвергаются 
сексуальной эксплуатации, так и принимают 

19 Helle D. Optional Protocol on the involvement of children in 
armed conflict to the Convention on the Rights of the Child // 
International Review of the Red Cross: Humanitarian Debate: 
Law, Police, Action. Vol. 82. 2000. No. 839. P. 797–823.

20 ICC. The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Decision on 
the confirmation of charges. 29 January 2007. § 263; ICC. The 
Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo Chui. Decision on the 
confirmation of charges. 30 September 2008. § 250; SCSL. The 
Prosecutor v. Brima et al. Judgment of 20 June 2007. § 736; 
SCSL. The Prosecutor v. Fofana and Kondewa. Decision of 
2 August 2007. § 193; SCSL. The Prosecutor v. Sesay et al. 
Judgment of 2 March 2009. § 188. См. также: Arzoumanian N., 
Pizzutelli F. Victimes et bourreaux: questions de responsabilité 
liées à la problématique des enfants-soldats en Afrique // Revue 
internationale de la Croix-Rouge No. 852. P. 827–855, 839; 
Cottier М., Fenrick W. J., Viseur Sellers P., Zimmermann A. Ar-
ticle 8: War crimes // Commentary on the Rome Statutes of the 
International Criminal Court: Observers’ Notes, Article by Arti-
cle / ed. by O.Triffterer. Baden-Baden : Nomos, 1999. Р. 260; 
Верле Г. Указ. соч. 2011. С. 565.

21 Там же.
22 Cape Town principles and best practices, adopted at the sympo-

sium on the prevention of recruitment of children into the armed 
forces and on demobilization and social reintegration of child sol-
diers in Africa. 27–30 April 1997, Cape Town, South Africa. 
URL: https://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Prin 
ciples(1).pdf (дата обращения: 20.12.2017).
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участие в военных действиях с оружием в ру-
ках, но в таком случае их статус «детей-сол-
дат» будет определяться именно этим послед-
ним фактом. Специальный суд по Сьерра-Ле-
оне в своей практике, и, как было отмечено 
выше, МУС в деле Лубанги довольно широ-
ко трактовали понятие «детей-солдат», что-
бы охватить как можно бóльший спектр де-
тей, которые были завербованы в том числе 
Патриотическими силами освобождения Кон-
го23. Таким образом, МУС, желая защитить 
детей от вербовки в целях сексуальной экс-
плуатации и признавая их для этой цели «ак-
тивно участвующими в военных действиях», 
делает их таковыми и для других статей Ста-
тута, что затрудняет применение защитных 
механизмов, применимых только для лиц hors 
de combat.

Во-вторых, МУС отстаивает позицию о 
том, что если Женевские конвенции III и IV 
не могут применяться по отношению к ком-
батантам своей собственной вооружённой 
группы, то по крайней мере ничто не препят-
ствует применению Конвенций I и II. Однако 
сам Суд указывает24, что данные конвенции 
защищают раненых и больных на земле и ра-
неных, больных и потерпевших кораблекру-
шение, в то время как дети-солдаты не под-
падают в любой момент под какую-либо из 
этих категорий. Сексуальная эксплуатация и 
изнасилования могут, безусловно, нанести 
физические и психические увечья ребёнку, но 
даже тогда ребёнок-солдат получит статус 
раненого или больного вследствие соверше-
ния такого преступления, но не на момент 
начала его совершения. Возможно, Суду сле-
довало бы обратиться к толкованию термина 
hors de combat Международным Комитетом 
Красного Креста (далее – МККК), который 
среди норм обычного МГП указывает, что 
лицо может быть признано hors de combat 
вследствие «бессознательного состояния»25, 
что, конечно, применимо к детям-солдатам 
по причине недостижения ими возраста со-

23 McDermott Y. ICC extends War Crimes of Rape and Sexual 
Slavery to Victims from Same Armed Forces as Perpetrator // 
INTLAWGRRLS. 2017. 5 January. URL: https://ilg2.org/2017/ 
01/05/icc-extends-war-crimes-of-rape-and-sexual-sla very-to-
victims-from-same-armed-forces-as-perpetrator (дата обраще-
ния: 20.12.2017).

24 Judgment, § 59.
25 Rule 47. Attacks against Persons Hors de Combat. URL: https://

ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule47 
(дата обращения: 20.12.2017).

вершеннолетия26. Однако в этом случае до-
воды Суда распространялись бы только на 
данный конкретный пример сексуальной экс-
плуатации детей-солдат, в то время как МУС 
явно желал сделать куда более глобальное 
толкование нормы.

Несмотря на то что Апелляционная палата 
во многом не стала следовать аргументации 
Шестой судебной палаты в решении от 4 ян-
варя 2017 года, в ряде случаев весьма спор-
ная аргументация Шестой судебной палаты 
была сохранена Апелляционной палатой в 
решении от 15 июня 2017 года. Речь идёт о 
структуре статьи 8 Статута МУС, в отноше-
нии которой Апелляционная палата поддер-
живает аргумент Шестой судебной палаты о 
том, что военные преступления по смыслу 
статьи 8 Статута не идентичны нарушениям 
Женевских конвенций и, в частности, Общей 
статьи 3. Соответственно от сутствует требо-
вание о статусе жертвы как лица, находяще-
гося под защитой или не принимающего ак-
тивного участия в военных действиях. Обра-
щаясь к правилам применения и толкования 
права в статье 21 Римского статута, МУС де-
лает вывод о том, что МГП «не содержит об-
щей нормы, которая кате горически исключа-
ет членов вооружённой группы из сферы за-
щиты от преступлений, совершённых члена-
ми той же вооружённой группы»27. Возвра-
щаясь к финальному выводу Суда об отли-
чии общеуголовных и военных преступлений 
лишь связью с вооружённым конфликтом и 
об отсутствии необходимости предъявлять 
требование о статусе исполнителя и жертвы, 
ожидалось, что МУС приведёт более сильные 
и твёрдые аргументы в пользу этой позиции.

Суд не ссылается на сферу применения и 
цель Статута МУС в том, что «самые серьёз-
ные преступления, вызывающие озабочен-
ность всего международного сообщества, не 
должны оставаться безнаказанными»28 и не 
обращается к международному праву прав 
человека29, которое не перестаёт действовать 
и во время вооружённых конфликтов. Тем не 

26 Heller K. J. ICC Appeals Chamber Says A War Crime Does Not 
Have to Violate IHL // Opinio Juris. 2017. 15 June. URL: 
http://opiniojuris.org/2017/06/15/icc-appeals-chamber-
holds-a-war-crime-does-not-have-to-violate-ihl (дата обраще-
ния: 20.12.2017).

27 Judgment. § 63.
28 Преамбула Статута МУС.
29 Prosperi L. The ICC Appeals Chamber Was Not Wrong (But 

Could Have Been More Right) in Ntaganda // Opinio Juris. 
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менее, осознавая «беспрецедентность» свое-
го решения, особо указывает, что ни в коем 
случае не поддерживает размытие границ 
между понятиями общеуголовного и военно-
го преступления и цитирует дело Кунарача 
в Международном трибунале по бывшей 
Югославии30. В том же деле МТБЮ также 
рассуждает о «краеугольном камне» воен-
ного преступления, отличающего его от пре-
ступления общеуголовного, той самой «свя-
зи с вооружённым конфликтом». По мнению 
МТБЮ, такая связь определяется тем, что 
военное преступление «сформировано или 
зависит от окружающей среды, в которой оно 
было совершено – вооружённого конфлик-
та. Оно [военное преступление] необязатель-
но должно быть спланировано или поддер-
живаться той или иной формой политики. 
Вооружённый конфликт необязательно дол-
жен являться причиной совершения пре-
ступления, но существование вооружённого 
конфликта должно, как минимум, играть су-
щественную роль в способности преступника 
совершить это преступление, его решении 
совершить это преступление, способе его со-
вершения или цели, ради которой оно было 
совершено»31. Иными словами, если бы не 
ситуация вооружённого конфликта, у испол-
нителя преступления просто не было воз-
можности его совершить.

Остаётся надеяться, что предъявление та-
кого требования о связи преступления с во-
оружённым конфликтом не позволит необос-
нованно квалифицировать общеуголовные 
преступления как военные.

Что касается того факта, что МУС «само-
вольно» расширил сферу применения МГП в 
отношении комбатантов своей собственной 
вооружённой группы, то «в оправдание» Су-
да можно отметить, что МККК в 2016 году 
так интерпретировал Общую статью 3 Же-
невских конвенций от 12 августа 1949 года, 
указав, в частности32: «[В] условиях немеж-
дународного вооружённого конфликта… Сто-
роны должны, как минимум, предоставить 
гуманное обращение своим собственным 

2017. 27 June. URL: http://opiniojuris.org/2017/06/27/33178 
(дата обращения: 20.12.2017).

30 Judgment. § 68.
31 International Tribunal for the Former Yugoslavia. Appeals Cham-

ber. Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and 
Zoran Vukovic. Judgment of 12 June 2002. § 58.

32 McDermott Y. Op. cit.

вооружённым силам на основании Общей 
статьи 3»33. В целом же, здесь имеет место 
одна из двух возможных ситуаций: либо само 
международное гуманитарное право расши-
рилось, что само по себе не является чем-то 
исключительным: любое право развивается 
и эволюционирует вместе с общественными 
отношениями, которые оно регулирует; либо 
сам Суд так расширительно истолковал МГП, 
выйдя, очевидно, за рамки своих полномочий. 
Статья 21 Статута МУС среди источников 
применимого права второго уровня называет 
«применимые международные договоры, прин-
ципы и нормы международного права, вклю-
чая общепризнанные принципы междуна-
родного права вооружённых конфликтов», 
однако вопрос об «общепризнанности» рас-
сматриваемой нормы права является весьма 
спорным.

МККК так объясняет свою интерпретацию 
статьи 3 в Комментарии 2016 года: тот факт, 
что судебное разбирательство проводится в 
отношении членов собственной вооружённой 
группы, не должен служить основанием для 
отказа жертвам в защите, предоставляемой 
Общей статьёй 3, что подтверждается «фун-
даментальным характером Общей статьи 3, 
которая была признана “минимальным мери-
лом” во всех вооружённых конфликтах и от-
ражением “элементарных соображений че-
ловечества”»34. Такая логика появилась в 
решениях МУС не впервые, она была развита 
ещё в 2008 и в 2014 годах в подтверждении 
обвинений в деле Катанги и деле Нтаган
ды. В Решении о подтверждении обви
нений Герману Катанге от 30 сентября 
2008 года МУС отмечает, что военное пре-
ступление может быть совершено и в отно-
шении лиц его собственной стороны в кон-
фликте, и тот факт, что ребёнок, который 
используется в военных действиях, принад-
лежит к той же вооружённой группе, что и 
преступник, не имеет значения, пока данный 
ребенок не достиг пятнадцати лет35. В Реше-

33 Commentary оf 2016. Article 3 : Conflicts Not оf аn International 
Character. URL: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.
nsf/Comment.xsp?action=openDocument&documentId=59F6
CDFA490736C1C1257F7D004BA0EC#_Toc465169884 (дата 
обращения: 20.12.2017). § 549.

34 Ibid. § 547.
35 ICC. Situation in the Democratic Republic of the Congo in the 

Case of the Prosecutor v. Germain Katanga and Mathieu 
Ngudjolo Chui. Decision on the confirmation of charges of 
30 September 2008. § 248.
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нии 2014 года по делу Нтаганды, Суд рас-
суждает об активном участии детей в воен-
ных действиях и приходит к выводу, что само 
по себе членство ребёнка до 15 лет в воору-
жённой группе не может свидетельствовать о 
таком участии, и, более того, лица, находящи-
еся в рабстве или подвергающиеся сексуаль-
ной эксплуатации, не могут быть активными 
участниками военных действий, как минимум, 
в момент изнасилования либо пребывания в 
рабстве, что позволяет распространить на них 
защиту, предоставляемую МГП36. С МУС, в 
свою очередь, не был согласен Специальный 
суд по Сьерра-Леоне, который в Постанов-
лении по делу Сесай 2009 года указал, что 
право вооружённых конфликтов не защища-
ет членов вооружённых групп от актов наси-
лия, направленных против них их собствен-
ными силами37.

Отдельным вопросом может стать проб-
лема момента закрепления сексуальной экс-
плуатации и изнасилования детей-солдат их 
«собственной» вооружённой группой как 
военного преступления. В условиях того, что 
МУС не указал, что данное преступления не-
обходимо считать закреплённым в междуна-
родном уголовном праве с определённого мо-
мента, представляется, что с точки зрения 
Суда оно существовало с момента вступле-
ния в силу Римского статута. В таком случае 
является ли возможным предъявление до-
полнительных обвинений уже отбывающему 
свой срок Томасу Лубанге, который был 
осуждён только за вербовку детей в возрасте 
до пятнадцати лет в состав вооружённых сил 
или групп или использование их для активно-
го участия в боевых действиях? Фактическая 
сторона сексуальной эксплуатации детей-сол-
дат была рассмотрена в деле, однако Лубанга 
не был осуждён за эти деяния как военные 
преступления; таким образом, представляет-
ся, что принцип nе bis in idem в случае предъ-
явления ему нового обвинения не будет на-
рушен.

В заключение необходимо отметить, что 
настоящее решение МУС является весьма 

36 ICC. Situation in the Democratic Republic of the Congo in the 
Case of the Prosecutor v. Bosco Ntaganda. Decision Pursuant to 
Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the 
Prosecutor Against Bosco Ntaganda of 9 June 2014. § 76–80.

37 SCSL. The Prosecutor against Issa Hassan Sesay, Morris Kal
lon, Augustine Gbao. Case No. SCSL-04-15-T. Judgment of 
2 March 2009. § 1451–1457.

передовым для международного уголовного 
права и делает большой скачок в преодоле-
нии «гендерной слепоты»38 международного 
гуманитарного и международного уголовного 
права касательно сексуальной эксплуатации 
детей-солдат со стороны завербовавшей их 
вооружённой группы. Однако, прежде чем 
совершать столь смелый шаг в расширитель-
ном толковании норм международного права, 
Международному уголовному суду следовало 
выработать более глубокую и неоспоримую 
аргументацию. Такой судейский активизм мо-
жет вызвать опасения у государств – участ-
ников Статута МУС и плохо отразиться на 
авторитете Суда, что в современной ситуации 
недоверия к Суду со стороны ряда государств, 
в первую очередь аф риканских (например, в 
октябре 2017 года МУС покинула Бурунди, а 
теперь законопроект о выходе из Суда рас-
сматривается и в ЮАР), может спровоциро-
вать предубеждение к его новым решениям. 
В любом случае, согласно Римскому статуту, 
МУС не связан собственными решениями в 
будущем и станет ли вышеизложенная аргу-
ментация Суда его устойчивой практикой, 
покажет время.
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In its Judgment from 15 June 2017, the International Criminal Court con-
firmed its jurisdiction in the case of Bosco Ntaganda and indicated that the 
sexual exploitation and rape of child soldiers by members of their own 
armed group constitute a war crime. This decision of the ICC provoked much 

38 Grey R. Op. cit.
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controversy among experts in the field of international criminal law. Some 
experts consider this Judgment to be a real breakthrough in the protection 
of child soldiers from sexual slavery by their own armed group, which before 
remained “invisible” for international criminal law, while many child soldiers, 
mostly girls, suffer from violations of their right to sexual integrity. Others 
accuse the Court of abuse of power and the “blurring” of the definition of a 
war crime, in an attempt to interpret international humanitarian law based 
on provisions that in reality it does not contain. This commentary examines 
the definition of a war crime under the ICC Statute and the validity of this 
judgment. Additionally, the connection of this case with the first Court’s deci-
sion on the issue of child soldiers in the Lubanga case is considered. The com-
mentary covers the problem of the active participation of child soldiers in 
hostilities, the expansion of the scope of applying the norms on war crimes, 
and judicial activism. The issue of active participation of child soldiers in hos-
tilities itself generates much controversy since the recognition of active parti-
cipation protects them from certain crimes, but denies protection from oth-
ers. The ICC attempted to elect the most advantageous position for the pro-
tection of child soldiers, but what consequences this entails is still unknown.
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armed conflict.

Citation
Russkikh K. (2017) Seksual'naya ekspluatatsiya detey-soldat ikh vooruzhen-
noy gruppoy kak voennoe prestuplenie: Kommentariy k Postanovleniyu 
Apellyatsionnoy palaty Mezhdunarodnogo ugolovnogo suda po delu Proku-
ror protiv Bosko Ntagandy ot 15 iyunya 2017 goda [The sexual exploitation 
of child soldiers by their armed groups as a war crime: A commentary to the 
Judgment of the Appeals Chamber of the International Criminal Court in the 
case of the Prosecutor v. Bosco Ntaganda of 15 June 2017]. Mezhdunarodnoe 
pravosu die, no. 4, pp. 26–33. (In Russian).

References
(2017) Eliminating Sexual Violence in Conflict: Historic ICC Decision on the 

war crimes of rape and sexual slavery. Women’s Initiatives for Gender 
Justice. Available at: http://4genderjustice.org/pub/Historic-ICC-De 
cision-on-the-war-crimes-of-rape-and-sexual-slavery.pdf (accessed: 
20.12.2017).

Arzoumanian N., Pizzutelli F. (2003) Victimes et bourreaux: questions de 
responsabilité liées à la problématique des enfants-soldats en Afrique. 
Revue internationale de la Croix-Rouge, no. 852, pp. 827–855.

Cassese A., Gaeta P. (eds.) (2013) Cassese’s International Criminal Law, 3rd ed., 
Oxford: Oxford University Press.

Cottier М., Fenrick W. J., Viseur Sellers P., Zimmermann A. (1999) Article 8: 
War crimes. In: Triffterer O. (ed.) Commentary on the Rome Statutes of 
the International Criminal Court: Observers’ Notes, Article by Article, 
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

Grey R. (2017) ICC Appeals Chamber issues “unprecedented” decision on 
war crimes of rape and sexual slavery by Rosemary Grey. INTLAWGRRLS. 
Available at: https://ilg2.org/2017/06/14/icc-appeals-chamber-issues-
unprecedented-decision-on-war-crimes-of-rape-and-sexual-slavery 
(accessed: 20.12.2017).

Helle D. (2000) Optional Protocol on the involvement of children in armed 
conflict to the Convention on the Rights of the Child. International Revue of 
the Red Cross: Humanitarian Debate: Law, Police, Action, vol. 82, no. 839, 
pp. 800–804.

Heller K. J. (2017) ICC Appeals Chamber Says A War Crime Does Not Have to 
Violate IHL. Opinio Juris. Available at: http://opiniojuris.org/2017/06/15/
icc-appeals-chamber-holds-a-war-crime-does-not-have-to-violate-ihl 
(accessed: 20.12.2017).

Jurasz O. (2014) Gender-Based Crimes at the ICC: Where is the Future? Pro-
ceedings of the Annual Meeting (American Society of International Law), 
vol. 108, pp. 429–432.

Kreß C. International Criminal Law. Max Planck Encyclopedia of Public Inter-
national Law. 2009. Available at: http://www.uni-koeln.de/jur-fak/kress/
Materialien/Chef/HP882010/ICL.pdf (accessed: 20.12.2017).

McDermott Y. (2017) ICC extends War Crimes of Rape and Sexual Slavery to 
Victims from Same Armed Forces as Perpetrator. INTLAWGRRLS. Avail-
able at: https://ilg2.org/2017/01/05/icc-extends-war-crimes-of-rape-
and-sexual-slavery-to-victims-from-same-armed-forces-as-perpetrator 
(accessed: 20.12.2017).

Melzer N. (2008) Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participa-
tion in Hostilities under International Humanitarian Law. International 
Review of the Red Cross, vol. 90, no. 872, pp. 991–1047.

Paulus A., Vashkamadze M. (2009) Asimmetrichnaya voyna i ponyatie vooru-
zhyonnogo konflikta – popytka razrabotat' kontseptual'nuyu model' 
[Asymmetrical war and the notion of armed conflict – a tentative concep-
tualization]. Zhurnal Mezhdunarodnogo Komiteta Krasnogo Kresta, 
no. 873, рр. 95–125. (In Russian).

Prosperi L. (2017) The ICC Appeals Chamber Was Not Wrong (But Could Have 
Been More Right) in Ntaganda. Opinio Juris. Available at: http://opinio-
juris.org/2017/06/27/33178 (accessed: 18.12.2017).

Werle G. (2011). Printsipy mezhdunarodnogo ugolovnogo prava: uchebnik 
[The Principles of international criminal law: textbook], S. A. Sayapin 
(transl.), Moscow: TransLit. (In Russian).



34                   EX OFFICIO МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 4 (24) • 2017PRAXIS

EX OFFICIO

Международный уголовный суд:  
обзор постановления Апелляционной палаты  
от 15 июня 2017 года по делу  
Прокурор против Боско Нтаганды (Ntaganda)  
(дело № ICC-01/04-02/06)1

Решение Апелляционной палаты Международного уголовного суда по делу Прокурор против Боско Нтаганды касается изнасилования 
и обращения в сексуальное рабство детей-солдат со стороны тех вооружённых групп, членами которых они являются. Суд заключил, 
что в соответствии с обычным значением, контекстом и историей принятия статей 8(2)(b)(xxii) и 8(2)(e)(vi) Римского статута, учиты-
вая «установленные рамки международного права», члены вооружённых сил или групп не лишены защиты от военных преступлений 
в виде изнасилования и обращения в сексуальное рабство со стороны других членов. Не требуется статуса «лиц, пользующихся за-
щитой», чтобы быть жертвами данных преступлений. Международное гуманитарное право в общем не исключает защиту лиц внутри 
вооружённых групп. В то время как Женевские конвенции III и IV защищают военнопленных или лиц, оказавшихся под властью окку-
пирующей державы, Женевские конвенции I и II защищают раненых и больных «при всех обстоятельствах». Общая статья 3 защищает 
лиц от бесчеловечного обращения, независимо от их принадлежности. Соответственно, отсутствует требование к статусу лиц конкрет-
но в случае военных преступлений в виде изнасилования и обращения в сексуальное рабство.

 ³ Международное уголовное право; дети-солдаты; изнасилование; обращение 
в сексуальное рабство; лицо, пользующееся защитойDOI: 10.21128/2226-2059-2017-4-34-38

Правовые категории: международное гума-
нитарное право; военные преступления; дру-
гие серьёзные нарушения законов и обычаев 
войны; лица, подлежащие защите по между-
народному гуманитарному праву; дети-солда-
ты; преступления, совершённые против чле-
нов собственных вооружённых сил; изнаси-
лование; обращение в сексуальное рабство.

Стадия: судебное разбирательство.
Фактические обстоятельства дела. Боско 

Нтаганда, гражданин Демократической Рес-

публики Конго (далее – Конго), обвиняется, 
inter alia, в совершении военного преступле-
ния в виде изнасилования и обращения в 
сексуальное рабство детей-солдат в соответ-
ствии со статьёй 8(2)(e)(vi) Римского статута 
в контексте вооружённого конфликта не-
международного характера (пункты 6 и 9 об-
винения).

Нтаганда был заместителем начальника 
штаба и командующим операциями Патрио-
тических Сил Освобождения Конго, являю-
щихся военным отделением военно-полити-
ческой организации «Союз конголезских па-
триотов». В частности, он принимал участие 
в немеждународном вооружённом конфликте 
в северо-восточном регионе Итури, во время 
которого он был предположительно вовлечён 

1 International Criminal Court. Prosecutor v. Bosco Ntaganda. 
[Appeals Chamber]. Case no. ICC-01/04-02/06. Judgment on 
the appeal of Mr. Ntaganda against the “Second decision on the 
Defence’s challenge to the jurisdiction of the Court in respect of 
Counts 6 and 9” of 15 June 2017. Обзор подготовлен Ани 
Арутюнян (e-mail: ani.harutyunyan.mail@gmail.com).
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в совершение многочисленных нарушений 
прав гражданского населения на территории 
Конго, включая убийство гражданских лиц, 
рекрутирование детей и совершение актов 
сексуального и иного насилия над ними.

22 августа 2006 года Международный 
уголовный суд (далее – МУС, Суд) выдал 
первый ордер на арест Нтаганды. Поскольку 
он продолжал воевать на стороне повстан-
цев, ордер не был исполнен, и 13 июля 
2012 года Суд выдал второй ордер на его 
арест. В марте 2013 года Нтаганда явился с 
повинной в посольство США в Руанде, и его 
передали в МУС. 9 июня 2014 года Палата 
предварительного производства Суда утвер-
дила его обвинение. Нтаганда оспорил юрис-
дикцию Суда в отношении пунктов 6 и 9 
обвинения, и 4 января 2017 года Судебная 
палата отвергла его соображения по поводу 
того, что у Суда отсутствует материальная 
юрисдикция. 26 января 2017 года Нтаганда 
оспорил это решение.

Итоговый вывод: изнасилование и об-
ращение в сексуальное рабство членов соб-
ственных вооружённых сил или группы в 
контексте вооружённого конфликта могут со-
ставлять военное преступление согласно ста-
тье 8(2)(e)(vi) Римского статута.

Мотивы решения. В отношении толкова-
ния статьи 8(2)(e)(vi) Римского статута Апел-
ляционная палата Суда указала следующее:

1. Обычное значение, контекст и исто-
рия принятия [рассматриваемых] по-
ложений
<…>
46. [С]татьи 8(2)(b)(xxii) и 8(2)(е)(vi) Ста-

тута прямо не устанавливают, что жертвами 
изнасилования или обращения в сексуальное 
рабство должны являться «лица, пользующие-
ся защитой» по смыслу Женевских конвенций 
или «лица, не принимающие активного уча-
стия в военных действиях» по смыслу общей 
статьи 3 [Женевских конвенций], и контексту-
альные элементы в соответствии со статьями 
8(2)(b) и 8(2)(е) не закрепляют такого требо-
вания. Это отличает контекстуальные эле-
менты [этих преступлений] от контекстуальных 
элементов статей 8(2)(а) и 8(2)(с), в которых 
есть прямая отсылка к требованию о том, что 
жертвы должны являться лицами, пользующи-
мися защитой Женевских конвенций. Более 
того, некоторые преступления, перечисленные 
в статьях 8(2)(b) и 8(2)(e), прямо ограничива-

ют круг потенциальных жертв, в то время как 
некоторые – нет.

<…>
48. <…> Когда обсуждалось принятие по-

ложений о военных преступлениях, [разработ-
чики Римского статута] стремились «опреде-
лить конкретное содержание или элементы, 
составляющие рассматриваемые нарушения». 
<…> [И]стория принятия рассматриваемых 
положений не отвечает на вопрос, хотели ли 
разработчики, чтобы к военным преступле-
ниям изнасилования и обращения в сексуаль-
ное рабство, закреплённым в статьях 8(2)(b)
(xxii) и 8(2)(e)(vi), применялось требование о 
том, что жертвы должны являться лицами, 
пользующимися защитой. При этом ясно, что 
разработчики рассматривали эти преступле-
ния как «отдельные военные преступления», а 
не просто в качестве примеров серьёзных на-
рушений Женевских конвенций или наруше-
ний общей статьи 3 [Женевских конвенций]. 
Тем не менее государства осознавали, что кате-
гории, перечисленные в подпунктах статьи 8(2) 
Статута, могут пересекаться между собой. От-
сутствует подтверждение того, что государства 
стремились избежать этого. Более того, необ-
ходимо подчеркнуть, что, даже если бы к пре-
ступлениям, закреплённым в статьях 8(2)(b)
(xxii) и 8(2)(e)(vi), не применялось требование 
о защищённом статусе, они бы всё равно во 
многом пересекались с преступлениями, пере-
численными в статьях 8(2)(а) или 8(2)(с). На 
практике во многих случаях жертвы изнасило-
вания или сексуального рабства фактически 
будут «лицами, пользующимися защитой» 
или «лицами, которые не принимают активно-
го участия в военных действиях», тем самым 
потенциально соответствуя элементам ста-
тей 8(2)(а) или 8(2)(с) Статута, в дополнение к 
положениям статей 8(2)(b)(xxii) и 8(2)(e)(vi).

49. Что касается отсылки к Женевским 
конвенциям в статьях 8(2)(b)(xxii) и 8(2)(e)
(vi), …она является квалифицирующим при-
знаком только в отношении преступления, со-
ставляющего «любые другие виды сексуаль-
ного насилия», и применяется только с целью 
установления «определённого порога тяжести 
и в целях исключения менее серьёзных форм 
сексуального насилия или домогательств, ко-
торые не будут достигать уровня преступле-
ний, вызывающих самую серьёзную озабочен-
ность всего международного сообщества». 
<…> Элементы преступлений [Римского ста-
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тута] и история создания данных положений 
указывают, что «другие формы сексуального 
насилия» должны служить основанием для при-
влечения к уголовной ответственности лишь 
тогда, когда рассматриваемое поведение было 
такой «степени тяжести, которая сравнима с 
серьёзными нарушениями Женевских конвен-
ций или общей ста тьи 3». Однако то же самое 
не распространяется на изнасилование и сек-
суальное рабство, в отношении которых Эле-
менты преступлений не предусматривают та-
кого требования. [Э]то обусловлено тем, что 
изнасилование и сексуальное рабство по опре-
делению являются преступлениями, сравнимы-
ми по своей тяжести с серьёзными нарушения-
ми Женевских конвенций или общей статьи 3.

50. <…> [При принятии Римского статута] 
значительная часть обсуждений того, что впо-
следствии станет статьями 8(2)(b)(xxii) и 8(2)
(e)(vi), сосредоточилась на необходимости 
[предоставления] детям особой защиты во 
время вооружённого конфликта в отношении 
преступлений в виде набора или вербовки. В 
меньшей степени обсуждалась сексуальная 
эксп луатация детей и женщин во время воору-
жённого конфликта. Апелляционной палате 
неизвестно о существовании какого-либо об-
суждения того, должна ли защита в соответст-
вии с данными положениями ограничивать-
ся жертвами, которые являются «лицами, 
пользующимися защитой» в соответствии с 
Женевскими конвенциями, или «лицами, не 
принимающими активного участия в военных 
действиях» по смыслу общей статьи 3.

<…>
2. «Установленные рамки международно-

го права»
<…>
53. [С]татья 21 Римского статута требует, 

чтобы Суд, во-первых, применял свой Статут, 
Элементы преступлений и Правила процедуры 
и доказывания. Обращение к иным источни-
кам права возможно, только если существует 
пробел в регулировании, созданном этими кон-
ститутивными документами. Однако из выраже-
ния «установленные рамки международного 
права», закреплённого в качестве контексту-
ального элемента преступлений, предусмот-
ренных статьями 8(2)(b) и 8(2)(e), а также в 
Элементах преступлений статьи 8 Статута, 
рассмотренного в совокупности со статьёй 21 
Статута, следует, что оно должно толковаться 
образом, соответствующим международному 

праву и, в частности, международному гумани-
тарному праву. Следовательно, конк ретная от-
сылка к «установленным рамкам международ-
ного права» в статьях 8(2)(b) и 8(2)(e) Статута 
позволяет обращаться к обычному междуна-
родному праву вне зависимости от существо-
вания пробелов в регулировании, чтобы удо-
стовериться, что толкование статьи 8 Статута 
полностью соответствует, в частности, между-
народному гуманитарному праву.

54. [П]ри рассмотрении требования «уста-
новленные рамки международного права» не 
всегда возможно поставить чёткое разделение 
между толкованием существующих элементов, 
с одной стороны, и введением дополнительных 
элементов, с другой стороны. Если обычное 
или договорное международное право преду-
сматривает в отношении военного преступле-
ния, изложенного в статье 8(2)(b) или 8(2)(e), 
дополнительный элемент, то это не исключает 
возможности его применения Судом с целью 
обеспечения соответствия положения между-
народному гуманитарному праву, независимо 
от того, предполагает ли это определённое тол-
кование существующего термина или включе-
ния дополнительного элемента в состав пре-
ступления. [Э]то не нарушает закреплённый в 
статье 22 Статута принцип законности, кото-
рый защищает обвиняемых от широкого тол-
кования элементов преступлений или их при-
менения по аналогии. Соответственно, это не 
препятствует идентификации дополнительных 
элементов, которые необходимо установить, 
прежде чем обвиняемый может быть осуждён.

<…>
3. Существование требования о том, что 

жертвы преступлений являются лица-
ми, пользующимися защитой, согласно 
«установленным рамкам международ-
ного права»
56. [А]ргумент, что «установленные рамки 

международного права» вводят требование о 
том, что жертвы преступлений должны яв-
ляться лицами, пользующимися защитой, мо-
жет быть принят, лишь если будет установ-
лено, что международное гуманитарное право 
в целом предоставляет защиту только лицам, 
защищённым Женевскими конвенциями, или 
«лицам, не принимающим активного участия 
в военных действиях» согласно общей ста-
тье 3, что будет иск лючать членов воору-
жённых сил или групп, против которых пре-
ступления совершаются членами тех же самых 
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вооружённых сил или групп, или что такое 
исключение существует по крайней мере в от-
ношении изнасилования и обращения в сексу-
альное рабство.

57. Что касается первого вопроса, …меж-
дународное гуманитарное право не только 
регулирует действия сторон конф ликта по от-
ношению друг к другу, но также относится к 
защите уязвимых лиц в ходе вооружённых 
конфликтов и предоставляет основополагаю-
щие гарантии лицам, не принимающим актив-
ного участия в военных действиях. В частности, 
необходимо предоставлять защиту в случаях, 
когда вред причиняется вражескими силами, 
посколь ку насилие – и возможные наруше-
ния – во время вооружённого конфликта, 
как правило, направлены про тив враждебных 
комбатантов или гражданских лиц.

58. Это отражено, в частности, в Женев-
ских конвенциях III и IV. Женевская конвен-
ция III защищает военнопленных, которые 
определены в статье 4(А) этого договора как 
члены вооружённых сил или ополчений или 
добровольческих отрядов, «попавшие во власть 
неприятеля». Аналогичным образом, в ста-
тье 4(1) Женевской конвенции IV опреде-
ляются лица, защищённые в соответствии с 
Конвенцией, как те, «которые в какой-либо 
момент и каким-либо образом находятся в 
случае конфликта или оккупации во власти 
Стороны, находящейся в конфликте, или окку-
пирующей державы, гражданами которой они 
не являются». Следовательно, защита от серь-
ёзных нарушений Женевских конвенций III и 
IV имеет узкий характер в силу их предмета ре-
гулирования.

59. Наоборот, Женевские конвенции I и II, 
которые защищают раненых и больных на су-
ше и раненых и больных, потерпевших кораб-
лекрушение на море, обеспечивают защиту 
«при всех обстоятельствах… без какой-либо 
дискриминации по таким причинам, как пол, 
раса, национальность», и запрещают насилие 
против них. Важно отметить, что такой защи-
щённый статус не ограничивается лицами, 
принадлежащими к вооружённым силам про-
тивника, но включает в себя раненых, больных 
или потерпевших кораблекрушение членов 
собственных вооружённых сил стороны кон-
фликта. Начиная с принятия первой Женев-
ской конвенции в 1864 году, данное правило 
отражает, какие лица подлежат защите [по 
международному гуманитарному праву].

60. Несмотря на то что положения Женев-
ских конвенций I и II распространяют защиту 
на лиц независимо от их принадлежности, 
Апелляционной палате неизвестно ни об од-
ном деле, где режим серьёзных нарушений 
[Женевских конвенций] применялся в ситуа-
циях, когда жертвы принадлежали к тем же 
вооружённым силам, что и лица, совершив-
шие данные нарушения. Однако Апелляцион-
ная палата не убеждена, что это само по себе 
означает, что требование о том, что жертвы 
являются лицами, пользующимися защитой, 
существует в качестве общей нормы междуна-
родного гуманитарного права. В связи с этим 
общая статья 3 [Женевских конвенций] предо-
ставляет «неквалифицированную» за щиту от 
бесчеловечного обращения независимо от ста-
туса лица и лишь требует, чтобы лица не при-
нимали активного участия в боевых действиях 
в рассматриваемый момент.

<…>
64. Что касается второго вопроса – суще-

ствует ли в международном гума нитарном 
праве требование о том, что жертвы должны 
являться лицами, пользующимися защитой 
именно в отношении изнасилования и обра-
щения в сексуальное рабство как военных 
преступлений, – Апелляционная палата отме-
чает, что запрет изнасилования и обращения в 
сексуальное рабство во время вооружённого 
конфликта, без сомнения, получил закрепле-
ние в международном гуманитарном праве. В 
соответствии с международным гуманитарным 
правом в отношении таких деяний защита 
обычно «предоставляется [в] контексте защи-
ты гражданских лиц и лиц, выведенных из 
строя, находящихся под контролем стороны 
воору жённого конфликта». В связи с этим, 
Апелляционная палата должна ответить на во-
прос, предусматривает ли такая явная защита 
в соответствии с международным гуманитар-
ным правом какие-либо ограничения по кругу 
лиц, которые могут быть жертвами такого по-
ведения. <…>

65. Апелляционная палата согласна с за-
ключением Судебной палаты о том, что «ни-
когда не может существовать оправдания сек-
суальному насилию в отношении любого лица, 
независимо от того, может ли это лицо быть 
объектом нападения и убийства в соответствии 
с международным гуманитарным правом». 
Соответст венно, при отсутствии какого-либо 
общего правила, исключающего членов воо-
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ружённых сил из числа лиц, подлежащих за-
щите от нарушений со стороны членов тех же 
вооружённых сил, отсутствуют основания для 
предположения, что такое правило существует 
именно в отношении военных преступлений в 
виде изнасилования или обращения в сексу-
альное рабство.

Судебные дела, использованные в по-
становлении: Special Court for Sierra Leone. 
CSL. Prosecutor v. Augustine Gbao et al. [Tri-
al Chamber]. Case no. SCSL-04-15. Judgment 
of 2 March 2009; Special Court of Cassation 
(The Netherlands), In re Pilz. Judgment of 
5 July 1950; Netherlands Temporary Court-
Martial at Amboina (Japan). Trial of Susuki 
Motosuke. Case no. 77. Judgment of 28 Janu-
ary 1948; International Criminal Tribunal for 
the former Yugoslavia. Prosecutor v. Kunarac 
et al. [Appeals Chamber]. Case no. IT-96-23 & 
IT-96-23/1-A. Judgment of 12 June 2002.

Акты международного права, исполь-
зованные в постановлении: Женевская 
конвенция I об улучшении участи раненых и 
больных в действующих армиях от 12 августа 
1949 года; Женевская конвенция II об улуч-
шении участи раненых, больных и лиц, потер-
певших кораблекрушение, из состава воору-
жённых сил на море от 12 августа 1949 года; 
Женевская конвенция III об обращении с во-
еннопленными от 12 августа 1949 года; Же-
невская конвенция IV о защите гражданского 
населения во время войны от 12 августа 
1949 года.
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EX OFFICIO

Европейский Суд по правам человека:  
обзор постановления Большой Палаты по делу 
Бурмич (Burmych) и другие против Украины

Постановление Большой Палаты Европейского Суда по правам человека по делу Бурмич (Burmych) и другие против Украины касается 
продолжающегося непринятия Украиной восстановительных мер общего характера на национальном уровне для решения проблемы 
многочисленных повторяющихся жалоб в ЕСПЧ, касающихся неисполнения или задержек в исполнении решений национальных су-
дов, как того требовал Европейский Суд в принятом им в 2009 году пилотном постановлении по делу Юрий Николаевич Иванов против 
Украины. В ситуации, когда ранее избранный Судом подход, заключавшийся в рассмотрении тысяч повторяющихся дел в ускоренной, 
суммарной процедуре, не оказал какого-либо влияния на количество аналогичных жалоб, которое продолжало расти, Большая Палата 
пришла к выводу, что продолжение рассмотрения жалоб, аналогичных жалобе Иванова, не являлось более оправданным, поскольку 
правовой вопрос уже был разрешён в пилотном постановлении и Суд, таким образом, выполнил свою основную функцию. Вместо 
этого Комитету Министров предлагается урегулировать такие уже инициированные и будущие дела в рамках процедуры исполнения 
пилотного постановления.

Ситуация каждого из заявителей является 
аналогичной той, которая являлась предме-
том рассмотрения Европейским Судом по 
правам человека (далее – Суд) в пилотном 
постановлении по делу Юрий Никола евич 
Иванов против Украины (жалоба 
№ 40450/04, 15 октября 2009 года). Указан-
ное пилотное постановление было принято 
ввиду существенно возросшего количества 
жалоб против Украины на неисполнение по 
различным причинам вступивших в законную 
силу судебных решений, вынесенных против 
государственных органов, учреждений или 
предприятий. В пилотном постановлении по 
делу Иванова Суд пришёл к выводу о том, 
что неисполнение или задержки в исполне-
нии решений национальных судов нарушили 
пункт 1 статьи 6 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (далее – Кон-
венция) и статью 1 Протокола № 1 к Конвен-
ции. Суд также пришёл к выводу о том, что 
отсутствие эффективного внутреннего сред-
ства правовой защиты нарушило статью 13 

Правовые категории в Постановлении: по-
вторяющиеся жалобы; эффективное сред-
ство правовой защиты; надзор за исполнени-
ем постановлений; неисполнение пилотного 
постановления.

Фактические обстоятельства дела. Чет-
веро заявителей являются гражданами Укра-
ины. Пятым заявителем является частное ак-
ционерное общество, зарегистрированное в 
Украине.

В 2007–2010 годы в пользу каждого из 
заявителей было вынесено судебное реше-
ние, вступившее в законную силу, которым 
ему или ей были присуждены денежные сум-
мы, подлежащие выплате украинскими госу-
дарственными органами, учреждениями или 
предприятиями. Ни одно из данных судебных 
решений не было исполнено.

1 European Court of Human Rights [GC], Burmych and Others 
v. Ukraine. Applications nos. 46852/13 et al. Judgment of 
12 October 2017. Обзор подготовлен Димитрием Сергее-
вичем Медниковым (e-mail: d.mednikov@mail-ilpp.ru).

DOI: 10.21128/2226-2059-2017-4-39-50

Постановление от 12 октября 2017 года (Большая Палата) по делу  
Бурмич (Burmych) и другие против Украины (жалоба № 46852/13 et al.)1
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Конвенции. В резолютивной части пилотного 
постановления по делу Иванова Суд указал 
на обязанность государства-ответчика неза-
медлительно создать эффективное внутрен-
нее средство правовой защиты или сочетание 
таких средств правовой защиты, способное 
обеспечить подходящее и достаточное возме-
щение за неисполнение или задержки в ис-
полнении национальных судебных решений.

Итоговый вывод решения: жалобы, по-
данные пятью заявителями, объединены в 
одно производство с остальными 12 143 ана-
логичными жалобами (десять голосов – «за»; 
семь голосов – «против»); указанные жа-
лобы подлежат исключению из списка под-
лежащих рассмотрению дел, согласно пун-
кту 1 (c) статьи 37 Конвенции и передаче в 
Комитет Министров Совета Европы для их 
разрешения в контексте исполнения пилот-
ного постановления по делу Иванова, что 
должно включать в себя предоставление воз-
мещения за неисполнение или задержки в ис-
полнении решений национальных судов и вы-
плату присуждённых Судом денежных сумм 
(десять голосов – «за»; семь голосов – «про-
тив»).

Мотивы решения. По поводу предполага-
емого нарушения статей 6 и 13 Конвенции и 
статьи 1 Протокола № 1 Суд указал следующее.

1. Предварительные соображения
<…>
141. Центральным аспектом настоящих жа-

лоб является вопрос о разделении компетен-
ции между Судом, функцией которого являет-
ся «обеспечени[е] соблюдения обязательств, 
принятых на себя Высокими Договаривающи-
мися Сторонами по настоящей Конвенции и 
Протоколам к ней» (статья 19 Конвенции), и 
Комитетом Министров, «который осуществля-
ет надзор за… исполнением» окончательных 
постановлений Суда (статья 46 Конвенции). 
Такое понимание разделения обязанностей 
эволюционировало в свете практики Суда, ко-
торая развивалась с учётом изменяющихся 
обстоятельств и особенно распространения 
структурных и системных нарушений Конвен-
ции. Введение процедуры пилотных постанов-
лений Суда в деле Брониовски, направленной 
на борьбу с феноменом повторяющихся дел, 
возникающих по причине таких нарушений, и 
дальнейшее развитие применения этой проце-
дуры придали новое содержание соответству-

ющим ролям Суда и Комитета Министров, 
определённым Конвенцией.

142. Ввиду такого развития необходимо 
рассмотреть вопрос о распределении обязан-
ностей при решении вопросов, вытекающих из 
неисполнения пилотного постановления.

2. Жалобы, находящиеся на рассмотрении 
Суда, и постановление по делу Иванова
143. Настоящие жалобы, поданные четырь-

мя лицами и закрытым акционерным общест-
вом, являются частью группы из 12 143 анало-
гичных жалоб, находящихся на рассмотрении 
Суда. Эти дела обусловлены одной и той же 
системной проблемой, выявленной в пилотном 
постановлении по делу Иванова, а именно се-
рией нарушений в работе украинской системы 
права, которые препятствуют исполнению 
окончательных постановлений, таким образом 
приводя к системной проблеме неисполнения 
или задержек в исполнении решений нацио-
нальных судов при отсутствии эффективных 
средств правовой защиты от таких нарушений.

144. Суд… в пилотном постановлении по 
делу Иванова… указал, что структурные проб-
лемы, с которыми он столкнулся, являлись 
масштабными и комплексными по своей при-
роде и они требовали имплементации всеобъ-
емлющих и комплексных мер, возможно име-
ющих за конодательный или административный 
характер и затрагивающих различные нацио-
нальные органы власти. В связи с этим он так-
же отметил, что Комитет Министров находился 
в лучшей позиции и был более приспособлен 
по сравнению с Судом для того, чтобы осуще-
ствлять мониторинг мер, которые должны бы-
ли быть приняты в этом отношении Украиной.

145. Отмечая, что Комитету Министров 
надлежало определить, что будет являться 
наиболее подходящим способом решения 
проблем, и указать, какие-либо меры общего 
характера, которые необходимо предпринять 
государству-ответчику, Суд тем не менее под-
чёркивал, что конкретные реформы в зако-
нодательстве и административной практике 
Украины должны быть имплементированы не-
замедлительно для того, чтобы они согласо-
вывались с выводами Суда и соответствова-
ли требованиям статьи 46 Конвенции. Исходя 
этого, он указал в резолютивной части поста-
новления, что «государство-ответчик должно 
создать незамедлительно и самое позднее в 
течение одного года со дня, когда постановле-
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ние станет окончательным в соответствии с 
пунктом 2 статьи 44 Конвенции, эффективное 
внутреннее средство правовой защиты или со-
четание таких средств правовой защиты, спо-
собное обеспечить подходящее и достаточное 
возмещение за неисполнение или задержки в 
исполнении национальных судебных решений 
согласно принципам Конвенции, как они опре-
делены в практике Суда».

146. Однако, несмотря на значительный 
период времени, прошедший после вынесения 
пилотного постановления по делу Иванова 
15 октября 2009 года, украинское правитель-
ство до сих не имплементировало требуемые 
меры общего характера, способные устранить 
коренные причины, выявленные Судом, и не 
создало эффективное средство правовой за-
щиты, обеспечивающее возмещение всем 
жертвам на национальном уровне. Как было 
многократно подтверждено самими властями 
и признано Комитетом Министров в Проме-
жуточной резолюции 2008 года, принятой до 
постановления по делу Иванова, проблема 
неисполнения или задержек в исполнении 
судебных решений на тот момент уже суще-
ствовала в Украине более десятилетия. Она 
остаётся нераз решённой, несмотря на допол-
нительные рекомендации, данные государству-
от ветчику Комитетом Министров в его шести 
последующих промежуточных резолюциях.

147. Между тем после подачи первых жа-
лоб в 1999 году в Суд поступило около 
29 000 жалоб, аналогичных жалобе Иванова, 
из которых 14 430 были рассмотрены различ-
ными составами Суда. Однако 12 143 этих жа-
лоб, большинство из которых были поданы в 
2013–2017 годы, всё ещё ожидают судебного 
рассмотрения, несмотря на тот факт, что на 
протяжении нескольких последних лет Суд 
ввёл ускоренное, суммарное производство пу-
тём объединения постановлений и решений. 
Некоторые заявители жалуются на неиспол-
нение постановлений национальных судов, ко-
торое ранее уже являлось предметом поста-
новлений Суда.

3. Последствия неисполнения пилотного 
постановления по делу Ива нова
148. Продолжающееся на протяжении мно-

гих лет неисполнение Украиной постановления 
по делу Иванова оставило неразре шённой си-
стемную проблему неисполнения национальных 
судебных решений, что, таким образом, при-

вело к множеству последующих жалоб, кото-
рые по своему существу являются идентичны-
ми тем, которые были поданы в настоящем деле.

149. Украинское правительство признало, 
что оно не имплементировало восстановитель-
ные меры общего характера, указанные в пи-
лотном постановлении, и согласилось с тем, 
что системная проблема, выявленная в том 
постановлении, может в принципе затронуть 
каждое лицо, в пользу которого было выне-
сено неисполненное национальное судебное 
решение в Украине. Согласно сведениям, пред-
ставленным правительством в Комитет Мини-
стров, количество лиц с неисполненными су-
дебными решениями достигает 120 000.

150. Описанная выше ситуация со столь 
масштабным потоком жалоб неизбежно по-
влияет на способность Суда выполнять свою 
миссию в соответствии со статьёй 19 по отно-
шению к другим обоснованным жалобам, за-
служивающим рас смотрения. В связи с этим 
Суд полагает важным отметить, что на дату 
вынесения этого постановления 72 100 дел, 
отмеченных как обоснованные, ожидают свое-
го рассмотрения, из которых более 27 000 ка-
саются неповторяющихся вопросов по Кон-
венции, включая обвинения в серьёзных на-
рушениях прав человека.

151. Продолжающееся непринятие госу-
дарством-ответчиком необходимых мер обще-
го характера… оставило системную проблему 
неразрешённой и привело к тому, что Суд ввёл 
практику рассмотрения жалоб, поданных пос-
ле вынесения постановления по делу Ивано-
ва, в ускоренной, упрощённой, суммарной 
процедуре для сгруппированных постановле-
ний и решений об исключении из списка [под-
лежащих рассмотрению Судом дел], в сущно-
сти, сводящейся к констатации нарушения и 
присуждению справедливой компенсации. Это 
позволяло заявителям оперативно получить 
решение, которым им было присуждено де-
нежное возмещение.

152. Однако такая судебная политика мас-
сового вынесения решений не оказала какого-
либо существенного влияния на общую систем-
ную проблему, выявленную в постановлении 
по делу Иванова. Равно как и не привела она к 
какому-либо заметному прогрессу в процессе 
исполнения. Более того, возрастающее с каж-
дым годом количество заявителей вместо по-
лучения подходящей защиты права на нацио-
нальном уровне обращались в Суд для того, 
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чтобы получить денежное возмещение в соот-
ветствии со статьёй 41 Конвенции. Как отмече-
но выше, некоторые новые жалобы касаются 
неисполнения национальных судебных реше-
ний, которые ранее уже являлись предметом 
постановлений Суда, устанавливающих нару-
шение Конвенции.

153. На дату принятия постановления по 
делу Иванова в конце сентября 2009 года 
1400 возбуждённых после него дел находились 
на рассмотрении Суда. В настоящий момент, 
несмотря на то что Суд уже рассмотрел 
14 430 таких дел, 12 143 дел всё ещё ожидают 
рассмотрения.

154. Единственный вывод, который может 
быть сделан из сложившейся ситуации, заклю-
чается в том, что, если Суд будет рассматри-
вать настоящие дела и все другие возбуждён-
ные впоследствии дела таким же или похожим 
образом, он столкнётся с неизбежной пер-
спективой того, что всё возрастающее количе-
ство заявителей в Украине будет обращаться к 
нему за возмещением в будущем. Приходя к 
такому выводу, Суд также пол агается на оцен-
ку сложившейся ситуации Комитетом Минист-
ров на его встрече 20 и 21 сентября 2016 года 
в той части, что меры урегулирования уже на-
ходящихся на рассмотрении [Суда] дел путём 
заключения мировых соглашений или принятия 
односторонних деклараций не будут являться 
долгосрочным решением проблемы, поскольку 
Суд всё ещё будет находить ся под угрозой по-
лучения новых жалоб до тех пор, пока корен-
ная причина проблемы не будет устранена.

155. Суд отмечает, что он подвергается 
опасности стать частью правоохранительной 
системы Украины и подменить собой украин-
ские власти в предоставлении «подходящего 
и достаточного возмещения за неисполнение 
или задержку в исполнении национальных ре-
шений», как того требует пятый резолютив-
ный пункт постановления по делу Иванова. 
Такая задача не только является несовмести-
мой с субсидиарной ролью, которую Суд дол-
жен играть по отношению к Высоким Дого-
варивающимся Сторонам в соответствии со 
статьёй 1 (обязанность уважать права челове-
ка) и статьёй 19 Конвенции, но и прямо проти-
воречит самому смыслу процедуры вынесения 
пилотного постановления, введённой Судом.

156. Следовательно, Суд, должен устано-
вить, как возникшая ситуация может быть 
разрешена наилучшим образом, чтобы не на-

рушить сам смысл процедуры вынесения пи-
лотного постановления, как она задумана в 
постановлении Брониовски в соответствии с 
принципом субсидиарности, лежащим в [его] 
основе… В частности, он должен рассмотреть 
вопрос о том, стоит ли ему продолжать дейст-
вовать в качестве механизма присуждения 
компенсации по многочисленным повторяю-
щимся жалобам, которые поданы после пилот-
ных или лидирующих постановлений, надзор 
за исполнением которых надлежит осущест-
влять Комитету Министров в соответствии с 
пунктом 2 статьи 46 Конвенции.

4. Объект и цель процедуры вынесения 
пилотного постановления

(a) Общие принципы
157. Суд сталкивается с массовыми жало-

бами, возникающими ввиду различных струк-
турных или системных проблем в Договарива-
ющихся Сторонах, на про тяжении практически 
двух десятилетий. Такие недостатки в обеспе-
чении прав человека в Договаривающихся 
Сторонах приводят к постоянно возрастающе-
му количеству жалоб в Суд и ставят под угрозу 
долгосрочную эффективность системы защи-
ты прав человека, установленной Конвенцией.

158. Процедура вынесения пилотного по-
становления задумывалась в качестве ответа 
на рост нагрузки Суда, вызванный группами 
дел, обусловленными одним и тем же струк-
турным или системным недостатком, и для то-
го, чтобы обеспечить долгосрочную эффектив-
ность конвенционных механизмов.

159. Двойной целью такой процедуры яв-
ляется, с одной стороны, уменьшение угрозы 
эффективному функционированию конвенци-
онной системы, а с другой – способствование 
наиболее оперативному и эффективному ис-
правлению нарушений, влияющих на защиту 
прав, гарантированных Конвенцией, в рамках 
национального правопорядка. Включая в про-
цедуру исполнения пилотного постановления 
интересы всех остальных действительных или 
потенциальных жертв системной проблемы, 
выявленной Судом, указанная процедура на-
целена на предоставление подходящего возме-
щения всем действительным и потенциальным 
жертвам такого нарушения, так же как и 
конкретному[ым] заявителю[ям] в пилотном 
деле. Предоставление такого «подходящего и 
достаточного возмещения»… является, следуя 
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логике процедуры пилотного постановления, 
договорной обязанностью, связанной с испол-
нением пилотного постановления, надзор за 
исполнением которой возложен на Комитет 
Министров; роль Суда, в сущности, ограниче-
на выявлением системной проблемы и, если 
это целесообразно, указанием восстанови-
тельных мер общего характера, которые необ-
ходимо принять в процессе исполнения. Таким 
образом, результатом процедуры вынесения 
пилотного постановления является перенесе-
ние обеспечения возмещения жертвам в по-
следующих делах в рамки процедуры исполне-
ния [постановления Суда]. Более того, у Суда 
нет возможности, и его задачей не является 
разрешать значительное количество повторя-
ющихся дел, которые требуют установления 
основных фактов и расчёта денежной компен-
сации, что должно… относиться к сфере нацио-
нальных юрисдикций.

160. …Оценка Судом ситуации, рассматри-
ваемой в пилотном деле, неизбежно выходит 
за пределы интересов конкретного заявителя и 
требует от [Суда] рассмотреть находящееся 
перед ним дело также с точки зрения мер об-
щего характера, которые необходимо принять 
в интересах иных действительно или потенци-
ально затронутых лиц.

161. …Государство-ответчик обязано уст-
ранить источник нарушения на будущее и пре-
доставить возмещение за уже имевшее место 
нарушение, которому подверглись не только 
конкретный[е] заявитель[и] в пилотном деле, 
но и все остальные жертвы в аналогичных де-
лах. Целью этого является включение в рамках 
системы мер общего характера, требуемых от 
государства-ответчика, всех иных жертв в про-
цесс исполнения пилотного постановления.

(b) Примеры пилотных постановлений
162. После вынесения постановления по 

делу Брониовски 22 июня 2004 года Суд при-
нял тридцать пять окончательных пилотных 
постановлений, в которых он указал Догова-
ривающимся Сторонам на необходимость при-
нять меры общего характера для того, чтобы 
устранить различные нарушения в защите 
прав человека на национальном уровне, оха-
рактеризованные им в качестве «системных» 
или «структурных» проблем, а именно:

– нарушения в законодательстве или де-
фектные практики, затрагивающие право соб-
ственности;

– чрезмерная длительность судебного раз-
бирательства;

– неудовлетворительные условия заклю-
чения;

– неисполнение окончательных постанов-
лений национальных судов; и

– другие вопросы.
163. Большинство пилотных постановле-

ний были успешно имплементированы путём 
принятия государствами-ответчиками восста-
новительных мер общего характера. В ситуа-
циях, в которых такие меры включали новое 
средство правовой защиты – компенсаторное 
или иное, – способное обеспечить достаточ-
ное и подходящее возмещение на националь-
ном уровне, Суд объявлял последующие жа-
лобы неприемлемыми ввиду неисчерпания 
внутренних средств правовой защиты и «репа-
триировал» их соответствующему государству.

164. В ситуациях, в которых государства 
вносили изменения в законодательство, пре-
доставляя действительным и потенциальным 
жертвам системного нарушения возмещение 
на национальном уровне в такой мере, что 
дальнейшее рассмотрение Судом аналогичных 
жалоб более не было оправдано, он исключал 
такие дела из списка дел, подлежащих рас-
смотрению [Судом], на основе того, что спор 
уже был урегулирован по смыслу пункта 1 (b) 
статьи 37 Конвенции путём принятия мер об-
щего характера, в том числе компенсаторных 
мер, имеющих обратное действие.

Три процесса по пилотным постановлени-
ям были формально прекращены на основе 
решений Суда после имплементации мер об-
щего характера.

(c) Процедура для возбуждённых впо-
следствии дел в рамках процедуры 
вынесения Судом пилотного по-
становления

165. …Неотъемлемой частью вынесения 
пилотного постановления является исследова-
ние Судом вопросов с точки зрения интересов 
потенциально затронутых лиц. Такая оценка 
неизбежно включает в себя процедуру рас-
смотрения аналогичных дел – тех, которые 
уже находятся на… рассмотрении [Суда], и тех, 
которые могут поступить в Суд в будущем.

166. После вынесения постановления по 
делу Брониовски частью последовательной 
практики Суда стало включать в пилотное по-
становление в дополнение к принятому по пи-
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лотному делу решению решения по различным 
процессуальным аспектам, касающимся рас-
смотрения жалоб, которые были или могли 
быть поданы впоследствии, как тех, которые 
были коммуницированы государству-ответ-
чику, так и новых в равной мере. К примеру, 
Суд часто принимал решение отложить рас-
смотрение аналогичных дел до имплементации 
мер общего характера государством-ответчи-
ком. Он приостанавливал рассмотрение ана-
логичных жалоб, уже находившихся на его 
рассмотрении, и приостанавливал рассмотре-
ние любых жалоб, ещё не зарегистрированных 
на дату вынесения пилотного постановления. 
Он также предвосхищал свои решения о при-
емлемости поданных или будущих жалоб, ука-
зывая, что при определённых обстоятельствах 
он «может объявить [их] неприемлемыми со-
гласно Конвенции». Там, где это было необхо-
димо, [Суд] принимал решение коммунициро-
вать на основании пилотного постановления 
все аналогичные жалобы, поданные до выне-
сения постановления. Такая практика, охваты-
вающая целый ряд решений, отражает сам 
смысл процедуры вынесения пилотного поста-
новления, согласно ко торому все дела, обус-
ловленные одной и той же системной корневой 
причиной, включаются в его рамки и погло-
щаются процессом исполнения пилотного по-
становления.

5. Необходимость принятия нового под-
хода в делах, возбуждённых после выне-
сения постановления по делу Иванова
167. В настоящем деле Суд, рассматривая 

замечания Комитета Министров, столкнулся с 
проблемой формулирования нового подхода 
после того, как [выне сенное им] пилотное по-
становление… явно не смогло достичь постав-
ленных перед ним целей.

168. После того как первые жалобы, ана-
логичные жалобе Иванова, были зарегистри-
рованы в 1999 году, Суд получил около 
29 000 аналогичных дел. Только в 2012–
2017 годах он вынес около 6000 судебных ре-
шений, которыми в рамках групповых поста-
новлений или решений об исключении из спи-
ска [дел, подлежащих рассмотрению Судом,] 
заявителям были присуждены денежные сум-
мы в размере от 1000 до 3000 евро, а впослед-
ствии – 2000 евро за материальный или мо-
ральный вред в каждом деле. Общая сумма 
справедливой компенсации, присуждённой по 

делам против Украины в указанный период 
(около 12 миллионов евро), составляет важную 
часть стоимости требований по ещё неиспол-
ненным постановлениям, которая, согласно ук-
раинскому правительству, достигает 89 милли-
онов евро [в совокупности]. Несмотря на это, 
каждый месяц около 200 жалоб, аналогичных 
жалобе Иванова, регистриру ются Судом.

169. Дела, возбуждённые после вынесения 
постановления по делу Иванова, в настоящее 
время составляют практически одну треть от 
всех повторяющихся жалоб, находящихся на 
рассмотрении Суда. Количество дел продол-
жает расти, несмотря на процес суальные и 
административные меры, предпринятые для 
рассмотрения ука занных дел с максимально 
возможной оперативностью и эффективно-
стью, и несмотря на рекомендации, неодно-
кратно даваемые государству-ответчику Коми-
тетом Министров.

170. При осуществлении своей функции 
надзора за [исполнением] решений Суда Ко-
митет Министров признавал, что ситуация в 
делах, аналогичных делу Иванова, в которых 
меры общего характера не были имплементи-
рованы в разумный срок, создаёт серьёзную 
угрозу конвенционной системе. В настоящем 
деле неисполнение государством-ответчиком 
пилотного постановления на протяжении 
многих лет привело к постоянному и возра-
стающему потоку жалоб, по отношению к ко-
торым единственной ролью Суда является по-
стоянное повторение… выводов об установ-
лении нарушений Конвенции, сделанных [им] 
в постановлении по делу Иванова, и присуж-
дение справед ливой компенсации или приня-
тие при знания правительством нарушения и 
его обязательства выплатить денежную ком-
пенсацию.

171. В соответствии с подходом, которому 
следовал Суд до сих пор, неэф фективное ис-
полнение постановления по делу Иванова 
продолжает – и будет продолжать до тех пор, 
пока приемлемое решение не будет принято в 
рамках процедуры перед Комитетом Минист-
ров – приводить к повторяющимся выводам о 
нарушении пункта 1 статьи 6, статьи 13 Кон-
венции и статьи 1 Протокола № 1 в отношении 
каждого лица, имеющего неисполненное су-
дебное решение в его или её пользу, в Украине 
в обозримом будущем. <…>

172. …Такая ситуация в делах, аналогичных 
делу Иванова, свидетельствует о том, что 
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[Суду] необходимо изменить свой подход к 
рассмотрению последующих жалоб, обуслов-
ленных одной системной причиной. Суд вновь 
отмечает вывод Комитета Министров, сделан-
ный в сентябре 2016 года, о том, что не разре-
шение споров через бесспорный процесс перед 
Судом, а только долгосрочное устранение 
корневой причины проблемы, осуществляе-
мое в рамках процедуры исполнения, может 
являться подходящим выходом из сложив-
шейся ситуации.

173. Даже если возмещение конкретному 
лицу может быть обеспечено путём рассмот-
рения существа дела и присуждения спра-
ведливой компенсации за нематериальный 
ущерб в соответствующем деле, Суд полагает, 
что наличествует сильный общий интерес в 
поддержании того подхода, который способен 
в долгосрочной перспективе сохранить рас-
пределение ролей в соответствии со стать-
ями 19 и 46 Конвенции между Судом, государ-
ством-ответчиком и Комитетом Министров.

174. Принимая во внимание предпринима-
емые [им] усилия по рассмотрению дел, анало-
гичных делу Иванова, на протяжении более 
чем шестнадцати лет Суд приходит к выводу о 
том, что ничего значимого не будет достигнуто 
и торжество правосудия не будет обеспечено 
наилучшим образом путём повторения его вы-
водов в многочисленных группах аналогичных 
дел, что только создаст существенную нагрузку 
на его собственные ресурсы и окажет соответ-
ствующий эффект на… и так значительную за-
грузку [Суда]. <…>

175. <…> Соответственно, возникает во-
прос о том, оправданно ли продолжение рас-
смотрения жалоб, поданных после вынесения 
постановления по делу Иванова, с учётом 
положений статей 19 и 46 Конвенции и пол-
номочий Суда, в соответствии с пунктом 1 (c) 
статьи 37 исключить жалобу из списка подле-
жащих рассмотрению дел при отсутствии тако-
го оправдания.

6. Оправдано ли продолжение рассмотре-
ния жалоб, аналогичных жалобе Ива-
нова, с учётом положений ста тей 19 
и 46 Конвенции

(a) Что касается статьи 19
<…>
177. Суд ранее отмечал, что могут суще-

ствовать ситуации, в которых, после того как 

он выявил системную проблему в пилотном 
постановлении, государство-ответчик необос-
нованно затягивает имплементацию мер об-
щего характера и оставляет проблему нераз-
решённой, таким образом порождая повто-
ряющиеся нарушения Конвенции на протя-
жении неопределённого периода времени. Со-
гласно позициям, высказанным в предыдущих 
делах, включая дело Иванова, в таких об-
стоятельствах у Суда не останется иного вы-
бора, кроме как рассмотреть и довести до вы-
несения постановления оставшиеся жалобы, 
находящиеся на его рассмотрении, для того 
чтобы инициировать процесс исполнения 
постановлений в Комитете Министров и обес-
печить соблюдение Конвенции на националь-
ном уровне.

178. Однако в некоторых делах Суд упоми-
нал о возможности использования другого 
подхода, который он сейчас полагает более 
убедительным по опыту настоящего дела.

179. Говоря о своей роли после вынесения 
пилотного постановления в своём решении по 
делу Е. Г. против Польши и 175 других жа-
лоб по реке Буг, которым процедура пилотно-
го постановления, принятого по делу Брони-
овски, была завершена, Суд отмечал, что его 
основной задачей, в соответствии с Конвенци-
ей, является, как это определено статьёй 19 
Конвенции, «обеспечени[е] соблюдения обя-
зательств, принятых на себя Высокими Дого-
варивающимися Сторонами по настоящей 
Конвенции и Протоколам к ней». Требование 
последовательного вынесения индивидуаль-
ных решений по делам, в которых более не су-
ществовало актуального вопроса о нарушении 
Конвенции, не может являться совместимым с 
этой задачей. Такая деятельность не приносит 
пользу или каким-либо иным разумным обра-
зом не способствует укреплению защиты прав 
человека в соответствии с Конвенцией.

180. Суд не исключал, что в будущем он 
может пересмотреть свою роль в этом отноше-
нии и отказаться рассматривать такие дела.

181. …В рамках процедуры вынесения пи-
лотного постановления, одной из основных це-
лей которого является… побудить государство-
ответчика создать средство защиты для всех 
жертв системного нарушения, ответственность 
за присуждение возмещения неизбежно пе-
реходит обратно к национальным властям. 
Основная задача Суда определена статьёй 19 
Конвенции, и присуждение компенсаций по 
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статье 41 является всего лишь вспомогатель-
ной по отношению к этой задачей. Следова-
тельно, в связи с тем, что цель процедуры вы-
несения пилотного постановления, которая, 
как указано выше, заключается в содействии 
государствам в решении системных проблем 
на национальном уровне, таким образом обес-
печивая пострадавшим лицам их права и сво-
боды, гарантированные Конвенцией, как того 
требует статья 1 Конвенции, роль Суда, в со-
ответствии со статьёй 19, не может быть све-
дена лишь к предоставлению индивидуализи-
рованного денежного возмещения в каждом 
конкретном повторяющемся случае, обуслов-
ленном одной и той же системной ситуацией.

182. По мнению Суда, поскольку его ре-
шения по делам, аналогичным делу Иванова, 
оказались неспособными достичь своей цели, 
пришло время пересмотреть… его роль в ситу-
ации, в которой государство-ответчик не про-
водит восстановительных мер общего характе-
ра в пределах разумного времени, и те выводы, 
которые необходимо сделать из этого в свете 
статьи 46 Конвенции.

(b) Что касается статьи 46
<…>
184. Как отмечено выше, после принятия 

постановления Иванов Суд, приостановив 
рассмотрение последующих дел, дважды воз-
обновлял [их] рассмотрение… Он вынес более 
6000 подлежащих исполнению судебных ре-
шений, которые либо имели форму постановле-
ний, устанав ливающих нарушение Конвенции 
и присуждающих справедливую компенсацию, 
либо принимали признание нарушения прави-
тельством и его предложение о выплате спра-
ведливой компенсации заявителям. Однако 
такое повторяющееся вынесение судебных ре-
шений не привело к достижению какой-либо 
цели и не повлекло за собой каких-либо удов-
летворительных изменений на уровне испол-
нения [пилотного постановления Суда]. Про-
цесс исполнения, запущенный целым рядом 
решений Суда, остался неэффективным, не-
смотря на то, что Комитет Министров рас-
сматривал вопрос в рамках усиленной проце-
дуры, специально предназначенной для того, 
чтобы справляться с наиболее серьёзными и 
системными нарушениями Конвенции.

185. Согласно положению статьи 1 Кон-
венции, исходя из фундаментального прин-
ципа субсидиарности, лежащего в основе 

Конвенции, государства-участни ки должны 
«обеспечива[ть] каждому находящемуся под 
их юрисдикцией права и свободы, опреде-
лённые в разделе I настоящей Конвенции». На 
основе этого принципа и своей обязанности в 
соответствии с пунктом 1 статьи 46 «испол-
нять окончательные постановления Суда» го-
сударства-участники несут коллективную от-
ветственность за исполнение постановлений 
Суда; надзорная роль и ответственность в этом 
отношении возложена на Комитет Министров 
в соответствии с пунктом 2 статьи 46.

186. Суд повторяет, что в связи с этим До-
говаривающиеся Государства неоднократно 
выражали серьёзную озабоченность той угро-
зой, которую повторяю щиеся дела представля-
ют для доверия к эффективности конвенцион-
ной системы. Они неизменно подчёркивали, 
что эффективное исполнение постановлений 
Суда является решающим для обеспечения 
долгосрочной эффективности надзорных орга-
нов Конвенции.

187. В этом контексте при принятии Про-
токола № 14 к Конвенции как цент ральной ча-
сти всего пакета реформ, осуществляемых До-
говаривающимися Государствами с тем, чтобы 
гарантировать эффективность конвенционной 
системы в долгосрочной перспективе, Комитет 
Министров отметил, что своевременное и пол-
ное исполнение постановлений Суда является 
жизненно важным для обеспечения того, что-
бы Суд не был перегружен повторяющимися 
жалобами. Он также отметил, что Договари-
вающиеся Стороны несут коллективную обя-
занность по оказанию помощи Комитету в си-
туации, когда Договаривающееся Государство 
отказывается, явно или через свои действия, 
исполнять окончательное постановление Суда 
по делу, по которому оно является стороной.

188. Государства-участники, таким обра-
зом, признали первостепенную важность ис-
полнения постановлений Суда в контексте 
повторяющихся дел для обеспечения эффек-
тивного функционирования конвенционных 
механизмов и взяли на себя коллективное обя-
зательство обеспечивать, чтобы постановления 
Суда, выявляющие системные недостатки, бы-
ли полностью исполнены. Это подтверждается 
декларациями, принятыми на серии конферен-
ций высокого уровня по теме будущего Суда.

189. Интерлакенская декларация призы-
вала государства-участники взять на себя обя-
зательства «в полной мере исполнять поста-
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новления Суда, обеспечивая при этом, чтобы 
принимались необходимые меры для предупреж-
дения в будущем аналогичных нарушений».

190. Измирская декларация призывала го-
сударства «всесторонне сотрудничать с Комите-
том Министров при применении новых методов 
надзора за исполнением постановлений Суда».

191. В Брайтонской декларации государ-
ства подчёркивали, что «повторяющиеся жа-
лобы в основном связаны с системными или 
структурными недостатками на национальном 
уровне. Это является сферой ответственности 
государств-участников, которые находятся под 
надзором Комитета Министров, для обеспече-
ния того, что такие недостатки устранены как 
часть эффективного исполнения Суда». Они 
также выразили свою «продолжающуюся оза-
боченность по поводу значительного количе-
ства повторяющихся жалоб, на ходящихся на 
рассмотрении Суда», приветствовали «даль-
нейшее использование Судом активных мер, 
в частности пилотных постановлений, для 
устранения повторяющихся нарушений, и 
призыва[ли] государства-участники, Комитет 
Министров и Суд сотрудничать для нахожде-
ния путей решения проблем с большим коли-
чеством жалоб, обусловленных системными 
недостатками, выявленными Судом».

192. В своей последней Декларации, при-
нятой в Брюсселе 26–27 марта 2015 года, До-
говаривающиеся Стороны вновь подтвердили 
субсидиарную роль надзорного механизма, 
созданного Конвенцией, и, в частности, перво-
степенную роль национальных властей. Они 
подчеркнули важность полного, эффективного 
и своевременного исполнения постановлений 
и серьёзные политические обязательства госу-
дарств-членов в этом отношении, укрепляю-
щие, таким образом, доверие к Суду и конвен-
ционной системе в целом. Договаривающиеся 
Стороны также отметили, что «внимание не-
обходимо в настоящее время уделять совре-
менным вызовам, в частности повторяющимся 
жалобам, обусловленным неисполнением по-
становлений Суда… и трудностям, испытывае-
мым государствами-участниками при исполне-
нии определённых постановлений ввиду их 
объёма, природы или затрат на решение выяв-
ленных проблем».

193. Как указано в Брайтонской деклара-
ции, Суд разделяет с Договаривающимися 
Сторонами «ответственность за проведение 
эффективной имплементации Конвенции на 

основе принципа субсидиарности». Однако 
компетенция Суда, как она определена стать-
ёй 19 Конвенции, и его роль согласно статье 46 
Конвенции в рамках процедуры вынесения пи-
лотного постановления не распространяются 
на обеспечение имплементации его собствен-
ных постановлений. Не может Суд и быть пре-
вращён в орган, осуществляющий надзор за 
исполнением его собст венных постановлений.

194. Разделение задач между Судом и Ко-
митетом Министров очевидно: Суд может ока-
зывать содействие государству-ответчику в 
выполнении своих обязательств по статье 46 
через указание вида меры, которую соответ-
ствующему государству необходимо принять 
для того, чтобы положить конец системной 
проб леме, выявленной Судом. Однако именно 
на Комитет Министров возложено осущест-
вление надзора за исполнением постановле-
ния и обеспечение того, чтобы государство ис-
полнило свою юридическую обязанность по 
статье 46, включая принятие таких восста-
новительных мер общего характера, которые 
могут потребоваться согласно пилотному 
постанов лению в отношении предоставления 
возмещения всем остальным жертвам – 
действительным или потенциальным – выяв-
ленных системных нарушений.

195. Ситуация, с которой столкнулся Суд в 
делах, аналогичных делу Иванова, в сущно-
сти, обусловлена неэффективным исполнени-
ем окончательного постановления Суда, тре-
бующего принятия мер общего характера под 
надзором Комитета Министров для того, что-
бы устранить корневую причину системной 
проблемы, последовательно порождающей мно-
гочисленные жалобы в Суд. Возникшие проб-
лемы имеют всецело финансовую или полити-
ческую природу, и, как следует из развития 
ситуации после вынесения пилотного поста-
новления по делу Иванова, их решение лежит 
вне компетенции Суда. Они могут быть надле-
жащим образом решены только государством-
ответчиком, с одной стороны, и Комитетом 
Министров – с другой, притом что последний 
уполномочен, согласно пункту 2 статьи 46 Кон-
венции, осуществлять надзор за исполнением 
постановлений Суда.

196. Таким образом, государству-ответ-
чику и Комитету Министров надлежит принять 
на себя обязанности в соответствии со стать-
ёй 46 и обеспечить, чтобы пилотное постанов-
ление Суда по делу Иванова было полностью 
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имплементировано и в добавление к необходи-
мым мерам общего характера, направленным 
на устранение коренной причины проблемы, 
индивидуальным заявителям было предостав-
лено подходящее возмещение на националь-
ном уровне, включая схему, в рамках которой 
они могли бы получить возмещение за нару-
шение Конвенции, установленное Судом, ко-
торое бы служило той же функции, что и сама 
справедливая компенсация, присуждаемая в 
соответствии со статьёй 41 Конвенции.

(c) Вывод
197. Правовые вопросы в рамках Кон-

венции, касающиеся продолжительного неис-
полнения решений национальных судов в 
Украине, уже были разрешены в пилотном по-
становлении по делу Иванова. Суд, таким об-
разом, выполнил свою функцию в соответст-
вии со статьёй 19 Конвенции. В частности, он 
выявил системный недостаток, установил на-
рушение Конвенции ввиду этого недостатка и 
дал указания о мерах общего характера, кото-
рые надлежало принять в соответствии со 
статьёй 46 для удовлетворительного исполне-
ния пилотного постановления так, чтобы обес-
печить средство защиты и возмещение всем 
жертвам – бывшим, настоящим и будущим – 
установленного системного нарушения. В со-
ответствии с принципом субсидиарности, ко-
торый лежит в основе всей Конвенции, а не 
только процедуры вынесения пилотного по-
становления, вопрос, рассматриваемый в пи-
лотном постановлении по делу Иванова, 
включая предоставление возмещения жертвам 
системного нарушения Конвенции, установ-
ленного в постановлении по делу Иванова, 
является вопросом исполнения [постановле-
ния Суда] по смыслу статьи 46 Конвенции.

198. Настоящее дело и 12 143 остальных 
аналогичных дела, находящиеся на рассмотрении 
Суда, так же как и любые такие дела, которые 
поступят в будущем, являются частью процес-
са исполнения пилотного постановления. Их 
разрешение, включая индивидуальные меры 
возмещения, неизбежно является частью мер 
общего характера по исполнению, которые 
надлежит провести государству-ответчику под 
надзором Комитета Министров. Следователь-
но, все такие дела должны рассматриваться в 
рамках процесса по исполнению и должны 
быть переданы в Комитет Министров как ор-
ган, который в рамках конвенционной системы 

осуществляет надзор за предоставлением воз-
мещения и правосудия всем жертвам, постра-
давшим от системной проблемы, выявленной 
в пилотном постановлении, включая заявителей, 
чьи имена указаны в приложенных перечнях.

199. Суд вынужден прийти к выводу о том, 
что продолжение рассмотрения указанных вы-
ше дел в рамках той практики, которой Суд ра-
нее следовал, не будет служить какой-либо 
полезной цели по смыслу Конвенции. Исходя 
из этого, Суду надлежит рассмотреть вопрос о 
том, может ли он и следует ли ему воспользо-
ваться своим полномочием в соответствии с 
пунктом 1 (c) статьи 37 прек ратить производ-
ство по указанным делам.

7. Применение статьи 37 Конвенции
<…>
201. Процедура вынесения пилотного 

постановления направлена на оказание содей-
ствия Договаривающимся Сторонам в выпол-
нении своей роли в конвенционной системе 
путём устранения таких проблем на нацио-
нальном уровне, таким образом обеспечивая 
всем действительным и потенциальным жерт-
вам системной проблемы их права и свободы, 
гарантированные Конвенцией, предоставляя 
им более своевременное возмещение и в то же 
время снижая нагрузку на Суд, которому в 
противном случае пришлось бы выносить по-
становление по значительному количеству жа-
лоб, аналогичным по своей сути, в ущерб дру-
гим обоснованным делам.

202. В свете изложенных соображений, 
наиболее значимым из которых является тот 
факт, что интересы заявителей по настоящему 
делу и всех остальных действительных или по-
тенциальных жертв рассматриваемой систем-
ной проблемы защищаются наиболее подходя-
щим образом в рамках процедуры исполнения, 
Суд находит, что рассмотрение дел, возбуж-
дённых после вынесения постановления по 
делу Иванова, не будет наилучшим образом 
способствовать достижению целей Конвенции. 
Он, таким образом, приходит к выводу о том, 
продолжение рассмотрения дела является не-
оправданным по смыслу пункта 1 (c) статьи 37. 
Остаётся установить, требует ли «соблюдение 
прав человека» от него продолжить такое рас-
смотрение.

203. Во всех таких делах каждый действи-
тельный и потенциальный заявитель является 
во всех отношениях «жертвой» по смыслу 
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статьи 34 Конвенции, имеющей право на то, 
чтобы пилотное постановление было полно-
стью исполнено на национальном уровне в со-
ответствии с пунктом 1 статьи 46, и право на 
получение «адекватного и достаточного возме-
щения»… Такое возмещение должно включать 
исполнение национальных судебных решений, 
вынесенных в их пользу. В связи с этим Суд на-
поминает, что, украинское государство несёт 
обязанность исполнить национальные судеб-
ные решения, которые подлежат исполнению.

204. Как отмечено выше, нарушения, заяв-
ленные в данных жалобах, должны быть устра-
нены в контексте мер общего характера, при-
нятия которых требует исполнение пилотного 
постановления по делу Иванова, что включа-
ет предоставление подходящего и достаточного 
возмещения за нарушения Конвенции, уста-
новленные в указанном [пилотном] постанов-
лении, и должно производиться под надзором 
Комитета Министров. Соответственно… Суд 
далее приходит к выводу о том, что соблюдение 
прав человека и по смыслу пункта 1 статьи 37 
in fine не требует продолжения рассмотрения 
настоящих жалоб с точки зрения присуждения 
индивидуального возмещения.

205. Не может [Суд] сделать и вывод о том, 
что это дело затрагивает какие-либо важные 
аспекты, в целом связанные с обязанностями 
Договаривающихся Государств в этой сфере, 
кроме тех, которые уже были выяснены на 
различных стадиях процедуры пилотного по-
становления. Наоборот, общий интерес в над-
лежащем и эффективном функционировании 
конвенционной системы свидетельствует в 
пользу принятия изложенного выше подхода.

206. В свете изложенного, в соответствии 
с пунктом 1 статьи 37 in fine, Суд приходит к 
выводу об отсутствии обстоятельств относи-
тельно соблюдения прав человека, как это 
определено Конвенцией и Протоколами к ней, 
которые бы требовали продолжения рассмот-
рения настоящего дела и других жалоб, анало-
гичных делу Иванова.

207. Наконец, Суд отмечает, что этот вы-
вод не влияет на его полномочие восстановить, 
в соответствии с пунктом 2 статьи 37, настоя-
щие или любые другие жалобы в списке дел 
[подлежащих рассмотрению Судом], если это 
будет оправдано обстоятельствами.

208. …Суд принимает решение прекратить 
производство по указанным жалобам в соот-
ветствии с пунктом 1 (c) статьи 37 Конвенции.

8. Процедура, которой необходимо следо-
вать в аналогичных жалобах
209. Как и в предыдущих пилотных поста-

новлениях, Суд полагает важным определить 
процедуру, которой необходимо следовать в 
отношении аналогичных жалоб, как уже нахо-
дящихся на рассмотрении, так и тех, которые 
будут поданы в будущем.

<…>
(c) Решение Суда
218. Принимая во внимание общую угрозу 

надлежащему функционированию конвенци-
онной системы, которую представляет фено-
мен повторяющихся дел, а также всё возраста-
ющее значение коллективной ответственности 
и принципа субсидиарности, Суд полагает под-
ходящим рассматривать жалобы, аналогичные 
жалобе Иванова, следующим образом.

(i) Что касается находящихся на рас-
смотрении жалоб

219. Учитывая тот факт, что все указанные 
жалобы обусловлены одной и той же систем-
ной проблемой… и… касаются, в сущности, тех 
же правовых и фактических вопросов, что и 
настоящее дело, а также ранее сделанные им 
выводы, Суд полагает, что они должны быть 
объединены в настоящем производстве в соот-
ветствии с пунктом 1 правила 42 Регламента 
Суда во взаимосвязи с пунктом 1 правила 71.

220. Более того, по изложенным выше 
причинам Суд полагает, что 7 641 уже комму-
ницированных жалоб… и 4 502 новых жалоб… 
также должны быть исключены из списка под-
лежащих рассмот рению дел в соответствии с 
пунктом 1 (c) статьи 37 Конвенции.

(ii) Что касается будущих аналогич-
ных жалоб

221. Полагая, что такое же обоснование 
будет применяться и к любым будущим обос-
нованным жалобам, аналогичным жалобе 
Иванова, которые могут быть поданы после 
вынесения данного постановления, Суд может 
исключить их из списка подлежащих рассмот-
рению дел и напрямую передать их Комитету 
Министров, исключая те жалобы, которые бу-
дут признаны [Судом] неприемлемыми соглас-
но статье 35 Конвенции.

222. Кроме того, принимая во внимание 
Резолюцию Комитета Министров относитель-
но решений, раскрывающих системную проб-
лему, от 12 мая 2004 года (Res(2004)3), Суд 
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будет обеспечивать, чтобы Комитет Минист-
ров и другие органы Совета Европы, указан-
ные в данной Резолюции, были надлежащим 
образом уведомлены о любых аналогичных де-
лах в будущем и важных изменениях, касаю-
щихся дел, возбуждённых после выне сения 
постановления по делу Иванова. Комитету 
Министров и государству-ответчику будут 
предоставлены постановления/решения Суда, 
содержащие перечень таких жалоб, которые 
необходимо рассмотреть в рамках мер общего 
характера по исполнению пилотного поста-
новления на национальном уровне таким об-
разом, чтобы предоставить подходящее возме-
щение всем соответствующим заявителям.

(iii) Заключительное соображение
223. Как отмечено выше, решение исклю-

чить дела, возбуждённые после вынесения по-
становления по делу Иванова, из списка под-
лежащих рассмотрению Судом дел, не умаляет 
его полномочий восстановить в списке подле-
жащих рассмотрению дел, в соответствии с 
пунктом 2 статьи 37 Конвенции, жалобы, ука-
занные в приложениях к настоящему поста-
новлению, или любые другие аналогичные жа-
лобы, поданные в будущем, если это будет 
оправдано обстоятельствами. Суд полагает не-
обходимым вновь оценить ситуацию через два 
года после вынесения настоящего постановле-
ния, с тем чтобы установить, возникли ли за 
это время обстоятельства, оправдывающие ис-
пользование данного полномочия.

Особые мнения: Совместное особое мне-
ние представили судьи Ганна Юдкивська 
(Украина), Андраш Шайо (Венгрия), Леди 
Бианку (Албания), Ишиль Каракаш (Турция), 
Винсент Энтони Де Гаетано (Мальта), Юлия 
Лаффранк (Эстония) и Юлия Антоанелла 
Моток (Румыния); особое мнение представил 
судья Андраш Шайо (Венгрия).

Акты международного права, использо-
ванные в Постановлении: Рекомендация Ко-
митета Министров Совета Европы Rec(2004)6 
государствам-членам относительно совер-
шенствования внутренних средств правовой 
защиты (принята 12 мая 2004 года); Резо-
люция Комитета Министров Совета Европы 
Res(2004)3 относительно решений, раскры-
вающих системную проблему, лежащую в ос-
нове нарушения (принята 12 мая 2004 года); 
Правила процедуры Комитета Министров 

Совета Европы по контролю за исполнением 
постановлений и условий мировых соглаше-
ний (приняты 10 мая 2006 года); Промежу-
точная Резолюция Комитета Министров Со-
вета Европы CM/ResDH(2008)1 (принята 
6 марта 2008 года); Интерлакенская деклара-
ция (принята Конференцией высокого уровня 
о будущем Европейского Суда по правам че-
ловека 19 февраля 2010 года); Измирская 
декларация (принята Конференцией высоко-
го уровня о будущем Европейского Суда по 
правам человека 26–27 апреля 2011 года); 
Брайтонская декларация (принята Конферен-
цией высокого уровня о будущем Европей-
ского Суда по правам че ловека 19–20 ап-
реля 2012 года); Брюс сельская декларация 
(принята Конферен цией высокого уровня о 
будущем Европейского Суда по правам чело-
века 26–27 марта 2015 года).
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Европейский Суд по правам человека:  
обзор постановления Большой Палаты  
по делу Морейра Феррейра (Moreira Ferreira)  
против Португалии (№ 2)

Постановление по делу Морейра Феррейра (Moreira Ferreira) против Португалии (№ 2) касается отказа национального суда пересмот-
реть окончательное судебное решение по уголовному делу против заявительницы на основании вынесенного Европейским Судом по 
правам человека в 2011 году постановления, в котором Суд установил нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод при рассмотрении этого уголовного дела. В соответствии с законодательством Португалии окончательное судебное 
решение может быть пересмотрено, в том числе на том основании, что обвинительный приговор несовместим с обязательным реше-
нием международного органа. Национальный суд отказал заявительнице в пересмотре обвинительного приговора, отметив, что он 
не является несовместимым с вынесенным в 2011 году постановлением Суда. Большая Палата пришла к выводу, что такой подход не 
нарушает пункт 1 статьи 6 Конвенции, поскольку толкование национальным судом предшествующего постановления Суда не явля-
лось произвольным, а в самой Конвенции отсутствует право на пересмотр окончательного судебного решения, и единообразного 
подхода среди государств – членов Совета Европы по этому вопросу не сложилось.

Постановление от 11 июля 2017 года (Большая Палата) по делу  
Морейра Феррейра (Moreira Ferreira) против Португалии (№ 2)  
(жалоба № 19867/12)1

Правовые категории в Постановлении: 
справедливое судебное разбирательство; до-
ступ к суду; уголовный процесс; пересмотр 
окончательного судебного решения; испол-
нение постановлений.

Фактические обстоятельства дела. Зая-
вительница была осуждена за совершение 
угрожающих действий после ссоры. Согласно 
заключению эксперта, представленному в хо-
де расследования, она обладала пониженны-
ми интеллектуальными и когнитивными спо-
собностями, что, однако, не препятствовало 
привлечению её к уголовной ответственности.

Постановлением от 23 марта 2007 года 
заявительница была признана виновной в 
угрожающем и оскорбительном поведении, 
и она была обязана выплатить компенсацию 
потерпевшим. В апелляционной жалобе она 
утверждала, что не была осведомлена о про-
тивоправности её действий, и просила отме-
нить приговор ввиду её невменяемости, на-
ступившей в результате психических рас-
стройств. Во время слушания дела в суде 
апелляционной инстанции, в котором прини-
мали участие прокурор и представитель зая-
вительницы, она сама не была заслушана. 
Постановлением от 19 декабря 2007 года суд 
апелляционной инстанции оставил обвини-
тельный приговор в силе, однако уменьшил 
размер наказания.

1 European Court of Human Rights [GC]. Moreira Ferreira v. 
Portugal (no. 2). Application no. 19867/12. Judgment of 11 July 
2017. Обзор подготовлен Димитрием Сергеевичем Медни-
ковым (e-mail: d.mednikov@mail-ilpp.ru).
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Заявительница обратилась в Европейский 
Суд с жалобой, в которой утверждала, что она 
не была лично заслушана апелляционным 
судом. Суд признал жалобу приемлемой и 
5 июля 2011 года вынес постановление, в ко-
тором установил нарушение пункта 1 статьи 6 
Конвенции.

18 октября 2011 года заявительница об-
ратилась в Верховный Суд с ходатайством о 
пересмотре дела. Она утверждала, что поста-
новление апелляционного суда от 19 декабря 
2007 года было несовместимо с постановле-
нием Европейского Суда от 5 июля 2011 года. 
Верховный Суд отказал заявительнице в пе-
ресмотре, указав, что процессуальное нару-
шение, заключавшееся в том, что суд апелля-
ционной инстанции не заслушал заявитель-
ницу в ходе судебного разбирательства, не 
являлось достаточным основанием для пере-
смотра постановления. Кроме того, Верхов-
ный Суд отметил, что постановление суда 
апелляционной инстанции, даже принятое с 
соответствующим нарушением, не являлось 
несовместимым с постановлением Европей-
ского Суда от 5 июля 2011 года, поскольку 
какие-либо сомнения по существу предъяв-
ленных заявительнице обвинений отсутст-
вовали.

Итоговый вывод решения: отказ в пере-
смотре уголовного дела в связи с ранее выне-
сенным Европейским Судом постановлением, 
установившим нарушение пункта 1 статьи 6 
Конвенции, не является нарушением пункта 1 
статьи 6 Конвенции.

Мотивы решения. По поводу предполага-
емого нарушения пункта 1 статьи 6 Конвен-
ции Европейский Суд указал следующее:

1. Общие принципы
<…>
83. Суд напоминает, что в своём постанов-

лении по делу Бочан (Bochan) (no. 2) он рас-
сматривал в рамках гражданско-правового 
аспекта статьи 6 Конвенции вопрос о неспра-
ведливости [судебного разбирательства], при-
чиной которой являлась мотивировочная часть 
решений национальных судов. Принципы, 
сфор мулированные Судом, могут быть кратко 
изложены следующим образом.

(a) Задачей Суда не является исправление 
предполагаемых ошибок в праве или фактах, 
допущенных национальными судами, если толь-
ко… они не привели к нарушению прав и свобод, 

защищаемых Конвенцией, например, когда в 
исключительных случаях такие ошибки могут 
рассматриваться как «несправедливость», не-
совместимая со статьёй 6 Конвенции.

(b) Пункт 1 статьи 6 Конвенции не преду-
сматривает каких-либо правил относительно 
допустимости доказательств или способа их 
оценки, которые преимущественно относятся 
к вопросам национального права и разрешают-
ся национальными судами. Как правило, такие 
вопросы, как вес, придаваемый национальны-
ми судами конкретным доказательствам, или 
данная им оценка, не подлежат пересмотру 
Судом. Суд не должен действовать в качестве 
органа четвёртой инстанции и, следовательно, 
не будет пересматривать в рамках пункта 1 
статьи 6 оценку, данную национальными суда-
ми, если только их выводы не являются произ-
вольными или явно необоснованными.

84. …Согласно сложившейся практике 
[Суда], отражающей принцип, связанный с 
надлежащим отправлением правосудия, по-
становления судов и трибуналов должны в до-
статочной мере содержать мотивы, на которых 
они основаны. Пределы распространения дан-
ной обязанности могут меняться в зависимо-
сти от существа решения и должны опреде-
ляться в свете обстоятельств дела. Не требуя 
детального ответа на каждый довод, приведён-
ный подателем жалобы, эта обязанность пред-
полагает, что стороны судебного разбиратель-
ства вправе рассчитывать на конкретный и 
ясный ответ на те аргументы, которые являют-
ся решающими для исхода соответствующего 
процесса. Более того, в делах, касающихся 
вмешательства в защищаемые Конвенцией 
права, Суд стремится к установлению того, 
были ли мотивы, положенные в основу выне-
сенных национальными судами решений авто-
матическими или шаблонными.

2. Применение указанных принципов в на-
стоящем деле
85. …Решение национального суда будет 

считаться произвольным в такой степени, что-
бы нарушать справедливость судебного про-
цесса, только если в нём не указаны доводы, 
положенные его основу, или указанные дово-
ды основаны на явной ошибке в праве или 
фактах, совершённой национальным судом, 
повлекшей «отказ в правосудии».

86. Вопрос в настоящем деле заключается 
в том, соответствовали ли доводы, указанные 
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в решении Верховного Суда, стандартам Кон-
венции.

87. …Ни статья 6, ни какая-либо иная ста-
тья Конвенции не устанавливает общую обязан-
ность указывать мотивировочную часть в каж-
дом решении, которым экстраординарные сред-
ства защиты прав признаются неприемлемыми. 
В национальном праве в отношении таких ре-
шений может отсутствовать обязанность приво-
дить какие-либо доводы. Тем не менее в ситуа-
ции, когда при рассмотрении вопроса об экстра-
ординарном средстве защиты права националь-
ный суд определяет уголовное обвинение и при-
водит мотивировочную часть в своём решении, 
соответствующие доводы должны удовлетворять 
требованиям статьи 6 относительно указания 
мотивировочной части в судебных решениях.

88. …В постановлении от 21 марта 2012 го-
да Верховный Суд пришёл к выводу, что… пе-
ресмотр постановления апелляционного суда 
не может быть произведён на том основании, 
на которое ссылалась заявительница. Верхов-
ный Суд отметил, что, хотя процессуальное 
нарушение, отмеченное Европейским Судом, 
могло повлиять на [назначенное заявительни-
це наказание], оно не являлось достаточно су-
щественным для того, чтобы обвинительный 
приговор был признан несовместимым с по-
становлением Суда.

89. …В мотивировочной части указанного 
судебного решения были рассмотрены основ-
ные доводы, приведённые заявительницей. Со-
гласно толкованию…, данному Верховным Су-
дом, процессуальные нарушения, аналогичные 
тем, которые были установлены в рассматри-
ваемом деле, не являлись безусловным осно-
ванием для возобновления процесса.

90. …Такое толкование применимого пор-
тугальского права, которое приводит к огра-
ничению перечня ситуаций, являющихся ос-
нованиями для возобновления рассмотрения 
уголовного дела, производство по которому 
было окончено, или, по меньшей мере, ставит 
[возможность возобновления производства] в 
зависимость от соблюдения определённых 
критериев, подлежащих оценке национальны-
ми судами, не является произвольным.

91. …Такое толкование согласуется со сло-
жившейся практикой [Суда] в том смысле, что 
Конвенция не гарантирует права на возобнов-
ление процесса или любые иные виды средств 
правовой защиты, которые могут привести к 
пересмотру или отмене окончательного судеб-

ного решения, а также с отсутствием едино-
образного подхода среди государств-членов 
относительно процессуального порядка дейст-
вия любых существующих механизмов пере-
смотра. Кроме того, …установление нарушения 
статьи 6 Конвенции само по себе не создаёт 
длящуюся ситуацию и не накладывает на госу-
дарство-ответчика длящуюся процессуальную 
обязанность.

92. Что касается толкования Верховным 
Судом постановления, вынесенного Судом в 
2011 году, Большая Палата подчёркивает, что 
в указанном постановлении Палата пришла к 
выводу о том, что новое рассмотрение дела 
или возобновление процесса по ходатайству 
[заявительницы] представляло бы собой «в 
принципе, подходящий способ устранения на-
рушения». Новое рассмотрение дела или воз-
обновление процесса было, таким образом, 
признано подходящим решением, однако не 
необходимым или единственно возможным. 
Более того, употребление выражения «в прин-
ципе» сужает пределы рекомендации, предпо-
лагая, что в некоторых ситуациях новое рас-
смотрение дела или возобновление процесса 
могло бы и не являться подходящим решением.

93. Прочтение этой части постановления и 
особенно слов «в принципе» и «однако» ука-
зывает на то, что Суд воздержался от обяза-
тельного указания того, каким образом надле-
жало исполнить его постановление, и вместо 
этого предпочёл оставить государству широкое 
пространство для манёвра в этой сфере. Кроме 
того, …[Суд] не может предрешать результат 
оценки национальными судами того, являлось 
ли подходящим в свете конкретных обстоя-
тельств дела новое рассмотрение дела или воз-
обновление процесса.

94. Соответственно, новое рассмотрение 
дела или возобновление процесса не являлись 
единственным способом исполнить постанов-
ление Суда от 5 июля 2011 года; в лучшем 
случае оно представляло собой наиболее же-
лаемый вариант, целесообразность которого 
надлежало оценить национальным судам на 
основании положений португальского права и 
конкретных обстоятельств дела.

95. Верховный Суд в мотивировочной ча-
сти своего постановления от 21 марта 2012 го-
да проанализировал содержание постановления 
Суда от 5 июля 2011 года. Исходя из своего 
прочтения последнего постановления, он при-
шёл к выводу о том, что Суд «с самого начала 
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исключил любую возможность того, что его 
решение может повлечь серьёзные сомнения в 
обвинительном приговоре» ввиду отсутствия 
заявительницы на рассмотрении её апелляци-
онной жалобы. Принимая во внимание преде-
лы усмотрения национальных властей при 
толковании постановлений Суда и учитывая 
принципы, регу лирующие исполнение поста-
новлений, Суд полагает, что отсутствует необ-
ходимость высказывать [свою] позицию отно-
сительно правильности такого толкования.

96. Суду достаточно установить, что по-
становление от 21 марта 2012 года не явля-
лось произвольным, то есть что судьи Верхов-
ного Суда не исказили или не представили не-
правильно постановление, вынесенное Судом.

97. Суд не может прийти к выводу о том, 
что толкование Верховным Судом постановле-
ния Суда от 2011 года являлось, в целом, ре-
зультатом явной ошибки в праве или фактах, 
повлекшей «отказ в правосудии».

98. Принимая во внимание принцип субси-
диарности и содержание постановления Суда 
2011 года, Суд полагает, что отказ Верховного 
Суда возобновить процесс по ходатайству заяви-
тельницы не являлся произвольным. В поста-
новлении Верховного Суда в достаточной мере 
указаны мотивы, на основании которых оно бы-
ло принято. Эти основания находятся в пределах 
свободы усмотрения национальных властей и 
не искажают выводы постановления Суда.

99. …Вышеизложенные соображения не 
имели своей целью умалить важность гаранти-
рования наличия национальных процедур по 
пересмотру дела ввиду установления наруше-
ния статьи 6 Конвенции. Напротив, такие про-
цедуры являются важным аспектом исполне-
ния постановлений [Суда], и их доступность 
демонстрирует приверженность Договариваю-
щегося Государства к Конвенции и правовым 
позициям Суда.

Особые мнения: совместное особое мне-
ние представили судьи Гвидо Раймонди (Ита-
лия), Ангелика Нуссбергер (Германия), Вин-
сент А. Де Гаэтано (Мальта), Хелен Келлер 
(Швейцария), Пол Махони (Великобрита-
ния), Йон Фридрик Кьёлбро (Дания) и 
Шифра О’Лири (Ирландия); особое мнение, 
к которому присоединились судьи Ышыл Ка-
ракаш (Турция), Андраш Шайо (Венгрия), 
Мирьяна Лазарова Трайковска (бывшая юго-
славская Республика Македония), Нона Цо-

цория (Грузия), Фарис Вехабович (Босния 
и Герцеговина) и Эгидиюс Курис (Литва), 
представил судья Паулу Пинту ди Альбукерк 
(Португалия); особое мнение также предста-
вил судья Марко Бошньяк (Словения).

Акты международного права, использо-
ванные в Постановлении: Рекомендация 
Комитета Министров R(2000)2 по пере-
смотру дел и возобновлению производства по 
делу на национальном уровне в связи с по-
становлениями Европейского Суда по правам 
человека (принята 19 января 2000 года).
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Эволюция механизмов рассмотрения споров 
международных межправительственных 
организаций с их служащими
Александра Попова*

Воспринимаемые сегодня как некая данность иммунитет международных межправительственных организаций от юрисдикции на-
циональных судов, а также особый статус их сотрудников потребовали создания особых механизмов обеспечения защиты прав меж-
дународных служащих для урегулирования возникающих внутренних трудовых споров. На сегодняшний день в рамках большинства 
международных организаций функционируют различные, как формализованные, так и неформализованные, механизмы по рассмот-
рению соответствующих трудовых споров. Их создание смогло обеспечить международным служащим возможность урегулировать 
трудовые конфликты с международной организацией-работодателем в условиях отсутствия доступа к национальным судам. Тем не 
менее в последнее время особенно остро встаёт проблема эффективности таких механизмов с точки зрения обеспечения надлежа-
щих стандартов защиты прав служащих и доступности правосудия. В статье освещаются вопросы эволюции механизмов рассмотрения 
споров между международными организациями и их служащими с точки зрения реализации права на доступ к правосудию, а также 
проводится анализ современных подходов международных и национальных судов к данной проблематике. На основе судебной прак-
тики делается вывод о необходимости совершенствования механизмов по рассмотрению внутренних трудовых споров международ-
ных организаций со служащими в контексте современных международно-правовых реалий.

 ³ Международные служащие; формализованные и неформализованные 
механизмы по рассмотрению внутренних трудовых споров; квазисудебные 
органы; эквивалентная защита; функциональный иммунитет

ботника на должность, нарушение норм о 
пенсионном обеспечении, выплате компен-
саций по случаю утраты трудоспособности, 
производственных травм, болезни и др. Воз-
никающие разногласия зачастую приводят к 
возникновению спора, который требует раз-
решения третьей стороной. Первые внут-
ренние механизмы по рассмотрению споров 
между международными организациями и их 
служащими возникли параллельно с появле-
нием первых универсальных международных 
организаций. Так, в рамках Лиги Наций дей-
ствовала не только процедура обжалования 
административных решений в Совет Лиги, но 
и был создан специальный квазисудебный 
орган – Административный трибунал Лиги 

1. Введение

Осуществляя возложенные на них полномо-
чия, служащие международных межправи-
тельственных организаций нередко сталкива-
ются с нарушениями своих трудовых прав со 
стороны органов международных организа-
ций1. Среди таких нарушений можно встре-
тить: несоблюдение порядка назначения ра-

* Попова Александра Николаевна – аспирантка кафедры меж-
дународного права юридического факультета Московского го-
сударственного университета им. М. В. Ломоносова, Москва, 
Россия (e-mail: Popova-Alexandra.N@yandex.ru).

1 Термин «международная организация» используется приме-
нительно к международным межправительственным органи-
зациям.
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Наций. Однако лишь с закреплением в меж-
дународном праве понятия иммунитета меж-
дународных организаций от юрисдикции на-
циональных судов возникла реальная по-
требность в обеспечении внутренними меха-
низмами защиты прав международных слу-
жащих. Целями настоящей статьи являются 
рассмотрение эволюции данных механизмов, 
начиная с изучения причин и обстоятельств их 
создания и заканчивая современными проб-
лемами обеспечения надлежащих стандартов 
защиты прав служащих, а также исследова-
ние вопроса о возможных путях совершенст-
вования существующих механизмов. Для этих 
целей автор анализирует роль иммунитета 
международных организаций от юрисдикции 
национальных судов как основной причины 
создания механизмов рассмотрения споров со 
служащими, даёт общий обзор таких меха-
низмов, а также рассматривает проблему эф-
фективности защиты прав служащих в кон-
тексте реализации права на доступ к правосу-
дию. Эволюция механизмов по рассмотрению 
внутренних трудовых споров представляет 
собой путь поиска на практике наиболее эф-
фективных средств урегулирования разногла-
сий по трудовым вопросам и свидетельствует 
о том, что подходы к вариантам решения дан-
ных проблем постепенно стали меняться на 
более прогрессивные. Исследование вопро-
сов эволюции производится главным образом 
с помощью исторического подхода (изучение 
развития таких механизмов во времени), а 
также с помощью эмпирического метода (об-
зор актуальной практики ряда международ-
ных организаций, решений международных 
судов по правам человека и национальных су-
дов). В силу значительного числа междуна-
родных организаций в настоящей статье ис-
следуются механизмы не всех существующих 
организаций, а лишь наиболее известные и 
наиболее активно исполь зуемые механизмы 
рассмотрения споров с международными слу-
жащими.

2. Иммунитет международных 
организаций от юрисдикции 
национальных судов: развитие 
механизмов по рассмотрению 
внутренних трудовых споров

Со второй половины 40-х годов XX века обо-
значилась тенденция стремительного роста 

числа международных межправительствен-
ных организаций, что неизбежно повлекло за 
собой увеличение численности международ-
ных служащих и, как следствие, возрастание 
числа внутренних трудовых споров. К тому 
времени национальные суды, куда всё ещё 
обращались международные служащие за 
защитой своих прав, стали уже достаточно 
активно отказывать в разрешении такой ка-
тегории конфликтов, признавая отсутствие 
у них юрисдикции на рассмотрение споров 
с участием международных организаций и 
подтверждая неприменимость национально-
го права к регулированию соответствующих 
правоотношений2. Так, Кассационный суд 
Италии в решении по делу International In
stitute of Agriculture v. Profili постановил, что 
поскольку Международный институт сель-
ского хозяйства обладал полномочиями са-
мостоятельно принимать решения по внут-
ренним вопросам, без вмешательства госу-
дарств-членов, то в отсутствие согласия Ин-
ститута такое вмешательство недопустимо3. 
Постепенно в международном праве появи-
лось более общее понятие иммунитета меж-
дународных организаций от юрисдикции на-
циональных судов, отправной точкой для ко-
торого стала Конвенция ООН о привилегиях 
и иммунитетах Объединённых Наций, кото-
рая впервые закрепила иммунитет Объеди-
нённых Наций, имущества и активов этой ор-
ганизации «от любой формы судебного вме-
шательства, кроме случаев, когда организа-
ция сама определённо отказывается от имму-
нитета…»4. Иммунитет от юрисдикции наци-
ональных судов позволил обеспечить неза-
висимое функционирование международных 
организаций, а также не допустить, чтобы 
национальные суды разных государств пре-
доставляли бы международным служащим 
неодинаковые средства защиты и виды ком-
пенсаций, а различающееся законодатель-
ство потребовало бы различных форм дока-
зательств и наделило бы служащих нерав

2 См.: GrunebaumBallin P. De l’utilité d’une juridiction spéciale 
pour le règlement des litiges intéressant les services de la S.D.N. 
// Revue de Droit International et de Législation Comparée. T. 2. 
1921. No. 1–2. P. 78–82.

3 См.: Italian Court of Cassation. International Institute of Agri
culture v. Profili. Case No. 254. Decision of 26 February 1931.

4 Convention on the Privileges and Immunities of the United Na-
tions. Adopted by the General Assembly of the United Nations 
(далее – UNGA) on 13 February 1946. Art. II. Sect. 2.
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ными процессуальными правами. По мнению 
М. Вуда, наделение международной органи-
зации иммунитетом важно по следующим 
причинам: а) опасность предвзятого или не-
добросовестного решения, вынесенного на-
циональным судом; б) необходимость защиты 
от необоснованных действий, предпринятых 
по неуместным мотивам; в) нежелание наци-
ональных судов определять правовые послед-
ствия действий международной организации5. 
В 1980 году Апелляционный суд округа Ко-
лумбия в деле Marvin R. Broadbent et al. v. 
OAS et al. чётко обозначил, что «отношения 
между международной организацией и её 
внутренним административным штатом яв-
ляются некоммерческими, и в отсутствие от-
каза от иммунитета действия, определяемые 
или вытекающие из этих отношений, не могут 
служить основанием для иска против органи-
зации»6; а отказ от иммунитета открывает 
путь к разным решениям судов государств-
членов, выносящих постановления в отноше-
нии правил, распоряжений и решений меж-
дународных организаций; «нарушение одно-
родности в применении правил или распоря-
жений в отношении штата сотрудников подо-
рвало бы способность организации эффек-
тивно функционировать»7.

ООН стала первой организацией, доку-
ментально наделённой иммунитетом от юрис-
дикции национальных судов. Вслед за ООН 
государства постепенно стали наделять имму-
нитетом и другие международные организа-
ции8, что исключало варианты рассмотрения 
внутренних трудовых споров в националь-
ных судах по месту нахождения организации. 
Международный Суд ООН (далее – МС 
ООН, Международный Суд), подобно его 
прообразу – Постоянной палате междуна-
родного правосудия, не подходил для этих це-
лей, так как его Статут не предполагал воз-
можности доступа к суду частных лиц. В свя-
зи с этим стала очевидной необходимость соз-

5 См.: Blokker N. International Organizations: The Untouchables? 
// International Organizations Law Review. Vol. 10. 2014. No. 2. 
P. 259–275, 272.

6 The US Court of Appeals for the District of Columbia Circuit. 
Marvin R. Broadbent et al. v. OAS et al. Case No. 78-1465. De-
cision of 8 January 1980.

7 Ibid.
8 См., например: Agreement Establishing the WTO. Art. VIII. § 2; 

Statute of the Council of Europe. 5 May 1949 // European Treaty 
Series. No. 1. Art. 40 (a).

дания специальных внутренних механизмов 
для рассмотрения споров служащих с между-
народной организацией, что являлось на тот 
момент единственным вариантом урегули-
рования такой категории разногласий. Кон-
венция о привилегиях и иммунитетах ООН 
предусмотрела пункт о том, что Объединён-
ные Нации устанавливают положения для со-
ответствующих способов разрешения споров, 
возникающих из договоров, и иных споров 
частноправового характера, в которых ООН 
выступает в качестве стороны9. Примени-
тельно к трудовым правоотношениям ответ 
был дан в Консультативном заключении МС 
ООН «О значении присуждения компенса-
ции Административным трибуналом ООН», 
в котором Суд признал за организацией не-
обходимость создать внутренние механизмы 
разрешения трудовых споров10. Признавая 
иммунитет ООН от юрисдикции националь-
ных судов, Суд посчитал, что полномочия 
ООН по созданию административного трибу-
нала для рассмотрения споров с международ-
ными служащими необходимы для эффектив-
ной работы организации и являются важней-
шим фактором обеспечения высоких стан-
дартов работоспособности, компетентности и 
добросовестности11. Другие международные 
организации последовали такой же логике и 
стали признавать общий принцип, согласно 
которому персоналу должно быть гарантиро-
вано право на разрешение трудовых споров с 
международной организацией.

Таким образом, наделение международ-
ных организаций иммунитетом от юрисдик-
ции национальных судов повлекло за собой 
встречную обязанность обеспечить защиту 
прав международных служащих на уровне 
организаций. Практически все существую-
щие международные организации, как будет 
показано ниже, пошли по пути создания 
внутренних механизмов рассмотрения споров 
со служащими либо делегирования их функ-
ций механизмам других международных ор-
ганизаций.

9 Convention on the Privileges and Immunities of the United Na-
tions. Adopted by UNGA on 13 February 1946. Art. VIII. 
Sect. 29 (a).

10 См.: International Court of Justice (далее – I.C.J.). Effect of 
awards of compensation made by the United Nations Admin
istrative Tribunal. Advisory opinion of 21 December 1953 // 
I.C.J. Reports 1954. P. 47–63.

11 Ibid. P. 57.
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3. Существующие механизмы  
по рассмотрению споров служащих  
с международными организациями 
и их классификация

К настоящему времени в рамках универсаль-
ных, межрегиональных и региональных меж-
дународных организаций созданы и функцио-
нируют различные механизмы по рассмотре-
нию внутренних трудовых споров, которые 
можно объединить в две группы: формализо-
ванные и неформализованные механизмы. 
Формализованные механизмы, в отличие от 
неформализованных, требуют определённой, 
чётко прописанной процедуры рассмотрения 
заявления. К ним относится прежде всего 
рассмотрение споров в административном 
порядке путём обращения к вышестоящим 
органам, должностным лицам организации, 
специальным комитетам по рассмотрению 
жалоб, а также обращение к судебным или 
квазисудебным органам. В отношении послед-
них универсальные и региональные класси-
ческие международные организации и регио-
нальные интеграционные объединения пошли 
различными путями. Поскольку классические 
международные организации лишены собст-
венных судов с доступом частных лиц, вклю-
чая сотрудников организаций, они вынужде-
ны были искать свои пути решения трудовых 
конфликтов и стали либо делегировать со-
ответствующие функции административным 
трибуналам ООН или Международной ор-
ганизации труда (далее – МОТ), либо соз-
давать собственные международные адми-
нистративные трибуналы. Региональные же 
интеграционные объединения, которые име-
ют в своём составе суд с обязательной юрис-
дикцией и возможностью доступа частных 
лиц, пошли по пути наделения этих судов 
компетенцией по рассмотрению жалоб слу-
жащих против органов интеграционных объ-
единений12. Исторически первым админист-
ративным трибуналом был трибунал Лиги 
Наций, который после прекращения сущест-
вования Лиги вошёл по решению Междуна-
родной конференции труда в качестве струк-

12 См., например: Statute of the Court of Justice of the European 
Union. Protocol No. 3 to the Treaty on European Union (consoli-
dated version), as amended by Regulation 2016/1192 of the Eu-
ropean Parliament and of the Council of 6 July 2016 on the trans-
fer to the General Court of jurisdiction at first instance in disputes 
between the European Union and its servants. Art. 50a.

турного подразделения в состав МОТ и был 
переименован в Административный трибунал 
МОТ13. В рамках ООН потребность в учреж-
дении квазисудебного органа проявилась 
особенно остро, в связи с чем был образован 
Административный трибунал ООН, функци-
онировавший вплоть до реформы 2009 года. 
В упомянутом Консультативном заключении 
Международного Суда ООН «О значении 
присуждения компенсации Административ-
ным трибуналом ООН» Суд признал Адми-
нистративный трибунал ООН независимым 
и подлинно судебным органом, а его решения 
обязательными для исполнения сторонами 
спора14. В 2009 году Административный три-
бунал ООН был упразднён и была создана 
двухуровневая система – Трибунал по спо-
рам ООН (первая инстанция) и Апелляцион-
ный трибунал ООН (апелляционная инстан-
ция). Компетенцию трибуналов ООН и МОТ 
по спорам своих сотрудников признало боль-
шинство организаций системы ООН и ряд 
других международных организаций. Неко-
торые классические международные орга-
низации также решили создать собственные 
административные трибуналы (например, 
группа организаций Всемирного банка, Меж-
дународный валютный фонд, НАТО, Совет 
Европы, Межамериканский банк развития, 
Азиатский банк развития). У региональных 
интеграционных объединений другая судьба: 
они стали наделять свои суды, предоставляю-
щие доступ частным лицам, включая служа-
щих органов интеграционных объединений, 
компетенцией по рассмотрению таких споров 
(например, Суд Европейского Союза, а так-
же суды ряда других интеграционных объе-
динений, созданные по модели Суда ЕС15, в 
частности, Суд Общего рынка стран Восточ-
ной и Южной Африки (COMESA)16, Суд 
Восточноафриканского сообщества (EAC)17, 

13 International Labour Organization. Record of Proceedings. In-
ternational Labour Conference. 29th Session. Montreal. 1946. 
P. 38–43.

14 I.C.J. Effect of awards of compensation made by the United 
Nations Administrative Tribunal. Advisory opinion of 21 De-
cember 1953 // I.C.J. Reports 1954. P. 53.

15 Исполинов А. С. Что скрывается за броским термином «инте-
грационное правосудие»? // Право. Журнал Высшей школы 
экономики. 2017. № 3. С. 105–120, 112.

16 The Rules of the Court of Justice. The Common Market for East-
ern and Southern Africa. 2003. Art. 27.

17 Treaty for the establishment of the East African Community. 
30 November 1999. Art. 31.
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Трибунал Южноафриканского сообщества 
развития (SADC)18 и др.).

Кроме того, в рамках практически всех 
международных организаций были созданы 
и другие механизмы по рассмотрению трудо-
вых споров со служащими – так называемые 
неформализованные механизмы. К ним мож-
но отнести и обращение в Канцелярию Ом-
будсмена, и процедуру медиации и другие со-
гласительные процедуры, и помощь рабочих 
консультантов, и деятельность комиссии/ин-
спектора по вопросам этики и др. В некото-
ром смысле обращение к данным механиз-
мам представляется более целесообразным, 
поскольку является быстрым и менее за-
тратным, однако такое рассмотрение споров 
нельзя сравнить с полноценным разбира-
тельством судебными или квазисудебными 
органами (административными трибунала-
ми), обеспечивающим публичное, полное и 
беспристрастное рассмотрение спора, реали-
зацию принципа состязательности сторон, а 
также применение аналогичных подходов к 
разрешению аналогичных споров.

В целом можно отметить, что в настоящее 
время наблюдается значительное разнообра-
зие существующих внутренних механизмов 
международных организаций по рассмотре-
нию споров со служащими. Их создание поз-
волило решить проблему защиты прав меж-
дународных служащих, не имеющих доступа 
к национальным судам, предоставив возмож-
ность рассмотрения внутренних трудовых 
споров, не ставя при этом под угрозу имму-
нитет международных организаций.

4. Новые стандарты защиты  
и проблема эффективности 
механизмов по рассмотрению 
внутренних трудовых споров

В настоящее время количество споров служа-
щих с международными организациями про-
должает возрастать (так, например, по под-
счётам автора, количество подобных споров, 
рассматриваемых в рамках одного из первых 
административных трибуналов – Админист-
ративного трибунала МОТ, возросло за по-
следние 10 лет почти в два раза: в 2006 году 

18 Protocol on Tribunal and the Rules of Procedure thereof. South 
African Development Community. Adopted on 7 August 2000. 
Art. 19.

было рассмотрено 89 споров, в то время как 
в 2016 году – 161 спор19), кроме того, повы-
сились требования к стандартам защиты прав 
служащих. Ужесточился подход к качеству 
защиты их прав как со стороны международ-
ных судов по правам человека, так и со сто-
роны национальных судов. Для реализации 
права служащих на рассмотрение их споров 
с международной организацией теперь тре-
буется не просто наличие внутренних меха-
низмов, а обеспечение должного уровня эф-
фективности защиты.

Важнейшим и незыблемым в связи с этим 
было признано право служащих междуна-
родных организаций на доступ к правосудию. 
Хотя большинство документов о правах чело-
века напрямую не содержат статей о праве на 
доступ к правосудию, толкование положений 
о гарантиях на справедливое судебное раз-
бирательство, содержащихся в таких доку-
ментах, как, например, Всеобщая деклара-
ция прав человека20, Международный пакт о 
гражданских и политических правах21, Кон-
венция о защите прав человека и основных 
свобод (далее – Европейская Конвенция)22, 
позволяет сделать вывод о наличии подразу-
меваемого права у лица на доступ к право-
судию. Европейский Суд по правам человека 
(далее – ЕСПЧ, Европейский Суд) в деле 
Golder v. UK23 признал право на доступ к суду 
неотъемлемым элементом статьи 6 Европей-
ской Конвенции и отметил, что это право 
должно не просто существовать, а быть эф-
фективным.

К сожалению, следует констатировать тот 
факт, что не все международные организации 
в настоящее время способны самостоятельно 
обеспечить эффективную защиту прав слу-
жащих организации. Так, Евразийский эко-
номический союз (далее – ЕАЭС) на данном 
этапе не может обеспечить надлежащую 

19 Triblex: case-law database of the International Labour Organiza-
tion Administrative Tribunal. URL: http://www.ilo.org/dyn/
triblex/triblexmain.bySession?p_lang=en&p_all=Y (дата обра-
щения: 31.10.2017).

20 Universal Declaration of Human Rights. UNGA Resolution 
No. 217(III).

21 International Covenant on Civil and Political Rights. 19 Decem-
ber 1966.

22 European Convention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. Adopted on 4 November 1950, entered 
into force on 3 September 1953.

23 European Court of Human Rights (далее – ECtHR). Golder v. 
the United Kingdom. Application no. 4451/70 [1975]. Judg-
ment of 21 February 1975. § 28–36.
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защиту трудовых прав сотрудников Евразий-
ской экономической комиссии (далее – ЕЭК) 
и других институтов ЕАЭС, обладающих со-
гласно Договору о ЕАЭС статусом междуна-
родных служащих24. Ярким примером тому 
служит отказ Большой коллегии бывшего 
Суда Евразийского экономического сообще-
ства (далее – ЕврАзЭС) в рассмотрении жа-
лобы гражданина Грушенкова25. Не пройдя 
конкурсного отбора в ЕЭК, заявитель, желая 
оспорить результаты конкурса, обратился в 
Суд ЕврАзЭС с запросом о разъяснении того, 
может ли он обратиться в Суд с заявлением 
об оспаривании действий (бездействия) ЕЭК. 
Суд ЕврАзЭС разъяснил, что все подобные 
вопросы должны рассматриваться в ещё не 
созданной тогда Комиссии по этике ЕЭК в со-
ответствии с Договором о ЕЭК. Но для эф-
фективной судебной защиты этого было явно 
недостаточно. Позднее в Консультативном за-
ключении от 3 июня 2016 года Суд ЕАЭС, 
разъясняя Положение о проведении аттеста-
ции сотрудников ЕЭК по запросу служащих 
ЕЭК, попытался обозначить роль Комиссии 
по этике как пол ноценного неформального 
механизма урегулирования трудовых споров 
по аналогии с правовыми подходами ООН, 
указав, что «у сотрудников Комиссии [ЕЭК. – 
А. П.] имеется практическая возможность для 
урегулирования вероятных трудовых споров, 
иных конфликтных ситуаций посредством тех 
правовых инструментов, которые созданы в 
Комиссии по аналогии с практикой других 
международных организаций26».

Тем не менее решения Комиссии по этике 
носят лишь рекомендательный характер. Ор-
ганизация не предоставляет никаких внутрен-
них судебных или квазисудебных механизмов, 
куда могли бы обратиться служащие. Сам Суд 
ЕАЭС в соответствии со статьёй 46 Статута 
по заявлению сотрудников и должностных 
лиц органов Союза и Суда ЕАЭС может разъ-
яснять положения Договора, международных 
договоров в рамках Евразий ского экономиче-
ского союза и решений его органов, связан-

24 Положение о социальных гарантиях, привилегиях и иммуните-
тах в Евразийском экономическом союзе. Приложение № 32 
к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года. П. 2.

25 См.: Суд Евразийского экономического сообщества. Постано-
вление Большой коллегии по запросу гражданина Грушенкова 
от 20 января 2014 года. Дело № 2-2/1-2014.

26 Суд Евразийского экономического союза. Консультативное 
заключение Большой коллегии от 3 июня 2016 года. С. 14–15.

ных с трудовыми правоотношениями, лишь в 
форме консультативных заключений, носящих 
рекомендательный характер27. Следователь-
но, предоставление таких разъяснений нельзя 
назвать эффективной судебной защитой пер-
сонала в спорах с институтами ЕАЭС. Следу-
ет признать отсутствие у служащих возмож-
ности эффективного рассмотрения споров 
компетентным судебным или квазисудебным 
органом. Вследствие этого служащие могут 
столкнуться с проблемой поиска доступной 
судебной защиты, если внутренних механиз-
мов рассмотрения споров окажется недоста-
точно. Иными словами, могут ли служащие 
обратиться в национальные суды по месту 
нахождения международных организаций, и 
есть ли у них шанс получить там защиту 
прав с учётом иммунитета организации? Су-
ществуют ли какие-либо ограничения имму-
нитета в условиях реализации права служа-
щих на судебную защиту? Можно ли при дан-
ных обстоятельствах признать нарушение 
права служащих на доступ к суду?

Как будет показано ниже, в ситуации, ко-
гда на уровне ЕАЭС отсутствует эффективная 
судебная защита прав служащих, веро ятно, 
единственным возможным вариантом защиты 
будет обращение служащих в национальные 
суды. В данном случае решение вопроса о 
признании национальным судом своей юрис-
дикции будет зависеть от оценки судом нали-
чия доступных альтернативных механизмов 
защиты. По нашему мнению, решение рос-
сийского суда по месту нахождения ЕЭК (в 
г. Москве) будет зависеть от наличия на уров-
не международной организации таких эф-
фективных альтернативных механизмов. Ес-
ли организация не предоставляет служащим 
данных механизмов, то национальные суды, 
как будет отмечено ниже, могут принимать к 
рассмотрению и удовлетворять иски заявите-
лей, не принимая во внимание ссылки на им-
мунитет международной организации.

4.1. Требование Европейского Суда по правам 
человека об эквивалентной защите прав 
международных служащих

В условиях отсутствия надлежащей защиты 
прав сотрудников на уровне международной 

27 Статут Суда Евразийского экономического союза. Приложе-
ние № 2 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года. Статья 46.
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организации возникает конфликт между не-
обходимостью реализации иммунитета орга-
низации от национальных судов и правом слу-
жащих на доступ к суду. Впервые решение 
проблемы соотношения иммунитета между-
народных организаций и права служащих на 
судебную защиту было предложено ЕСПЧ в 
1999 году, когда Суд вывел тест наличия ра-
зумных альтернативных мер для защиты прав 
сотрудников. В известном деле Waite and 
Kennedy v. Germany, помимо прочего, подни-
мался вопрос о том, было ли нарушено право 
заявителей на доступ к правосудию и рассмат-
ривалось ли его соотношение с иммунитетом 
международной организации. Заявители об-
ратились в ЕСПЧ, не удовлетворившись от-
казом национальных судов Германии в рас-
смотрении их иска против Европейского кос-
мического агентства, для которого они вы-
полняли работу по договору с третьим лицом. 
Немецкие суды подтвердили роль иммуните-
та международной организации, признав его 
«препятствием для дальнейшего судебного 
разбирательства»28. По мнению Федерально-
го суда Германии по трудовым спорам, в при-
нятии искового заявления в отношении от-
ветчика, который пользуется иммунитетом от 
судебного преследования и не отказался от 
него, должно быть отказано29. ЕСПЧ отме-
тил роль иммунитета международной орга-
низации от национальных судов как основы 
её надлежащего функционирования, в то же 
время указав, что иммунитет от преследова-
ния в национальных судах зависит от доступ-
ности заявителям «разумных альтернативных 
мер для эффективной защиты своих прав, га-
рантированных Конвенцией30». В данном де-
ле ЕСПЧ признал наличие таких альтерна-
тив: «Поскольку предметом спора в данном 
деле являлся вопрос трудовых правоотно-
шений заявителей с Европейским космиче-
ским агентством, они могли и должны были 
обратиться со своим вопросом в Комиссию 
по апелляциям Европейского космического 
агентства31» либо с иском о возмещении 
ущерба к своему непосредственному британ-
скому работодателю. В связи с этим ЕСПЧ 
пришёл к выводу, что отказ немецких судов 

28 ECtHR. Waite and Kennedy v. Germany. Application 
no. 26083/94. Judgment of 18 February 1999. § 22.

29 Ibid.
30 Ibid. § 68.
31 Ibid. § 69 (2).

возбудить производство против Европейского 
космического агентства не является наруше-
нием права заявителей на судебную защиту, 
гарантированного пунктом 1 статьи 6 Евро-
пейской Конвенции, отметив, что данное пра-
во не является абсолютным и в некоторых 
случаях может подлежать ограничению, если 
это ограничение не нарушает саму суть дан-
ного права32. То есть право любого частного 
лица на обращение в суд может быть ограни-
чено в силу наличия у международной орга-
низации иммунитета, но только в том случае, 
если этот иммунитет используется в законных 
целях и существуют альтернативные внутрен-
ние формальные механизмы рассмотрения 
трудовых споров. В этом случае националь-
ные суды имеют право отказать в принятии 
иска к международной организации. Следуя 
данной логике, в рассматриваемом деле зая-
вители не должны были обращаться с трудо-
выми вопросами к национальным судам Гер-
мании и требовать применения националь-
ного законодательства для разрешения со-
ответствующих споров. «Прочтение пункта 1 
статьи 6 Конвенции и гарантии, закреплён-
ной им, на доступ к суду как обязательно тре-
бующих обеспечения действия национального 
законодательства в подобных делах, по мне-
нию Европейского Суда, препятствует надле-
жащей работе международных организаций 
и противоречит существующей тенденции 
расширения и укрепления международного 
сотрудничества»33. Аналогичным был подход 
ЕСПЧ и в деле Beer and Regan v. Germany, 
где Суд подтвердил, что право на доступ к су-
ду, гарантированное пунктом 1 статьи 6 Ев-
ропейской Конвенции, требует возможности 
обращения к судебным органам, но не имен-
но к национальным судам, и также обратил-
ся к тесту наличия разумных альтернативных 
средств обеспечения правовой защиты в со-
ответствии с целями пункта 1 статьи 6 Кон-
венции34. Данный тест постепенно стал ак-
тивно применяться Европейским Судом и в 
других делах, например Klausecker v. Ger
many35 и Perez v. Germany36. В деле Bospho

32 Ibid. § 59.
33 Ibid. § 72.
34 ECtHR. Beer and Regan v. Germany. Application no. 28934/95. 

Judgment of 18 February 1999. § 58, 62–63.
35 См.: ECtHR. Klausecker v. Germany. Application no. 415/07. 

Judgment of 6 January 2015. § 64, 69–76.
36 См.: ECtHR. Perez v. Germany. Application no. 15521/08. 

Judgment of 6 January 2015. § 64.
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rus v. Ireland ЕСПЧ подчеркнул, что защита 
фундаментальных прав со стороны междуна-
родной организации требует предоставления 
средств, как минимум эквивалентных тем, 
которые подразумеваются Европейской Кон-
венцией, при этом «эквивалентность» защиты 
означает лишь её соразмерность, а не полную 
идентичность37. В решении ЕСПЧ по делу 
Gasparini v. Belgium and Italy Суд признал, 
что НАТО, сотрудником которой являлся зая-
витель, предоставила защиту, эквивалентную 
той, которая предусматривается Европейской 
Конвенцией, и на этом основании была при-
знана неприемлемой жалоба служащего про-
тив государств, которые, по мнению заявите-
ля, не обеспечили создание в организации 
эффективного альтернативного внутреннего 
механизма, соответствующего конвенцион-
ным требованиям38. Напротив, Бельгия и 
Италия обоснованно полагали, что правила, 
регулирующие процедуру в Апелляционном 
совете НАТО, гарантируют справедливое 
разбирательство39.

Таким образом, Европейский Суд по пра-
вам человека, предложив тест наличия ра-
зумных альтернативных эквивалентных мер для 
защиты прав сотрудников, первым проложил 
дорогу к эффективной защите прав между-
народных служащих и отказу от абсолютного 
иммунитета организаций для этих целей.

4.2. Условие об эффективной защите прав 
международных служащих в практике 
национальных судов

Многие европейские национальные суды, 
учитывая позицию Европейского Суда по 
правам человека, стали идти навстречу меж-
дународным служащим в случаях, когда, по 
их мнению, международная организация не 
способна обеспечить эффективную защиту 
их прав, принимая к рассмотрению иски слу-
жащих против международных организаций 
и даже вынося решения в пользу заявителей. 
Так, Брюссельский суд по трудовым делам в 
решении по делу Siedler v. Western European 
Union частично удовлетворил жалобу бывшей 

37 ECtHR. Bosphorus v. Ireland. Application no. 45036/98. Judg-
ment of 30 June 2005. § 155.

38 ECtHR. Gasparini v. Italy and Belgium. Application no. 10750/ 
03. Judgment of 12 May 2009. P. 10.

39 Ibid.

сотрудницы Западноевропейского союза, не 
согласившейся с размером присуждённой ей 
компенсации за несоблюдение администра-
цией установленного срока расторжения до-
говора, а также за незаконное увольнение40. 
Апелляционный суд подтвердил решение суда 
первой инстанции и также признал обосно-
ванной жалобу, основанную на применении 
бельгийского национального законодатель-
ства. Суд апелляционной инстанции, опира-
ясь на решение ЕСПЧ по делу Waite and 
Kennedy v. Germany, определил, насколько 
внутренние процедуры в рамках Западноев-
ропейского союза соответствуют «разумным 
альтернативным мерам» эффективной защи-
ты прав заявителя, и посчитал, что Комиссия 
по рассмотрению споров Западноевропей-
ского союза не гарантировала реализации 
всех элементов права на судебную процедуру 
в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Европей-
ской Конвенции и пунктом 1 статьи 14 Меж-
дународного пакта о гражданских и политиче-
ских правах: решения Комиссии не подлежа-
ли принудительному исполнению, процедура 
рассмотрения не являлась публичной, а чле-
ны Комиссии назначались только на два года, 
поэтому гарантия их независимого положе-
ния была скорее ограниченной41. Кассацион-
ный суд Бельгии также поддержал позицию 
нижестоящих судов в отношении иммуните-
та, но в интересном ключе: он посчитал, что 
нижестоящему суду следовало рассматривать 
спор, применяя трудовое право Западноев-
ропейского союза, а не нормы трудового за-
конодательства Бельгии42.

Тест наличия обоснованных адекватных 
альтернативных мер применялся также брюс-
сельским судом в делах Energies nouvelles 
et environmement v. Agence spatiale euro
péenne43, а также Lutchmaya v. ACP Group; в 
последнем бельгийский суд пришёл к тем же 

40 Brussels Labour Tribunal, Belgium. Siedler v. Western Euro
pean Union. Judgment of 7 March 2002.

41 Brussels Labour Court of Appeal (4th chamber). Siedler v. West
ern European Union. Judgment of 17 September 2003 // Ox-
ford Reports on International Law in Domestic Courts. P. 53.

42 Court of Cassation of Belgium (3rd chamber). Western European 
Union v. Siedler. Appeal judgment of 21 December 2009. Cass. 
No. S 04 0129 F // Oxford Reports on International Law in Do-
mestic Courts. P. 1625.

43 Brussels Court of First Instance (4th chamber). Energies nou
velles et environnement v. European Space Agency. Judgment 
of 1 December 2005 // Oxford Reports on International Law in 
Domestic Courts. P. 1229.
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соображениям, что и в деле Siedler v. West
ern European Union, и отклонил ссылку на 
иммунитет Секретариата Организации Аф-
риканских, Карибских и Тихоокеанских госу-
дарств, признав нарушенным саму суть права 
служащего на доступ к суду, поскольку орга-
низация не предоставила соответствующих 
механизмов рассмотрения споров44. К такому 
же выводу Кассационный суд Брюсселя при-
шёл и в деле ACP Group v. BD, отметив, что 
Бельгия никогда не рассматривала иммуни-
тет международной организации как абсо-
лютный45.

Другие европейские национальные суды 
также достаточно чётко понимают, что они 
считают соразмерным балансом между реа-
лизацией иммунитета международной орга-
низации и правом на судебную защиту, и за-
частую отклоняют ссылку на функциональ-
ный иммунитет международных организаций 
в случае, если организация не предоставляет 
никаких альтернативных средств разрешения 
споров. Так, например, Кассационный суд 
Франции, рассматривая иск бывшего сотруд-
ника Африканского банка развития, который 
не мог получить доступ к административному 
трибуналу организации, учреждённому после 
его увольнения и поэтому не обладавшему 
юрисдикцией по рассмотрению такого типа 
споров, посчитал, что невозможность досту-
па к трибуналу влечёт нарушение прав слу-
жащего и в этих условиях нельзя ссылаться 
на иммунитет организации46.

В Нидерландах окружной суд Гааги в деле 
PichonDuverger v. PCA, касающемся уволь-
нения бывшего сотрудника Постоянной па-
латы третейского суда, также пришёл к вы-
воду, что установленная в Палате процедура 
разрешения споров, фактически не функци-
онирующая на практике, должна существо-
вать не только на бумаге. Суд отклонил аргу-
мент об абсолютном иммунитете Палаты на 
том основании, что при отсутствии соответст-
вующих средств защиты прав служащих та-

44 Brussels Court of Appeal. Lutchmaya v. General Secretariat of 
the ACP Group. Appeal decision of 4 March 2003 // Oxford Re-
ports on International Law in Domestic Courts. P. 1363.

45 Brussels Court of Cassation. General Secretariat of the ACP 
Group v. BD. Final appeal judgment of 21 December 2009. 
Cass. No. C 07 0407 F // Oxford Reports on International Law 
in Domestic Courts. P. 1576.

46 French Court of Cassation. Banque africaine de développement 
v. M. A. Degboe. Case No. 04-41.012. Judgment of 25 January 
2005.

кой иммунитет нарушил бы статью 6 Евро-
пейской Конвенции47.

Итальянские суды, что интересно, соот-
носят иммунитет международных организа-
ций с правом на доступ к правосудию уже бо-
лее 60 лет. Первым таким было дело Maida 
v. Admin. for Int’l Assistance, в котором 
итальянский суд отклонил ссылку на иммуни-
тет Международной организации по делам 
беженцев, специализированного учреждения 
ООН, в связи с отсутствием необходимых 
процессуальных правил, касающихся рас-
смотрения спора с персоналом48. Итальян-
ские суды активно признают требование 
предоставления адекватных альтернативных 
механизмов рассмотрения подобных споров, 
например в делах Pistelli v. Eur. Univ. Inst.49 
и Drago v. Int’l Plant Genetic Res. Inst.50.

Требование наличия эффективных альтер-
нативных средств защиты признают в своей 
практике и немецкие суды (наиболее ясно 
сформулировано Федеральным конституци-
онным судом Германии в решении по делу 
Solange51), ставя иммунитет международных 
организаций в зависимость от соблюдения 
минимальных стандартов прав, закреплённых 
в Основном законе Германии, и отклоняют 
иски заявителей против международных 
органи заций в случаях, когда организация 
предоставляет адекватные альтернативные 
механизмы рассмотрения соответствующих 
споров (Hetzel v. EUROCONTROL52, B. et al 

47 См.: Van Alebeek R., Nollkaemper A. The Netherlands // The 
Privileges and Immunities of International Organizations in Do-
mestic Courts / ed. by A. Reinisch. Oxford : Oxford University 
Press, 2013. P. 179–206, 196 (citing: District Court of The 
Hague (sub-district section). PichonDuverger v. PCA. Judg-
ment in the incidental proceedings. 27 June 2002. Cause list 
No. 262987/02-3417).

48 Italian Court of Cassation. Maida v. Administration for Inter
national Assistance. Decision of 27 May 1955 // International 
Law Reports. 1955. Vol. 23. P. 510.

49 Italian Court of Cassation. Pistelli v. European University Insti
tute. Case No. 20995. Judgment of 28 October 2005 // Oxford 
Reports on International Law in Domestic Courts. P. 297.

50 Italian Court of Cassation. Drago v. International Plant Ge
netic Resources Institute. Case No. 3718. Judgment of 19 Feb-
ruary 2007 // Oxford Reports on International Law in Domestic 
Courts. P. 827.

51 German Federal Constitutional Court. Internationale Handels
gesellschaft mbH v. Einfuhr und Vorratsstelle für Getreide 
und Futtermittel (Solange I). Judgment of 29 May 1974. In re-
application of: German Federal Constitutional Court. Wünsche 
Handelsgesellschaft (Solange II). Judgment of 22 October 1986 
// Common Market Law Reports. 1987. Vol. 3. P. 225.

52 German Federal Constitutional Court. Second Chamber. Hetzel 
v. EUROCONTROL. Judgment of 10 November 1981. 2 BvR 
1058/79.
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v. EPO53, D. v. Decision of the EPO Disciplin
ary Board54 и др.).

В то же время весьма консервативным яв-
ляется подход судов Великобритании и США, 
которые не прибегают к исследованию эф-
фективности внутренних механизмов между-
народных организаций и придают особую зна-
чимость иммунитету международных органи-
заций, не позволяя себе вмешиваться в тру-
довые споры с их участием. Так, английские 
суды отклонили иски заявителей в делах Len
zing AG’s European Patent55 и Zoernsch v. 
Waldock et McNulty56 по причине имму нитета 
международных организаций. Суды США в 
делах Brzak v. United Nations57, Boimah v. 
United Nations Gen. Assembly58, Mendaro v. 
The World Bank59 и др. также признали, что 
споры служащих с рассматриваемыми меж-
дународными организациями не входят в 
предметную юрисдикцию национальных су-
дов. Тем не менее за всю историю междуна-
родных организаций со стороны США всё же 
предпринимались попытки придать иммуни-
тету организаций ограниченный характер, 
на что оказал влияние произошедший пере-
ход от признания абсолютного иммунитета 
государств к ограниченному (см., например, 
Закон об иммунитетах иностранных госу-
дарств60 1976 года). Так появилось представ-
ление, что Закон США об иммунитетах меж-
дународных организаций61 1945 года предо-
ставляет международным организациям лишь 
ограниченный иммунитет по аналогии с огра-

53 German Federal Constitutional Court. Second Chamber. B. et al 
v. EPO. Judgment of 3 July 2006. 2 BvR 1458/03.

54 German Federal Constitutional Court. Second Chamber. D. v. 
Decision of the EPO Disciplinary Board. Judgment of 28 No-
vember 2005. 2 BvR 1751/03.

55 High Court of Justice of England and Wales. Queen’s Bench Di-
vision. Lenzing AG’s European Patent. Judgment of 20 Decem-
ber 1996.

56 London Court of Appeals. Zoernsch v. Waldock and McNulty. 
Judgment of 24 March 1964.

57 United States Court of Appeals for the Second Circuit. Brzak v. 
United Nations. Case No. 08-2799. Decision of 2 March 2010. 
2d Cir. 597 F.3d 107.

58 United States District Court, Eastern District of New York 
(E.D.N.Y.). Boimah v. United Nations General Assembly. Case 
No. 87 C 1752. Decision of 24 July 1987. 664 F. Supp. 69 
(E.D.N.Y. 1987).

59  United States District Court, District of Columbia. Mendaro v. 
The World Bank. Case No. 82-2247. Decision of 27 September 
1983. D.C.Cir. 717 F.2d 610 [1983].

60 Foreign Sovereign Immunities Act. 1976. Codified at Title 28, 
§ 1330, 1332, 1391(f), 1441(d), 1602–1611 of the United 
States Code.

61 International Organizations Immunities Act. 1945. US Public 
Law. P. 79–291.

ниченным суверенитетом государств, по-
скольку закон признавал за международными 
организациями тот же иммунитет от судебно-
го преследования, какой признавался за ино-
странными правительствами. В этом отноше-
нии краеугольной стала позиция окружного 
суда округа Колумбия по делу Dupree Associ
ates v. the OAS and the General Secretariat 
of the OAS, который, принимая во внимание 
ограничительный подход к иммунитету как 
важнейший принцип, применяемый в отно-
шении иностранных государств, признал, что 
по смыслу Закона США об иммунитетах меж-
дународных организаций международные ор-
ганизации наделяются лишь ограниченным 
иммунитетом, то есть таким же, как и ино-
странные государства62.

При этом стоит учитывать, что никакие 
попытки применить ограничительную теорию 
иммунитета, скажем, к Организации Объе-
динённых Наций не привели к успеху. Управ-
ление по правовым вопросам ООН в своём 
юридическом заключении отмечает, что само 
правительство Соединённых Штатов в крат-
ких сводках, представляемых судам по спо-
рам, стороной которых выступает ООН, под-
держивает позицию Oрганизации о том, что 
теория ограничения иммунитета к ней не от-
носится63. Прежде всего эта позиция сводит-
ся к тому, что иммунитет Орга низации Объе-
динённых Наций вытекает из любых её меж-
дународных обязательств на основе соглаше-
ний, стороной которых являются Соединён-
ные Штаты, а именно Устава ООН и Конвен-
ции о привилегиях и иммунитетах Объеди-
нённых Наций, которые не проводят различия 
между коммерческими и некоммерческими 
отношениями, признавая иммунитет ООН от 
судебного вмешательства по любым видам 
споров. Что касается тех международных ор-
ганизаций, с которыми у США нет аналогич-
ных соглашений, то национальные суды Сое-
динённых Штатов в единичных случаях, как 
показывает практика, признают возможность 
применения к ним теории ограниченного им-
мунитета (как, например, в отношении Евро-

62 US District Court for the District of Columbia. Dupree Associ
ates v. the OAS and the General Secretariat of the OAS. Order 
of 31 May 1977.

63 United Nations Juridical Yearbook. 1999. URL: http://legal.
un.org/docs/?path=../unjuridicalyearbook/pdfs/english/
volumes/1999.pdf&lang=E (дата обращения: 17.05.2017). 
P. 422. § 19.
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пейского космического агентства в деле OSS 
Nokalva, Inc. v. European Space Agency, за-
явление в отношении которого было подано 
в окружной суд США по месту нахождения 
истца64).

В отношении Организации Объединённых 
Наций всё же следует учитывать, что эта ор-
ганизация как раз располагает необходимы-
ми эффективными квазисудебными механиз-
мами, поэтому оценка эффективности внут-
ренних механизмов в любом случае привела 
бы к выводу, что функциональный иммунитет 
ООН незыблем. Что касается некоторых дру-
гих международных организаций, то тест эф-
фективной защиты прав служащих был бы 
весьма уместен.

Представляется, что применение нацио-
нальными судами теста доступности и эффек-
тивности альтернативных механизмов в меж-
дународных организациях может иметь прак-
тическое значение. По словам А. Рейниша, 
обращение за помощью в национальные суды 
должно выступать мерой последней инстан-
ции, и главная цель должна состоять в том, 
чтобы стимулировать международные орга-
низации совершенствовать их внутренние 
системы механизмов разрешения трудовых 
споров65. Чтобы не подвергать сомнению им-
мунитет международных организаций в наци-
ональных судах и не допускать обжалования 
в государственных судах решений организа-
ций, международным организациям необхо-
димо совершенствовать соответствующие ме-
ханизмы, как, например, в 2009 году сделала 
ООН, предоставив служащим возможность 
обжалования решений её Трибунала по спо-
рам в апелляционную инстанцию. В органи-
зациях, где ещё нет соответствующих меха-
низмов, можно пойти несколькими путями: 
либо создать собственные механизмы рас-
смотрения споров, либо признать юрисдик-
цию трибуналов других международных орга-
низаций.

Рассмотрение таких споров националь-
ными судами может привести к весьма пред-
сказуемым последствиям. Подходы государ-
ственных судов остаются различными: если 

64 United States Court of Appeals for the Third Circuit. OSS No
kalva, Inc. v. European Space Agency. Case No. 09-3601, 09-
3640. Decision of 16 August 2010. 617 F.3d 756 (3d Cir. 2010).

65 Reinisch A. To What Extent Can and Should National Courts 
“Fill the Accountability Gap”? // International Organizations 
Law Review. Vol. 10. 2014. No. 2. P. 572–587, 587.

суды стран Европы, как показывает практика, 
активно применяют тест наличия обоснован-
ных альтернативных мер в рамках междуна-
родных организаций для защиты прав между-
народных служащих, то суды США, несмотря 
на некоторые попытки применить теорию 
ограниченного иммунитета, а также суды Ве-
ликобритании в целом остаются весьма кате-
горичны, в большинстве случаев признавая 
отсутствие у них юрисдикции по рассмотре-
нию споров служащих с международными ор-
ганизациями. Выход у международных орга-
низаций в этой ситуации может последовать 
такой: организации просто будут располагать 
свои офисы за пределами Европы, не решая 
при этом проблем, связанных с системой 
внутренних механизмов рассмотрения трудо-
вых споров со служащими.

Применительно к вышеописанной проб-
леме защиты прав сотрудников Евразийской 
экономической комиссии есть веские осно-
вания предположить, что возможный подход 
российских судов по месту нахождения Ко-
миссии в случае обращения к ним междуна-
родных служащих будет во многом учитывать 
позицию Европейского Суда по правам чело-
века. Если национальные суды откажут в ис-
ке, они столкнутся с тем, что истцами будет 
подана жалоба в ЕСПЧ на отказ в доступе 
к правосудию, если исходить из сегодняшней 
практики Суда по таким вопросам. Очевидно, 
что ЕСПЧ в этом случае признает, что защита 
прав сотрудников ЕЭК не является эквива-
лентной уровню защиты, предусматриваемой 
Европейской Конвенцией, а действия россий-
ских судов в виде отказа рассматривать иски 
такого рода будут расценены ЕСПЧ как на-
рушение пункта 1 статьи 6 Европейской Кон-
венции (отказ в доступе к правосудию).

5. Заключение

Подводя итоги, важно отметить следующее. 
Во-первых, наиболее явно необходимость 
обеспечения внутренними механизмами по 
рассмотрению споров служащих с междуна-
родными организациями возникла после за-
крепления в международном праве понятия 
иммунитета международных организаций от 
юрисдикции национальных судов, что исклю-
чало для служащих варианты рассмотрения 
их споров в рамках национальных судебных 
систем. Во-вторых, к настоящему времени в 
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рамках универсальных, межрегиональных и 
региональных международных организаций 
были созданы различные механизмы, рас-
сматривающие такие споры, которые смогли 
обеспечить служащим право на защиту их 
интересов в трудовых конфликтах. В-третьих, 
с конца ХХ века на повестке встаёт вопрос 
об эффективности защиты прав международ-
ных служащих с помощью существующих 
механизмов. Решения Европейского Суда по 
правам человека, обозначившие проблему 
обеспечения «эквивалентной защиты» прав 
международных служащих, а также эволю-
ционирующие подходы национальных судов 
к вопросу соотношения иммунитета между-
народных организаций и права служащих на 
эффективную судебную защиту (влияние ока-
зала и концепция ограниченного имму нитета 
международных организаций) свидетельст-
вуют о том, что вопрос о доступности и эф-
фективности механизмов по рассмотрению 
трудовых споров служащих в рамках различ-
ных международных организаций не только 
не исчерпал себя, но и набирает новый обо-
рот в контексте современных международно-
правовых реалий. Очевидна необходимость 
совершенствования внутренних систем меха-
низмов по рассмотрению споров между меж-
дународными организациями и их служащи-
ми путём построения эффективной системы за-
щиты, включая доступ к формализованным 
судебным или квазисудебным механизмам и 
возможность обжалования решений админи-
стративных трибуналов, что позволит обес-
печить баланс учёта интересов обеих сторон 
и должно стать залогом эффективного разре-
шения возникающих разногласий.

Библиографическое описание:
Попова А. Эволюция механизмов рассмотрения 
споров между международными межправительст-
венными организациями и их служащими // Меж-
дународное правосудие. 2017. № 4 (24). С. 55–66.

Evolution of mechanisms for considering disputes 
between international intergovernmental 
organizations and their employees

Alexandra Popova
Postgraduate student, Faculty of law, Lomonosov Moscow State University, 
Moscow, Russia (e-mail: Popova-Alexandra.N@yandex.ru).

Abstract
The immunity of international intergovernmental organizations from the ju-
risdiction of national courts, as well as the special status of the employees of 
such organizations, which are both broadly accepted concepts today, have 
demanded the establishment of special mechanisms ensuring the protec-
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law realities.
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LEX MERCATORIA

Решения международных инвестиционных 
арбитражей по существу споров:  
обзор наиболее примечательных дел  
за 2014–2015 годы
Илья Рачков*

В международном инвестиционном арбитраже, как правило, рассматриваются иски иностранных инвесторов против государств, при-
нимающих инвестиции. Ход и итоги рассмотрения весьма сложно предсказать, так как не существует ни единого свода международ-
но-правовых норм (как материально-правовых, так и процессуально-правовых), ни единого органа по разрешению споров. Однако, 
несмотря на эту непредсказуемость, всё же можно выявить некоторые тенденции и закономерности. Это необходимо для того, чтобы 
иностранные инвесторы и государства-реципиенты могли планировать свою деятельность, в том числе на случай возникновения 
споров. В обзоре рассматриваются примеры применения международными инвестиционными арбитражами положений междуна-
родных договоров по таким вопросам, как: нарушение государством-реципиентом своих обязательств предоставить иностранным 
инвесторам национальный режим, минимальный стандарт обращения с иностранцами, справедливое и равное обращение, обяза-
тельства государства в силу «зонтичной» оговорки, отдельные аспекты экспроприации и другие вопросы.

 ³ Национальный режим; минимальный стандарт обращения с иностранцами; 
справедливое и равное обращение; правомерные ожидания инвесторов; 
отказ в правосудии; экспроприация; соразмерность

В статье рассматриваются решения междуна-
родных инвестиционных арбитражей, выне-
сенные и/или опубликованные в 2014–2015 
годах по существу споров между иностран-
ными инвесторами и принимающими их госу-
дарствами1. Иностранные инвесторы подают 
к государствам иски по таким спорам на ос-
нове международных договоров о защите ин-
вестиций. Как правило, это двусторонние до-
говоры о взаимном поощрении и защите ино-
странных инвестиций или (кратко) двусто-

* Рачков Илья Витальевич – кандидат юридических наук, до-
цент кафедры международного права МГИМО (У) МИД Рос-
сии, Москва, Россия (e-mail: ilia.rachkov@gmail.com).

1 Решения арбитражей по вопросам приемлемости и юрисдик-
ции (компетенции) были рассмотрены в другой статье: Рач-
ков И. Вопросы компетенции (юрисдикции) международного 
инвестиционного арбитража и приемлемости иска: обзор наи-
более примечательных дел за 2014–2015 годы // Междуна-
родное правосудие. 2017. № 2 (22). С. 94–117.

ронние инвестиционные договоры (далее – 
ДИД).

В соответствии с этими международными 
договорами принимающее государство дол-
жно обеспечить иностранным инвесторам и 
их инвестициям определённые стандарты 
(они же – режимы) обращения: националь-
ный, режим наибольшего благоприятствова-
ния (далее – РНБ)2, минимальный, справед-
ливое и равное обращение (fair and equitable 
treatment) и т. д. Государство может заклю-
чить с иностранным инвестором «диагональ-
ный» договор, регулирующий вложение ин-
вестиций в конкретный проект. В этом случае 
нарушение такого договора (investment con-
tract) может быть квалифицировано как на-

2 Этот режим практически не рассматривался в решениях меж-
дународных инвестиционных арбитражей за 2014–2015 годы.
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рушение международного договора (invest-
ment treaty), если последний содержит так 
называемую «зонтичную» оговорку (umbrella 
clause).

Кроме того, государство вправе экспро-
приировать или национализировать имуще-
ство иностранных инвесторов, но только при 
определённых условиях: как правило, приме-
нимый в конкретном споре международный 
договор предусматривает, что экспроприация/ 
национализация должны совершаться в об-
щественных интересах, с соблюдением пра-
вил должной процедуры (due process), без 
дискриминации, с выплатой быстрой, эффек-
тивной и адекватной компенсации3.

Несоблюдение государством одного из пе-
речисленных выше стандартов обращения с 
иностранными инвесторами и их инвестиция-
ми, а также нарушение государством требо-
ваний к экспроприации влекут за собой от-
ветственность государства за нарушение сво-
их обязательств по применимому междуна-
родному договору.

Специфика рассмотрения подобных спо-
ров состоит в том, что, во-первых, не суще-
ствует единого свода норм, регулирующих 
правоотношения между иностранными инве-
сторами и принимающими их государствами. 
В мире насчитывается свыше 3 000 междуна-
родных договоров (преимущественно ДИДов), 
которые применяются арбитражами при рас-
смотрении того или иного спора. Во-вторых, 
эти международные договоры часто недо-
статочно подробно регулируют такие право-
отношения, а содержат лишь весьма общие, 
расплывчатые формулировки. Наконец, не 
существует и единого органа по разрешению 
споров: эти споры рассматриваются создава-
емыми в каждом конкретном случае арбитра-
жами (хотя в большинстве случаев эти арби-
тражи и действуют под эгидой той или иной 
международной организации или иного меж-
дународного образования4). Поэтому огромную 
роль в уточнении взаимных прав, обязанно-

3 См., например: пункт 1 статьи 4 ДИД Россия – Иран от 
23 декабря 2015 года // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. 22 мая 2017 года. № 21. Ст. 2972; Бюллетень 
международных договоров. 2017. № 7. С. 50–56.

4 Международный центр по урегулированию инвестиционных 
споров (далее – МЦУИС) в Вашингтоне (International Centre 
for Settlement of Investment Disputes, далее – ICSID), Посто-
янная палата международного правосудия в Гааге, Междуна-
родная торговая палата в Париже, Арбитражный институт при 
Стокгольмской торговой палате и т. д.

стей и ответственности сторон международ-
ных договоров и инвесторов играют рассуж-
дения и выводы арбитражей при разрешении 
подобных споров. Хотя эти рассуждения и 
выводы формально не имеют характера пре-
цедента, на практике арбитражи, по сути 
своей, играют нормотворческую роль. Этот 
феномен вызывает заслуженную критику и 
попытки реформировать не только систему 
международного урегулирования подобных 
споров, но и международного инвестицион-
ного права вообще5.

1. Нарушения государством  
своего обязательства  
предоставить национальный 
режим иностранным инвесторам

Как правило, государство должно предоста-
вить иностранным инвесторам сочетание из 
двух режимов (в зависимости от того, какой 
из них более благоприятный): национальный 
режим и РНБ6. В частности, национальный 
режим – это режим не менее благоприят-
ный, чем тот, который государство предо-
ставляет своим собственным инвесторам7.

Однако в связи с этим обязательством 
возникает ряд вопросов. Один из них: с каки-
ми именно национальными инвесторами (и 
их инвестициями) можно/нужно сравнивать 
иностранных инвесторов (и их инвестиции)? 
Например, согласно статье 1102 Северо-
Американского Соглашения о свободной тор-
говле (далее – НАФТА)8 принимающее госу-

5 См.: Рачков И. Реформа международно-правового урегули-
рования споров между иностранными инвесторами и госу-
дарствами // Международное правосудие. 2016. № 3 (19). 
С. 118–136.

6 Например, см.: пункт 2 статьи 3 ДИД Россия – Азербайджан 
от 29 сентября 2014 года: «Каждая из Договаривающихся 
Сторон предоставит на территории своего государства в отно-
шении инвестиций инвесторов государства другой Договари-
вающейся Стороны режим не менее благоприятный, чем тот, 
который она предоставляет в отношении инвестиций инвесто-
ров своего государства или инвестиций инвесторов любого 
третьего государства, в зависимости от того, какой из них, по 
мнению инвестора, является наиболее благоприятным» (Со-
брание законодательства Российской Федерации. 18 января 
2016 года. № 3. Статья 466; Бюллетень международных дого-
воров. 2016. № 4. С. 84–90).

7 Подробнее о национальном режиме см.: Reinisch A. National 
Treatment // International Investment Law: A Handbook / ed. by 
M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe, A. Reinisch. Baden-Baden : 
Nomos ; München : C. H. Beck ; Oxford : Hart, 2015. P. 846–869.

8 North American Free Trade Agreement. 17 December 1992. 
URL: https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Legal-Texts (да-
та обращения: 24.10.2017).
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дарство обязано предоставить национальный 
режим иностранным инвесторам и их инве-
стициям «при аналогичных обстоятельствах» 
(in like circumstances). Каково же конкретное 
содержание этого словосочетания – «при 
аналогичных обстоятельствах»?

В деле «Апотекс Холдингс Инк.» и 
«Апотекс Инк.» против США арбитраж 
применил подход, сформулированный в деле 
«Гранд Ривер» против США9: к соответст-
вующим критериям, по которым можно срав-
нить иностранных и отечественных инвесто-
ров, должны применяться схожие правовые 
требования. Истцы предложили сравнивать 
поведение властей США по отношению к 
истцам с поведением властей США по отно-
шению к трём компаниям из США. Эти ком-
пании вели хозяйственную деятельность в том 
же секторе экономики, что и сами истцы: про-
давали лекарственные препараты, схожие с 
теми, которые продаёт «Апотекс Инк.». Та-
ким образом, эти три компании были прямы-
ми конкурентами истца на рынке США10. Од-
нако арбитраж рассудил иначе: эти компании 
из США не были в аналогичном положении 
с истцами, поскольку имелись существенные 
различия в применяемом к ним законодатель-
ном режиме. Данные различия явились ре-
зультатом того, что заводы истцов были рас-
положены за пределами территории США, 
а производители лекарственных средств из 
США располагали своими производственны-
ми предприятиями непосредственно на тер-
ритории США. Арбитраж также постановил, 
что соответствующие нормативно-правовые 
различия были разумно оправданны, и по-
этому США не нарушили своё обязательство 
предоставить иностранным инвесторам наци-
ональный режим11.

В деле «Клэйтон и Билкон» против 
Канады истцы заявили, что Канада предо-
ставила им менее благоприятный режим, чем 
канадским инвесторам при аналогичных об-
стоятельствах. Дело в том, что в результате 
оценки воздействия на окружающую среду 
власти Канады отвергли проект истцов по 

9 Grand River Enterprises Six Nations, Ltd. et al. v. United 
States of America, арбитражное решение от 12 января 
2011 года (выдержки). § 166.

10 ICSID. Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. v. United States 
of America (Case No. ARB(AF)/12/1), арбитражное решение 
от 25 августа 2014 года. § 8.43.

11 Ibid. § 8.51–8.58. 

управлению карьером и морским термина-
лом в канадской провинции Новая Шотлан-
дия. Истцы заявляли, что их проект был под-
вергнут более жёсткой проверке: этот стан-
дарт ранее использовался только для оценки 
проектов с гораздо бóльшими рисками или 
охватом12. Для сравнения истцы указали на 
несколько других проектов в Канаде по раз-
работке карьеров для добычи полезных иско-
паемых и по созданию морских терминалов в 
экологически уязвимых зонах. Однако Кана-
да возразила на это: проект истцов следует 
сравнивать с теми проектами, которые оце-
нивались совместной экспертной группой, 
включавшей в свой состав представителей 
федерации (то есть правительства Канады) и 
провинции (Новая Шотландия), и при этом 
сталкивались с серьёзной оппозицией со сто-
роны местного населения (как было в случае 
с проектом «Клэйтон и Билкон»)13.

Однако арбитраж не согласился со столь 
узким пониманием Канады: словосочетание 
«аналогичные обстоятельства», используемое 
в статье 1102 НАФТА (национальный режим), 
не имеет столь ограниченного применения, 
как некоторые другие соглашения о либера-
лизации торговли, которые используют похо-
жий термин – «аналогичные товары» (like 
products)14. В результате арбитраж признал, 
что в трёх случаях, на которые ссылались 
истцы, Канада действительно более благопри-
ятно обращалась с канадскими инвесторами, 
чем с иностранными. Арбитраж не нашёл ка-
кого-либо оправдания для подобной дискри-
минации иностранных инвесторов в Канаде15.

2. Обычно-правовой минимальный 
стандарт обращения с иностранцами

В международных договорах с участием США 
применяется минимальный стандарт обраще-
ния с иностранными инвесторами16. Одним 
из таких международных договоров является 
НАФТА. Согласно статье 1105 НАФТА, при-
12 Комиссия ООН по праву международной торговли – United 

Nations Commission on International Trade Law (далее – 
UNCITRAL), дело Постоянной палаты третейского суда – 
Permanent Court of Arbitration (далее – PCA). Clayton and 
Bilcon of Delaware Inc. v. Government of Canada (Case 
No. 2009-04), решение о юрисдикции и ответственности от 
17 марта 2015 года. § 16.

13 Ibid. § 685–690.
14 Ibid. § 691–692.
15 Ibid. § 724. 
16 В ДИДах России этот стандарт не используется.
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нимающее государство обязано предоставить 
иностранным инвесторам минимальный стан-
дарт обращения с иностранцами. Содержа-
ние этого стандарта определяется междуна-
родным обычаем17.

Международные инвестиционные арби-
тражи неоднократно приходили к выводу, что 
надлежащая правовая процедура (due pro-
cess) является частью обычно-правового ми-
нимального стандарта обращения с иностран-
цами. Например, арбитраж по делу «Апо-
текс» против США констатировал: в ранее 
вынесенных решениях арбитражи подчёрки-
вали, что требуется высокий порог строгости 
и тяжести для заключения о том, что прини-
мающее государство нарушило какой-либо из 
элементов режима справедливого и равного 
обращения, предусмотренного статьёй 1105 
НАФТА18.

В деле «Апотекс» арбитраж постановил: 
истцам не удалось доказать, что поведение 
ответчика достигло такого порога строгости и 
тяжести (особенно с учётом решения истцов 
не использовать ни административные, ни су-
дебные средства правовой за щиты в США), 
чтобы истцы были вправе оспорить неправо-
мерное, по их мнению, действие Управления 
по контролю за качеством продуктов питания 
и лекарственных средств США19.

Этот подход повторяет схожую интерпре-
тацию обычно-правового минимального стан-
дарта обращения, которую дали арбитражи в 
решениях по делам «Глэмис Голд» против 
США20 и «Теко» против Гватемалы21, но 
противоречит более широкому пониманию, 
которому следовал арбитраж в деле «Мэр-
рилл & Ринг» против Канады22.

17 См. также: Jacob M., Schill S. W. Fair and Equitable Treatment: 
Content, Practice, Method // International Investment Law: A 
Handbook / ed. by M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe, A. Rei-
nisch. P. 700–763.

18 ICSID. Apotex Holdings Inc. and Apotex Inc. v. United States 
of America (Case No. ARB(AF)/12/1), арбитражное решение 
от 25 августа 2014 года. § 9.47.

19 Ibid. § 9.65.
20 ICSID. Glamis Gold, Ltd. v. The United States of America, ар-

битражное решение от 8 июня 2009 года. § 616.
21 ICSID. TECO Guatemala Holdings, LLC v. Republic of Guate-

mala (Case No. ARB/10/23), арбитражное решение от 19 де-
кабря 2013 года. § 493.

22 Merrill & Ring Forestry L.P. v. The Government of Canada, ар-
битражное решение от 31 марта 2010 года. § 210–223. В ре-
шении по этому делу арбитраж постановил, что – в контексте 
бизнеса, торговли и инвестиций – обращение необязательно 
должно быть неприемлемым; достаточно того, чтобы обраще-
ние государства с иностранным инвестором нарушало обще-

В деле «Клэйтон и Билкон» против Ка-
нады арбитраж подтвердил: в свете обяза-
тельного толкования, данного Комиссией по 
свободной торговле НАФТА23, и самого тек-
ста НАФТА понятия «справедливое и равное 
обращение» и «полная защита и безопас-
ность» (статья 1105 НАФТА) не могут рас-
сматриваться как «автономные» нормы меж-
дународного договора, которые налагают на 
государства, участвующие в НАФТА, допол-
нительные требования сверх того, что требует 
понятие «минимальный стандарт»24.

Следуя за подходом, которого придержи-
вался ряд арбитражей в своих решениях по 
другим делам25, в данном деле арбитраж от-
метил: «Из арбитражных решений, выне-
сенных на основании НАФТА, ясно следует, 
что международный минимальный стандарт 
не ограничивается только таким поведением 
принимающего инвестиции государства, ко-
торое является возмутительным. Современ-
ный меж дународный минимальный стандарт 
включает в себя более существенную степень 
защиты инвестора»26. Следовательно, этот 
стандарт требует от арбитража быть чутким к 
фактам каждого дела, потенциальному зна-
чению заверений, которые принимающее го-
сударство даёт иностранному инвестору и на 
которые этот инвестор вправе разумно пола-
гаться, и к осознанию того, что несправедли-
вость в процессуальных вопросах или в ре-
зультатах может представлять собой наруше-
ние27.

Применяя это стандарт, большинство ар-
битров по данному делу установили: Канада 
нарушила статью 1105 НАФТА, так как «Ка-
нада подбадривала инвесторов, чтобы они на-

человеческие представления о справедливости, равенстве и 
разумности.

23 NAFTA Free Trade Commission, Notes of Interpretation of Certain 
Chapter 11 Provisions, 31 July 2001. URL: www.state.gov/docu 
ments/organization/38790.pdf (дата обращения: 24.10.2017).

24 UNCITRAL, PCA. Clayton and Bilcon of Delaware Inc. v. 
Government of Canada (Case No. 2009-04), решение о юрис-
дикции и ответственности от 17 марта 2015 года, § 432.

25  ICSID. ADF Group Inc. v. United States of America (Case 
No. ARB(AF)/00/1), арбитражное решение от 9 января 
2003 года. § 113; Merrill & Ring Forestry L.P. v. The Govern-
ment of Canada, арбитражное решение от 31 марта 2010 го-
да. § 207, 208, 210, 213.

26 UNCITRAL, PCA. Clayton and Bilcon of Delaware Inc. v. 
Government of Canada (Case No. 2009-04), решение о юрис-
дикции и ответственности от 17 марта 2015 года. § 433. Таким 
образом, арбитраж явно отклонился от подхода в деле Glamis 
Gold Ltd. v. United States of America.

27 Ibid. § 444.
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чали процедуру получения от властей одобре-
ния для ведения своей инвестиционной дея-
тельности, что требовало вложения миллио-
нов долларов и вовлечения других корпора-
тивных ресурсов, однако, как выяснилось в 
дальнейшем, эти усилия изначально не могли 
увенчаться успехом, даже несмотря на то, что 
правительственные чиновники Канады и фе-
деральные законы Канады явно создавали у 
инвесторов впечатление, что они смогут до-
биться успеха, учитывая их конкретную ситу-
ацию»28.

В частности, большинство арбитров уви-
дело проблему в том, что созданная в соответ-
ствии с законами Канады группа экспертов 
(не уведомив об этом инвесторов) применила 
беспрецедентно жёсткий подход к рассмот-
рению проекта: она рассмотрела проект че-
рез призму «основных ценностей общества» 
(community core values); ранее этот критерий 
не был указан в документах, устанавливаю-
щих полномочия этой экспертной группы, ни 
прямо, ни косвенно29. Арбитры сочли, что 
этот и некоторые другие аспекты деятельно-
сти экспертной группы (включая тот факт, что 
инвесторам не дали справедливую возмож-
ность представить свой проект, и отказ экс-
пертной группы рассматривать конкретные 
шаги, которые инвесторы могли бы сделать 
для уменьшения вредных последствий своей 
деятельности) представляют собой «серьёз-
ное отклонение от методологии, следовать ко-
торой требуют федеральные законы Канады 
и канадской провинции Новая Шотландия», 
и достигли уровня нарушения статьи 1105 
НАФТА30.

Однако один арбитр выразил по этому во-
просу особое мнение: то, что эксперты под-
разумевали под «основными ценностями об-
щества», можно было подвести под другие 
термины, которые встречались в документах, 
устанавливающих полномочия экспертной 
группы («воздействие на сушу», «воздейст-
вие на морскую среду», «воздействие чело-
века на окружающую среду», «кумулятивное 
воздействие»)31. Этот арбитр также выразил 

28 UNCITRAL, PCA. Clayton and Bilcon of Delaware Inc. v. 
Government of Canada (Case No. 2009-04), решение о юри-
сдикции и ответственности от 17 марта 2015 года. § 453.

29 Ibid. § 740.
30 Ibid. § 588–604.
31 UNCITRAL, PCA. Clayton and Bilcon of Delaware Inc. v. 

Government of Canada (Case No. 2009-04), особое мнение, 

мнение, что даже если эксперты нарушили 
законы Канады, это нарушение «не наруши-
ло судебную чистоту» (did not offend judicial 
propriety) и не достигло иным образом высо-
кого порога, установленного для нарушения 
международного минимального стандарта32. 
Арбитр также предупредил, что такой под-
ход большинства состава арбитража являет-
ся серьёзным вторжением в национальную 
юрисдикцию и стесняет деятельность экс-
пертных групп в сфере экологии, что следует 
считать большим шагом назад в деле защиты 
окружающей среды33.

В деле Аль Тамими против Омана рас-
сматривались инвестиции в разработку карь-
ера известняка. Истец ссылался, в частности, 
на то, что подвергся притеснениям и неожи-
данным санкциям со стороны природоохран-
ных и иных органов Омана. По заявлению 
истца, это привело к досрочному прекраще-
нию договоров аренды карьера. Арбитражу 
предстояло дать толкование и применить 
статью 10.5 Соглашения о свободной торгов-
ле между Оманом и США: эта норма, как и 
статья 1105 НАФТА, прямо «привязывает» 
обязательство предоставить справедливое и 
равное обращение к международному мини-
мальному стандарту обращения (international 
minimum standard of treatment). Арбитраж 
сослался на решение по делу Майерс против 
Канады (в нём была применена статья 1105 
НАФТА) и отметил: вывод о том, что мини-
мальный стандарт был нарушен, следует сде-
лать в свете высокой степени свободы, кото-
рую международное право обычно оставляет 
за властями государства для регулирования 
вопросов внутри границ такового34. Обратив 
внимание на особенности текста Соглашения 
о свободной торговле Оман – США, арбит-
раж также отметил, что строго сформулиро-
ванное положение о минимальном стандарте 
обращения (такое, как в статье 10.5 Согла-
шения) нельзя толковать таким же расшири-
тельным образом, как толковались некото-
рые автономные положения о справедливом 
и равном обращении или о полной защите и 

решение о юрисдикции и ответственности от 17 марта 2015 го-
да. § 15.

32  Ibid. § 40.
33 Ibid. § 48, 51.
34 ICSID. Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman (Case 

No. ARB/11/33), арбитражное решение от 3 ноября 2015 го-
да. § 382.
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безопасности в других международных дого-
ворах35.

Однако арбитраж отметил, что Соглаше-
ние о свободной торговле между США и 
Оманом содержало специальные положения. 
Они указывали на то, что стороны придают 
большой вес защите окружающей среды. Ар-
битраж счёл это имеющим значение для тол-
кования стандарта справедливого и равного 
обращения, установленного Соглашением. 
Для начала арбитраж указал, что статья 10.10 
Соглашения предоставляет каждой Догова-
ривающейся Стороне неотъемлемое право 
принимать, поддерживать в силе и добивать-
ся принудительного соблюдения любых мер 
для обеспечения того, чтобы инвестиции осу-
ществлялись способом, чутким к проблемам 
в сфере охраны окружающей среды, при ус-
ловии, что этот способ не является несовме-
стимым с чёткими положениями главы 10 Со-
глашения36. Кроме того, арбитраж обратил 
внимание на главу 17 Соглашения о свобод-
ной торговле под названием «Окружающая 
среда». Признав, что данная глава не отно-
сится напрямую к его юрисдикции37, арбит-
раж тем не менее счёл, что «само существо-
вание главы 17 указывает на то значение, 
которое США и Оман придают контролю за 
соблюдением своего национального эколо-
гического законодательства»38. По мне нию 
арбитража, из главы 17 ясно следует, что До-

35 ICSID. Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman (Case 
No. ARB/11/33), арбитражное решение от 3 ноября 2015 го-
да. § 382. Арбитраж отверг аргумент истца о том, что арбитра-
жу следует пользоваться толкованием стандарта «справедли-
вое и равное обращение», разработанным в решениях других 
арбитражей, которые применяли его как автономный стан-
дарт, например: ICSID. Técnicas Medioambientales Tecmed v. 
United Mexican States (Case No. ARB(AF)/00/2), арбитраж-
ное решение от 29 мая 2003 года, и ICSID. MTD Equity Sdn. 
Bhd. and MTD Chile S.A. v. Chile (Case No. ARB/01/7), ар-
битражное решение от 25 мая 2004 года. Арбитраж также от-
клонил ссылки истца на довольно старое решение арбитража 
в рамках НАФТА по делу ICSID. Metalclad Corporation v. The 
United Mexican States (Case No. ARB(AF)/97/1), арбитраж-
ное решение от 30 августа 2000 года, так как это решение бы-
ло вынесено до того, как 31 июля 2001 года Комиссия НАФТА 
по свободной торговле дала своё толкование этому стандарту. 
Это толкование разъяснило, что минимальный стандарт обра-
щения в НАФТА равнозначен обычно-правовому стандарту. 
Cм.: ICSID. Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman 
(Case No. ARB/11/33), арбитражное решение от 3 ноября 
2015 года. § 386 и сноска 774.

36 ICSID. Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman (Case 
No. ARB/11/33), арбитражное решение от 3 ноября 2015 го-
да. § 387.

37 Ibid. § 388.
38 Ibid. § 389.

говаривающиеся государства намеревались 
оставить за собой значительную свободу 
усмотрения в вопросах применения и при-
нудительного исполнения их национального 
экологического законодательства. Именно 
поэтому в своём Соглашении США и Оман 
предусмотрели чёткие формулировки в тек-
сте договора, признающие, что принудитель-
ное применение экологического законода-
тельства по своей природе не соответствует 
духу Соглашения о свободной торговле39. В 
рассматриваемом случае требования истца 
основывались главным образом на том, что 
власти Омана давали инвестору противоречи-
вые консультации относительно его инвести-
ций. Хотя арбитраж и признал, что это могло 
создать у инвестора некоторую путаницу, ис-
тец не убедил арбитраж в том, что такое по-
ведение со стороны властей Омана достигло 
такого уровня явного произвола или полного 
отсутствия прозрачности и открытости, кото-
рый требуется для того, чтобы арбитраж смог 
квалифицировать это как нарушение мини-
мального стандарта обращения40.

Следующее требование инвестора в этом 
деле касалось его ареста властями Омана. 
После ликвидации его инвестиций истец 
больше не владел никакими правами из до-
говоров или правами на имущество по зако-
нодательству Омана. Однако, несмотря на 
это, истец продолжал добычу ископаемых на 
том же месторождении41. После предупреж-
дения, сделанного ему властями Омана, истец 
был арестован по обвинению в нарушении 
законодательства об охране окружающей сре-
ды и подвергнут уголовному преследованию. 

39 Ibid. § 389. Арбитраж также отметил, что у истца нет никаких 
законных оснований утверждать, что ответчик несёт в настоя-
щем споре бремя доказывания действительного ущерба окру-
жающей среде, также для целей статьи 10.10 Соглашения 
(которая защищает те действия государства, которые оно со-
чтёт пригодными для обеспечения того, чтобы инвестицион-
ная деятельность на его территории осуществлялась способом, 
отзывающимся на озабоченность этого государства пробле-
мами окружающей среды). См.: Ibid. § 913.

40 Ibid. § 399. Данный вывод является замечанием арбитража по 
ходу дела. Если принять во внимание дату вступления в силу 
договора между Оманом и США, требования истца, прямо 
основанные на этих противоречивых консультациях, не попа-
дают под юрисдикцию арбитража (см.: Ibid. § 400). Тем не ме-
нее истец считал, что факты, лежавшие в основе его исковых 
требований, послужили основой также для ряда других требо-
ваний, которые, по мнению истца, возникли позднее как пря-
мой результат противоречивых консультаций. Арбитраж пол-
ностью отклонил все эти исковые требования.

41 Ibid. § 437.
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Оманский уголовный суд первой инстанции 
вынес инвестору обвинительный приговор; 
правда, затем истец был оправдан в апелля-
ции. Истец охарактеризовал действия Омана 
как «не имеющие законных оснований», од-
нако арбитраж с этим не согласился. Снова 
опираясь на прямо сформулированные по-
ложения о защите окружающей среды в Со-
глашении о свободной торговле между США 
и Оманом, арбитраж пришёл к такому вы-
воду: поведение Омана представляло собой 
именно тот вид принудительного исполнения 
экологического законодательства, который 
Договаривающиеся Стороны стремились за-
щищать путём включения в это Соглашение 
статьи 10.10 (и главы 17)42. Кроме того, по 
мнению арбитража, тот факт, что с истца в 
конце концов были сняты все обвинения, вы-
двинутые против него, не был решающим для 
ответа на вопрос, совершило ли государство 
деяние, признаваемое международным пра-
вом как противоправное: «Государство дол-
жно иметь право занимать правовую позицию 
по отношению к предполагаемому наруше-
нию его действующего законодательства, да-
же если в конце концов оказывается, что эта 
позиция неправильна, при условии, что госу-
дарство действует добросовестно и соблюдает 
правила должной правовой процедуры. Воз-
ложение на государство международно-пра-
вовой ответственности в данном контексте 
значительно подорвало бы издавна признан-
ное право государства разумно осуществлять 
его политические полномочия для принуди-
тельного исполнения его действующего зако-
нодательства43».

3. Справедливое и равное обращение

Режим справедливого и равного обращения с 
иностранными инвесторами – это целый кос-
мос, возникший из практики международных 
инвестиционных арбитражей44. Этот феномен 
связан с тем, что международные договоры, 
как правило, очень лаконичны при описании 
этого режима. Обязательство го сударства 
предоставить иностранным инвесторам спра-

42 ICSID. Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman (Case 
No. ARB/11/33), арбитражное решение от 3 ноября 2015 го-
да. § 440.

43 Ibid. § 444.
44 Подробно об этом режиме см.: Jacob M., Schill S. W. Op. cit. 

Ch. 8, Sec. I. P. 700–763.

ведливое и равное обращение включает в 
себя большое количество более конкретных 
обязательств государства. Одно из них – 
обязательство не разочаровывать правомер-
ные ожидания (legitimate expectations) ин-
весторов45. Этому аспекту уделяют внимание 
ряд рассматриваемых ниже решений.

3.1. Правомерные ожидания инвесторов

В деле «Голд Резёрв» против Венесуэлы46 
арбитражу предстояло дать толкование статье 
II(2) ДИД Канада – Венесуэла, которая гла-
сит так: «Каждая Договаривающаяся Сто-
рона обязана предоставить инвестициям или 
доходам инвесторов из другой Договариваю-
щейся Стороны справедливое и равное обра-
щение в соответствии с принципами между-
народного права…».

Для того чтобы определить эти «прин-
ципы международного права», арбитраж 
отметил: он должен принять во внимание, 
во-первых, текущее состояние развития меж-
дународного публичного права в области за-
щиты инвестиций; во-вторых, то, что «прин-
ципы международного публичного права 
сильно эволюционировали с момента дела 
Нира47, а также тот факт, что этот стандарт 
на сегодняшний день шире, чем тот, который 
был сформулирован в решении по делу Нира 

45 Рачков И. Концепция «законных ожиданий иностранного ин-
вестора» в практике международных инвестиционных арбит-
ражей // Московский журнал международного права. 2014. 
№ 1. С. 196–220.

46 ICSID. Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuel 
(Case No. ARB(AF)/09/1), арбитражное решение от 22 сен-
тября 2014 года.

47 В 1924 году гражданин США Пол Нир был убит в Мексике 
при невыясненных обстоятельствах. Мексиканское прави-
тельство проявило отсутствие должной осмотрительности в 
расследовании этого убийства и преследовании виновных и в 
выплате компенсации семье убитого. Смешанная американо-
мексиканская комиссия по претензиям постановила, что это 
бездействие Мексики как таковое не нарушает минимальный 
стандарт обращения с иностранцами. Комиссия в этом деле 
пришла к выводу, что минимальный стандарт обращения с 
иностранцами нарушен, если имеет место «отношение к ино-
странцам, которое приравнивается к настолько грубому нару-
шению прав (иностранцев), такой недобросовестности (по от-
ношению к ним), такому нарочитому пренебрежению (госу-
дарством своими) обязательствами, таким некомпетентным 
действиям правительства, что они очень далеки от междуна-
родных стандартов, и каждый благоразумный и беспристраст-
ный человек с готовностью признает их несоответствие [нор-
ме]» (L.F.H. Neer and Pauline Neer (U.S.A.) v. United Mexi-
can States. Recueil des sentences arbitrales – Reports of inter-
national arbitral awards. 15 October 1926. Vol. IV. P. 60–66. 
United Nations. 2006.
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и на который полагался ответчик»48. В своём 
решении по делу «Голд Резёрв» арбитраж 
косвенно заключил, что защита правомерных 
ожиданий (которая существует во многих 
внутригосударственных правовых системах) 
является сегодня составным элементом меж-
дународного права49.

В решении от 2012 года (опубликовано в 
2014 году) «Акмеа» (нидерландская компа-
ния, предоставляющая финансовые услуги) 
против Словацкой Республики (первая 
часть) арбитраж постановил: проведённое в 
Словакии ужесточение регулирования меди-
цинского страхования (включая запрет на 
распределение прибыли и на продажу (пере-
дачу) страхового портфеля иному страховщи-
ку) нарушило стандарт справедливого и рав-
ного обращения, установленный в ДИД Ни-
дерланды – Словакия. Хотя арбитраж прямо 
не сослался в своём решении на концепцию 
«законных ожиданий» инвестора, вывод ар-
битража по стандарту справедливого и равно-
го обращения в принципе основан на именно 
на ней. В своей мотивировке арбитраж под-
черкнул, во-первых, что возможность распре-
деления прибыли – существенное условие 
для принятия истцом решения инвестировать 
в данной стране. Во-вторых, если бы руко-
водство истца знало о реальной перспективе 
введения в Словакии запрета распределять 
прибыль (что было сделано в Словакии пос-
ле выборов в 2007 году), то инвестор вообще 
не вкладывал бы инвестиции в этой стране. 
В-третьих, хотя руководство истца было ос-
ведомлено о возможности проведения далеко 
идущих реформ в сфере медицинского стра-
хования в Словакии, ему не было известно о 
том, что такие реформы могут включать в се-
бя запрет на распределение прибыли и на 
уступку страхового портфеля, что мешает из-
влекать прибыль от вложенных инвестиций50.

48 Gold Reserve Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela (Case 
No. ARB(AF)/09/1), арбитражное решение от 22 сентября 
2014 года. § 567.

49 Ibid. § 567–576.
50 UNCITRAL, PCA. Achmea B.V. v. The Slovak Republic (Case 

No. 2013-12), арбитражное решение о юрисдикции и прием-
лемости от 20 мая 2014 года. § 280–282. Истец прямо ссы-
лался на концепцию законных ожиданий инвестора: «По мне-
нию истца, обязательство, взятое на себя принимающим госу-
дарством, также привязано к законным ожиданиям. Хотя го-
сударство не лишается возможности вносить любые измене-
ния в свои законы и постановления, изменяя свой правовой 
режим, оно не вправе выйти за пределы того, что инвестор 
оправданно ожидал, когда вкладывал инвестиции». 

Примечательно, что арбитраж в деле «Ак-
меа» завершил свой анализ режима справед-
ливого и равного обращения следу ющим вы-
водом: с одной стороны, данный ДИД не за-
прещает принимать конкретные политиче-
ские решения, касающиеся предоставления 
медицинских услуг, и стороны ДИДа «свобод-
ны в проведении выбранной ими политики»51. 
С другой стороны, для ДИДа представляет 
интерес то, каким образом политический курс 
может быть изменён или осуществлён, но не 
политика как таковая. Решения в таких ситу-
ациях, как это дело, могут быть весьма разно-
образными, например: реформы могли быть 
проведены Словакией поэтапно в сочетании 
с предоставлением компенсаций любому ча-
стному страховщику в сфере медицинского 
страхования, которому был нанесён ущерб 
данными реформами52.

В своём решении «Перенко» против 
Эквадора арбитраж указал, излагая свою 
позицию по правомерным ожиданиям инве-
стора (как части принципа справедливого и 
равного обращения): «Необходим поиск сба-
лансированного подхода между разумными 
ожиданиями инвестора и использованием 
принимающим государством своих регуля-
тивных и иных полномочий»53. Меры, являв-
шиеся предметом спора в данном деле, вклю-
чали налоги на «принесённую ветром» при-
быль (windfall profit tax) в размере 50 и 99 %. 
Арбитраж признал, что ДИД не «заморозил» 
политические рамки для свободы действий 
государства, принимающего инвестиции, по-
этому они могут изменяться. Однако также 
арбитраж отметил, что даже «если контрак-
ты данного государства не содержат полно-
ценной стабилизационной оговорки54, любые 

51 Ibid. § 294.
52 Ibid. Арбитраж добавил: «В самом деле, Договаривающиеся 

Стороны могут пойти дальше и, если пожелают, полностью 
исключить здравоохранение из сферы действия двустороннего 
инвестиционного договора. Однако до тех пор, пока положе-
ния договора остаются в силе и применимы, они должны со-
блюдаться. Это то, что Правительства Договаривающихся 
Сторон намеревались делать, когда решили заключить дого-
вор в интересах своих государств и граждан».

53 ICSID. Perenco Ecuador Ltd. v. The Republic of Ecuador and 
Empresa Estatal Petrуleos del Ecuador (Petroecuador) (Case 
No. ARB/08/6), решение по оставшимся вопросам о юрисдик-
ции и ответственности от 12 сентября 2014 года. § 560.

54 Стабилизационная (она же – «дедушкина») оговорка – га-
рантия для иностранного инвестора от ухудшения законода-
тельства (прежде всего – налогового). Например, инвестору 
гарантируется, что, даже если в принимающем государстве 
законодательство изменяется в худшую для инвестора сторону, 
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изменения политических рамок должны про-
исходить с учётом контрактных обязательств 
государства пребывания»55.

Арбитраж продолжил свои рассуждения 
так: «Особенно после того, как происходит 
смена правительства, правительство государ-
ства должно пытаться действовать последо-
вательно (и правительства не могут намеренно 
отбрасывать это) в долгосрочных коммерче-
ских отношениях с зарубежными инвестора-
ми, налаженных его предшественниками. Но-
вые правительства должны учитывать, поче-
му государство изначально вступило в такие 
отношения, поскольку добыча полезных иско-
паемых и другие капиталоёмкие инвестиции 
с существенными предварительными затра-
тами обычно требуют, чтобы инвестор имел 
возможность осуществлять свою деятель-
ность в течение среднесрочного или долго-
срочного периода и извлечь разумный доход 
из инвестиций. Такие инвестиции должны 
быть устойчивыми по отношению к любым 
отклонениям государственной политики, ко-
торые могли бы подорвать договорную базу 
инвестиций»56. В итоге арбитраж пришёл к 
такому выводу: налог в 50 % не нарушает по-
ложения о стандарте справедливого и равно-
го обращения57, а налог в 99 % их нарушает58.

В деле по иску Дэвида Миннотта и Ро-
берта Льюиса (США) против Польши ар-
битраж обратился к вопросу, насколько кон-
кретными должны быть ожидания инвестора. 
По мнению арбитража, «в то время как у ин-
вестора, как он считает, может быть общее 
ожидание того, что государства будут соблю-

эти изменения не применяются к инвестору в течение срока 
окупаемости его проекта. См.: Herdegen M. Internationales 
Wirtschaftsrecht. 6. Aufl. München : C. H. Beck, 2007; Fiedler P. 
Stabilisierungsklauseln und materielle Verweisung im internati-
onalen Vertragsrecht. Diss. Frankfurt am Main, 2001.

55 ICSID. Perenco Ecuador Ltd. v. The Republic of Ecuador and 
Empresa Estatal Petrуleos del Ecuador (Petroecuador) (Case 
No. ARB/08/6), решение по оставшимся вопросам о юрис-
дикции и ответственности от 12 сентября 2014 года. § 562.

56 Ibid. § 564.
57 «Рыночные условия, в которых действовало государство, бы-

ли, с точки зрения арбитража, довольно необычными, и широ-
кая палитра мер, принятых другими государствами в это вре-
мя, убеждает арбитраж в том, что поиск пути корректировки 
экономической ренты, получаемой от добычи исчерпаемых 
природных ресурсов, не являлся сам по себе произ вольным, 
неразумным или идиосинкратическим» (Ibid. § 591).

58 «Применение закона со ставкой в 99 % сделало контракт об 
участии в сущности контрактом об оказании услуг… С точки 
зрения арбитража, повышение ставки налога с 50 до 99 % в 
результате принятия указа № 662 означает, что государство 
нарушило статью 4 Договора» (Ibid. § 606–607).

дать основные стандарты, такие как разумное 
единообразие политики и прозрачность, [для 
того чтобы ссылаться на правомерные ожи-
дания] у инвестора должны возникнуть (и 
быть доказаны) более конкретные ожида-
ния»59. В этом деле истцы утверждали, что 
имели правомерное ожидание, что ответчик 
предоставит иностранным инвесторам плаз-
му крови в соответствии с Соглашением о 
разделении крови на фракции 1997 года. Од-
нако, по мнению арбитража, истцы «должны 
доказать не просто тот факт, что у них было 
правомерное ожидание того, что они смогут 
заниматься поставками плазмы крови вооб-
ще, а более конкретно – что у них было пра-
вомерное ожидание того, что плазма будет 
предоставлена им по их требованию или в 
определённое время для тестирования за 
границей до завершения строительства уста-
новки по фрагментации крови в Польше»60. 
Арбитраж отклонил иск, так как заявители 
не смогли предоставить какие-либо докумен-
тальные или иные конкретные доказатель-
ства, подтверждающие их предполагаемые 
ожидания61.

В деле Авди против Румынии истцы 
приобрели на основании договора о прива-
тизации право собственности на компанию 
«Родипет», размещавшую наружную рекла-
му. Одним из условий договора о приватиза-
ции было обязательство принимающего госу-
дарства (Румынии) приложить «все разумные 
усилия» для выдачи нормативного документа, 
предусматривающего предоставление компа-
нии на 49 лет земельных участков для точек 
продаж на территории Румынии62. Парламент 
Румынии принял закон № 442, чтобы гаран-
тировать передачу этих земельных участков. 
Однако в 2008 году (через четыре года после 
приватизации) Конституционный суд Румы-
нии признал закон № 442 противоречащим 
Конституции этой страны63.

Изучив условия договора о приватизации, 
арбитраж установил, что Румыния не пред-

59 ICSID. David Minnotte & Robert Lewis v. Republic of Poland 
(Case No. ARB(AF)/10/1), арбитражное решение от 16 мая 
2014 года. § 193.

60 Ibid.
61 Ibid. § 194, 196.
62  ICSID. Hassan Awdi, Enterprise Business Consultants, Inc. 

and Alfa El Corporation v. Romania (Case No. ARB/10/13), 
арбитражное решение от 2 марта 2015 года. § 312.

63 URL: https://www.ccr.ro/files/products/D823_08.pdf (дата об-
ращения: 24.10.2017).
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приняла «всех разумных усилий» для реше-
ния вопроса о правах истцов на землю64. По 
мнению арбитража, даже после того, как 
Конституционный суд признал закон № 442 
не соответствующим Конституции Румынии, 
правительство Румынии могло принять акт 
для решения вопроса о правах на землю. 
Конституционный Суд Румынии прямо ука-
зал в своём решении на эту возможность как 
на вариант, который пройдёт тест на соответ-
ствие Конституции65. Так как принимающее 
государство этого не сделало, оно подорвало 
законные ожидания истцов как иностранных 
инвесторов и тем самым нарушило стандарт 
справедливого и равного обращения, уста-
новленный в ДИДе Румыния – США66.

3.2. Значение условий, установленных 
принимающим государством,  
и должная осмотрительность инвестора

В деле «Мамидойл» против Албании ис-
тец заявил inter alia о нарушении Албанией 
статьи 10.1 Договора к Энергетической хар-
тии (далее – ДЭХ)67 в связи со строительст-
вом и эксплуатацией нефтяного контейнерно-
го терминала на земельном участке в морском 
порту города Дуррес (Албания)68. В течение 
примерно десяти лет Албания изменяла спи-
сок видов хозяйственной деятельности, кото-
рые могли осуществляться в порту Дурреса. 
В частности, Албания запретила перевалку 
нефти в этом порту. При рассмотрении требо-
ваний инвестора, основанных на ДИДе Ал-
бания – Греция, арбитраж сделал ряд общих 
замечаний относительно стандарта справед-
ливого и равного обращения, его цели и со-
ображений, имеющих значение для его при-
менения.

Арбитраж отметил: хотя стандарт спра-
ведливого и равного обращения ориентиро-
ван на предсказуемость правовой системы и 

64 ICSID. Hassan Awdi, Enterprise Business Consultants, Inc. and 
Alfa El Corporation v. Romania (Case No. ARB/10/13), арбит-
ражное решение от 2 марта 2015 года. § 319.

65 Ibid. § 320–321.
66 Ibid. § 329–333.
67  Договор к Энергетической Хартии от 19 декабря 1994 года.
68 Статья 10.1 Договора к Энергетической хартии: «Каждая До-

говаривающаяся Сторона, в соответствии с положениями 
настоящего Договора, поощряет и создаёт стабильные, рав-
ноправные, благоприятные и гласные условия Инвесторам 
других Договаривающихся Сторон для Осуществления Инве-
стиций на её Территории».

на надлежащую процедуру69, это не значит, 
что эти цели должны отдавать предпочтение 
интересам инвесторов перед другими эконо-
мическими и социальными интересами при-
нимающего государства70. Скорее, целью это-
го стандарта является привлечение иностран-
ных инвесторов в нормативную сферу рацио-
нальной политики, служащей общим интере-
сам71. В свете права государства регулировать 
экономическую деятельность на своей терри-
тории и способности этих правил развивать-
ся арбитраж пояснил:

«Экономические, социальные, экологиче-
ские и правовые обстоятельства и проблемы 
по своей природе являются динамичными и 
склонны к постоянным изменениям. Для су-
ществования успешной общественной ин-
фраструктуры и коммунальных услуг незаме-
нимым условием является возможность адап-
тации к этим изменениям. Соответственно, 
государственная политика должна быть в со-
стоянии развиваться, чтобы гарантировать 
адекватную инфраструктуру и своевременное 
оказание услуг и тем самым справед ливое и 
равное обращение с инвестициями. Норма-
тивно-правовая база не является исключе-
нием»72.

Арбитраж определил, что необходимо 
найти баланс между ожидаемой правовой 
предсказуемостью и свободой государства 
развивать механизмы регулирования. На этой 
основе арбитраж рассмотрел вопрос: имеет 
ли «особое положение Албании» значение 
для толкования стандарта справед ливого и 
равного обращения в целом и для обязатель-
ства предоставить инвестору устойчивую и 
прозрачную правовую базу в частности73? 
Арбитраж утвердительно ответил на этот во-

69 ICSID. Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Societe 
Anonyme S.A. v. Republic of Albania (Case No. ARB/11/24), 
арбитражное решение от 30 марта 2015 года. § 613.

70 Ibid. § 614.
71 Ibid.
72 Ibid. § 617. Арбитраж ссылался на следующие решения в своей 

аргументации: ICSID. AES Summit Generation Limited and 
AES-Tisza Erömü Kft. v. Republic of Hungary (Case No. ARB/ 
07/22), решение от 23 сентября 2010 года. § 9.3.29, 30, 31, 
34; ICSID. Parkerings-Compagniet AS v. Republic of Lithua-
nia (Case No. ARB/05/8), решение от 11 сентября 2007 года. 
§ 331–332; ICSID. Joseph Charles Lemire v. Ukraine (Case 
No. ARB/06/18), решение от 28 марта 2011 года.§ 285;  
UNCITRAL, PCA. Saluka Investments BV v. The Czech Re-
public, частичное решение от 17 марта 2006 года. § 305.

73 ICSID. Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Societe 
Anonyme S.A. v. Republic of Albania (Case No. ARB/11/24), 
решение от 30 марта 2015 года. § 623.
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прос: во время осуществления инвестиций в 
Албанию эта страна находилась в полураз-
рушенном состоянии с изношенной инфра-
структурой и не имела стабильных правовых 
норм регулирования и независимого право-
судия74. Поэтому арбитраж постановил, что 
«инвестор, возможно, был вправе полагать-
ся на усилия Албании выполнить свои обяза-
тельства по международным до говорам, но 
этот инвестор не имел права считать, что эти 
усилия приведут к таким же стабильным ре-
зультатам, как в Великобритании, США или 
Японии»75. Напротив, арбитраж возложил 
на иностранного инвестора обязанность про-
являть должную осмотрительность (due dili-
gence) в отношении ин вестиционной среды 
принимающего госу дарства и действовать со-
ответствующим образом: «Стандарт адресо-
ван как государству, так и инвестору. Спра-
ведливость и равенство не могут быть уста-
новлены адекватно без должной и сбаланси-
рованной оценки поведения обеих сторон»76.

В этом деле большинство арбитров сочли, 
что Албания не нарушила договор по отноше-
нию к инвестициям. Особое значение имеет 
то, что арбитраж неоднократно подчеркнул 
в своем решении: ничто из того, что Албания 
сделала, не могло создать у инвестора «за-
конное ожидание», которое могло бы послу-
жить основой для возложения на Албанию 
ответственности за нарушение её междуна-
родно-правовых обязательств77.

3.3. Отказ в правосудии

Ещё одной составляющей стандарта равного 
и справедливого обращения является запрет 
отказа в правосудии78. В частности, в своём 
решении по делу «Аэропорт Цюриха» про-
тив Венесуэлы арбитраж постановил: за-
прет на отказ в правосудии является состав-

74 ICSID. Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Societe Ano-
nyme S.A. v. Republic of Albania (Case No. ARB/11/24), реше-
ние от 30 марта 2015 года. § 625.

75 Ibid. § 626.
76 Ibid. § 634.
77 Ibid. § 691–735. Большинство состава арбитража (двое арбит-

ров) и арбитр, выразивший особое мнение, разошлись в во-
просе, в какой момент законное ожидание инвестора даёт ему 
право на иск: в момент, когда инвестиция вложена, или позже?

78 Усоскин С. В. Решение арбитража как инвестиция: на стыке 
коммерческого и инвестиционного арбитража // Закон. 2014. 
№ 4. С. 80–87; Dolzer R., Schreuer C. Principles of Interna-
tional Investment Law. Oxford : Oxford University Press, 2008. 
P. 162–166.

ной частью стандарта справедливого и равно-
го обращения79 и одновременно нормой меж-
дународного обычного права80. Арбитраж от-
метил, что для того, чтобы установить, что 
имел место отказ в правосудии, должны быть 
выполнены два критерия:

а) судебная система решает дела с зару-
бежными инвесторами явно и очевидно не-
правосудным (antijuridical) образом;

б) иностранный инвестор исчерпал все 
внутренние средства правовой защиты, пы-
таясь оспорить неправосудное решение (если 
только инвестор не доказал, что такие сред-
ства были бы тщетными)81.

Применив эти критерии в данном деле, 
арбитраж установил факт отказа в правосу-
дии82.

В деле «Дан Кейк» против Венгрии ин-
вестор ссылался на положения о справедли-
вом и равном обращении в ДИДе Португа-
лия – Венгрия. В частности, инвестор утвер-
ждал, что суды Венгрии плохо обращались с 
ним при ликвидации его инвестиции в произ-
водство бисквитов – «Данесита». Например, 
был поставлен такой вопрос: имел ли место 
отказ в правосудии со стороны суда г. Буда-
пешта, который отказал в проведении слуша-
ния с участием всех кредиторов «Данеситы»? 
Инвестор надеялся, что проведение такого 
слушания позволило бы «Данесите» реструк-
турировать долг.

Арбитраж постановил, что, согласно пра-
ву Венгрии, должник имеет право на прове-
дение слушания с вызовом сторон в суд, если 
ходатайство должника об этом сопровож-
дается документами, которые требуются по 
закону о банкротстве или сочтены судом не-
обходимыми83. Действительно, ходатайство 
компании «Данесита» содержало документы, 
требуемые в соответствии с законом о бан-
кротстве84. Однако суд отклонил ходатайство 
компании о проведении слушания и вместо 
этого распорядился, чтобы компания пред-
ставила дополнительные документы. При 

79 ICSID. Flughafen Zürich AG and Gestión e Ingeniería IDC S.A. 
v. Bolivarian Republic of Venezuela (Case No. ARB/10/19), 
арбитражное решение от 18 ноября 2014 года. § 376, 600, 630.

80 Ibid. § 378, 631, 633.
81 Ibid. § 708, 721.
82  Ibid. § 365.
83 ICSID. Dan Cake (Portugal) S.A. v. Hungary (Case No. ARB/ 

12/9), решение о юрисдикции и ответственности от 24 августа 
2015 года. § 94.

84 Ibid. § 98.
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этом 7 дополнительных условий подлежали 
выполнению не позднее чем за 15 дней до на-
значения слушания судом. Компания «Дане-
сита» не выполнила это распоряжение суда и 
поэтому в дальнейшем была ликвидирована в 
результате публичных торгов.

Арбитраж признал, что право Венгрии 
позволяет суду требовать документы, кото-
рые он сочтёт необходимыми, но которые не 
определены законом о банкротстве. Тем не 
менее арбитраж решил проверить каждое из 
дополнительных условий, установленных су-
дом для решения вопроса о проведении слу-
шания (хотя и подчеркнув, что арбитраж не 
является апелляционной инстанцией по от-
ношению к государственному суду). Арбит-
раж отметил, что может счесть решение госу-
дарственного суда несправедливым, если вы-
яснит, что некоторые из этих дополнитель-
ных требований были явно избыточными, их 
невозможно было выполнить или они пред-
ставляли собой нарушение основных прав 
инвестора85. Применив этот стандарт, арбит-
раж пришёл к такому выводу: некоторые из 
дополнительных требований противоречат 
здравому смыслу, не могут быть исполнены 
в течение 15 дней, показывают, что у суда от-
сутствовало понимание фактических обстоя-
тельств дела, и вообще вызывают удивле-
ние86. Правда, арбитраж признал, что невоз-
можно было знать заранее, увенчается ли 
реорга низация «Данеситы» успехом, если бы 
суд всё-таки провёл слушание. Однако арбит-
раж постановил, что шансы на проведение 
успешного (для должника) слушания были 
разрушены решением суда по делам о бан-
кротстве отказать в проведении слушания в 
течение 60 дней, как того требовал закон87. 
Следовательно, суд Венгрии отказал истцу в 
право судии, так как решение городского суда 
Бу дапешта шокирует общие представления 
о чистоте судебного процесса88. В качестве 
обоснования этого вывода арбитраж сослал-
ся на многочисленные арбитражные решения 
и решение Международного Суда ООН по 
делу «Элеттроника Сикула» (США про-

85 ICSID. Dan Cake (Portugal) S.A. v. Hungary (Case No. ARB/ 
12/9), решение о юрисдикции и ответственности от 24 августа 
2015 года. § 117.

86  Ibid. § 119, 124, 129 и 132.
87 Ibid. § 142.
88 Ibid. § 146.

тив Италии)89: в них отказ в правосудии 
определён как намеренное игнорирование 
должного правового процесса, действия, ко-
торые шокируют или во всяком случае удив-
ляют представления о чистоте судебного про-
цесса.

В деле Валерий Белоконь против Кыр-
гызстана Центральный банк этой страны 
ввёл временную администрацию в банке, 
акции которого принадлежали Белоконю 
(гражданину Латвии). В банк был назначен 
временный управляющий, взявший на себя 
полномочия как совета директоров, так и 
правления банка90. Отстранённые менедже-
ры банка обратились в суды Кыргызстана, 
оспаривая законность этих мер. Однако их 
иски были отклонены во всех судебных ин-
станциях на том основании, что в соответст-
вии с законами Кыргызстана только времен-
ный управляющий вправе обжаловать приказ 
Центрального банка о введении временного 
управления91. Хотя арбитраж не выразил 
сомнения в том, что суды Кыргызстана пра-
вильно и добросовестно применили законы 
Кыргызстана, он счёл, что сами эти законы 
нарушают ДИД Кыргызстан – Латвия, по-
скольку неразумно ограничивают инвести-
ции. Если государство может получить конт-
роль над иностранной инвестицией, но при 
этом не предоставляет средств правовой по-
мощи в судах, чтобы оспорить эти меры, это 
представляет собой нарушение статьи 2(3) 
этого ДИДа92.

Кыргызстан пытался оправдать свои дей-
ствия тем, что истец являлся единственным 
акционером банка. В этом качестве он имел 
право обжаловать приказ Центрального бан-
ка Кыргызстана, но не воспользовался им. 
Арбитраж отверг этот аргумент: у самого 
юридического лица должно быть право вы-
ступать в суде, это право нельзя заменить 
тем, что один из акционеров (пускай даже 
единственный) этого юридического лица мо-
жет заявить о нарушении прав последнего от 
собственного имени как лицо, права которо-
го опосредованно нарушены93.

89 International Court of Justice (далее – I.C.J.). Elettronica 
Sicula S.P.A. (ELSI), United States of America v. Italy. 
Judgment of 20 July 1989 // I.C.J. Reports. 1989. P. 15. § 128.

90 Valeri Belokon v. Kyrgyz Republic (UNCITRAL), арбитражное 
решение от 24 октября 2014 года. § 71.

91 Ibid. § 101–104.
92 Ibid. § 264.
93 Ibid. § 265.
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4. «Зонтичная» оговорка

«Зонтичная» оговорка94 позволяет квалифи-
цировать как нарушение ДИДа любое нару-
шение обязательства, которое государство, 
принимающее инвестиции, взяло на себя в 
договоре с иностранным инвестором или в 
своём внутреннем законодательстве95. В са-
мом деле, принимающее государство часто 
заключает с крупными иностранными инве-
сторами договоры, детально регулирующие 
инвестиции96.

В деле «Хан Ресорсиз» против Монго-
лии арбитраж применил «зонтичную» ого-
ворку, которая содержится в ДЭХ. Эта «зон-
тичная» оговорка требует от Договариваю-
щихся Сторон соблюдать любые их обяза-
тельства, взятые государствами на себя по 
отношению к инвесторам или инвестициям, 
к которым применяется ДЭХ. Арбитраж про-
верил, охватывает ли «зонтичная оговорка» 
обязательства принимающего государства – 
Монголии, содержащиеся в её законе об ино-
странных инвестициях. Арбитраж пришёл к 

94 Sinclair A. Umbrella Clause // International Investment Law: A 
Handbook / ed. by M. Bungenberg, J. Griebel, S. Hobe, A. Rein-
isch. P. 887–958; Юлов Д. В. Зонтичная оговорка как гаран-
тия реализации прав и законных интересов иностранных ин-
весторов // Актуальные проблемы российского права. 2015. 
№ 11. С. 197–202; Ксенофонтов К. Е. Зонтичные оговорки 
как механизм защиты иностранных инвестиций // Законода-
тельство и экономика. 2014. № 5. С. 49–55; Юхно А. С. 
«Зон тичные» оговорки в практике международных арбит-
ражных трибуналов: последние тенденции. Международное 
публич ное и частное право. 2010. № 5. С. 2–10; Маммадов С. 
«Зонтиковая оговорка» в практике международного инве-
стиционного спора // Правовые аспекты инвестиционных до-
говоров : сб. ст. / под ред. А. Алиева, С. Крупко, А. Трунка. 
М. : Норма, 2012. С. 191–226.

95 Конечно, строго говоря, это положение нельзя называть «ого-
воркой» в том смысле, который в термин «оговорка» вклады-
вает пункт 1(d) статьи 2 Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров 1969 года: одностороннее заяв ление в лю-
бой формулировке и под любым наименованием, сделанное 
государством при подписании, ратификации, принятии или 
утверждении договора или присоединении к нему, посредством 
которого оно желает исключить или изменить юридическое 
действие определённых положений договора в их применении 
к данному государству.

96 Например, в России такими договорами между принимающим 
государством и иностранным инвестором являются инвестици-
онные контракты на строительство объектов недвижимости, 
соглашения о разделе продукции (таких соглашений у России 
всего 3), специальные инвестиционные контракты, соглаше-
ния о промышленной сборке автомобилей и компонентов к 
ним, соглашения с резидентами особых экономических зон, 
концессионные соглашения, контракты жизненного цикла 
и т. д. См. также: Усоскин С. В. Договор с государством: ис-
пользование инвестарбитража для защиты прав частного ин-
вестора // Закон. 2012. № 6. С. 55–61.

выводу, что Монголия нарушила свой собст-
венный закон об иностранных инвестициях, а 
нарушение государством, принимающим ино-
странные инвестиции (в данном случае – в 
угольную отрасль), любого положения его 
собственного внутреннего законодательства 
представляет собой нарушение ДЭХ – в силу 
«зонтичной» оговорки97.

5. Вопросы экспроприации

5.1. Какое имущество может стать  
объектом экспроприации?

В решении по делу «Эммис» против Вен-
грии арбитраж отклонил иск об экспроприа-
ции, поскольку истцы не доказали, что права, 
которые, по мнению истцов, возникли непо-
средственно из участия истцов в тендере на 
право получения лицензии на радиовещание, 
являются имуществом, принадлежащим ист-
цам или контролируемым ими98. Арбитраж 
постановил99, что в соответствии с междуна-
родным правом «утрата права, предусмотрен-
ного договором, может дать основание для 
предъявления иска об экспроприации, только 
если это право приводит к появлению актива, 
которое принадлежит истцу и которому может 
быть дана денежная оценка. Истец должен 
владеть активом на дату предполагаемого на-
рушения. Сам актив, имущественный интерес 
или иное имущество, а не его контрактный 
источник, должен быть предметом иска об 
экспроприации. Договорные или иные права, 
предоставленные инвестору законом прини-
мающего инвестиции государства, которые 
не отвечают этим требованиям, не могут дать 
основания для иска об экспроприации».

5.2. Невыплата компенсации как критерий для 
признания экспроприации неправомерной

В решении по делу «Гуаракачи и Рурелек» 
против Боливии арбитраж постановил, что 

97 UNCITRAL, PCA. Khan Resources Inc., Khan Resources B.V. 
and Cauc Holding Company Ltd. v. the Government of Mon-
golia and Monatom Co., Ltd. (Case No. 2011-09), арбитраж-
ное решение по существу от 2 марта 2015 года. § 295; реше-
ние о юрисдикции от 25 июля 2012 года (опубликовано в 
2015 году). § 438.

98 ICSID. Emmis International Holding, B.V., Emmis Radio Ope-
rating, B.V., MEM Magyar Electronic Media Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. v. The Republic of Hungary (Case No. ARB/ 
12/2), арбитражное решение от 16 апреля 2014 года. § 254.

99 Ibid. § 169.
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ответчик неправомерно экспроприировал 
инвестиции истца, поскольку не выплатил 
справедливую и эффективную компенсацию. 
Арбитраж рассуждал так: «Ожидается, что 
любое государство, которое осуществляет 
экспроприацию, должно точно и профессио-
нально оценивать действительную стоимость 
экспроприированных активов. Боливия фак-
тически не компенсировала (или не намере-
валась компенсировать) эту стоимость ком-
пании «Рурелек», поскольку в то время она 
не дала точную оценку компании «EGSA 
(Эмпреса Электрика Гуаракачи С.А.)». На 
самом деле, Боливия сделала как раз обрат-
ное, и если арбитраж сочтёт оценку “явно не-
адекватной”, то Боливия будет нести за это 
ответственность»100. Поскольку арбитраж 
установил, что так и было на самом деле, он 
пришёл к выводу о том, что по этой причине 
экспроприация была неправомерной.

5.3. Степень лишения имущества  
в случае косвенной экспроприации

Два арбитражных решения, вынесенные в 
2014 году, ограничивают определение кос-
венной экспроприации, основанное на не-
благоприятном воздействии на инвестиции. 
В деле «Перенко» против Эквадора арбит-
раж подчеркнул различие между «частичным 
лишением стоимости» (оно не является экс-
проприацией) и «полным или почти полным 
лишением стоимости» (которое может пред-
ставлять собой экспроприацию)101. Арбит раж 
установил, что налог на «принесённую ве-
тром» прибыль ответчика ни по ставке 50 %, 
ни по ставке 99 % не представляет собой 
косвенную экспроприацию. Обсуждая нало-
говую ставку в 99 %, суд сослался на ранее 
принятые решения арбитражей по другим де-
лам: «последствия предполагаемых мер по 
экспроприации должны быть приближены к 
прекращению бизнеса инвестора»102, а «экс-
проприация предполагает очень большую 
100 UNCITRAL, PCA. Guaracachi America, Inc. and Rurelec PLC 

v. The Plurinational State of Bolivia (Case No. 2011-17), 
арбитражное решение (исправленное) от 31 января 2014 года. 
§ 441.

101  ICSID. Perenco Ecuador Ltd. v. The Republic of Ecuador and 
Empresa Estatal Petrуleos del Ecuador (Petroecuador) (Case 
No. ARB/08/6), решение по оставшимся вопросам о юрисдик-
ции и ответственности от 12 сентября 2014 года. § 672.

102 Ibid. § 682, со ссылкой на решение по делу ICSID. Grand 
River Enterprises Six Nations, Ltd. et al. v. United States of 
America, арбитражное решение от 12 января 2011 года. § 151.

утрату или обесценивание всех инвестиций 
истца»103. Арбитраж постановил, что финан-
совое бремя по уплате налога на прибыль по 
ставке 99 % (на сумму, превышающую базо-
вую сумму) было невыгодным для компании 
«Перенко», но это тем не менее не останови-
ло её бизнес104.

Подобным же образом арбитраж в споре 
между компаниями «Венесуэла Холдингс 
Б. В.», «Мобиль Серро Негро Холдинг Лтд.» 
и другие против Венесуэлы постановил: «В 
соответствии с международным правом мера, 
которая не имеет всех признаков формальной 
экспроприации, может быть равносильной 
экспроприации, если она в действительности 
приводит к лишению инвестиций в целом. 
Подобное лишение требует, чтобы либо ин-
вестиция полностью потеряла свою стои-
мость, либо инвестор полностью потерял кон-
троль над своими инвестициями, причём и то, 
и другое должно иметь посто янный харак-
тер»105. В этом деле арбитраж отклонил иск 
об экспроприации, поскольку истец не смог 
доказать, что меры, принятые государством-
ответчиком, имели такое воздействие на ин-
вестиции106.

5.4. Прекращение контрактных обязательств 
как условие экспроприации прав, 
вытекающих из договора

В деле по иску компании «Виготоп» про-
тив Венгрии арбитраж определил вопросы, 
имеющие значение для определения того, 
приравнивается ли расторжение контракта 
к экспроприации:

1) расторгнут ли договор в порядке, уста-
новленном этим договором, или каким-либо 
законодательным актом или административ-
ным решением?

2) существует ли законное основание в 
самом договоре для его расторжения, то есть:

103  ICSID. Perenco Ecuador Ltd. v. The Republic of Ecuador and 
Empresa Estatal Petrуleos del Ecuador (Petroecuador) (Case 
No. ARB/08/6), решение по оставшимся вопросам о юрисдик-
ции и ответственности от 12 сентября 2014 года. § 682–683.

104  Ibid. § 685.
105  ICSID. Mobil Corporation, Venezuela Holdings, B.V., Mobil 

Cerro Negro Holding, Ltd., Mobil Venezolana de Petrуleos 
Holdings, Inc., Mobil Cerro Negro, Ltd., and Mobil Venezola-
na de Petrуleos, Inc. v. Bolivarian Republic of Venezuela (Case 
No. ARB/07/27), арбитражное решение от 9 октября 2014 го-
да. § 286.

106 Ibid. § 287.
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а) дают ли договор или применимый к не-
му закон основание для расторжения?

б) создают ли имеющиеся доказательства 
фактическую основу для того, чтобы ссылать-
ся на договорную основу для расторжения?

в) действует ли государство добросове-
стно, не злоупотребляя своим правом путём 
его фиктивного или злонамеренного исполь-
зования107?

По мнению арбитража в этом деле, если у 
ответчика было основание для расторжения 
концессионного договора как по закону (по 
соображениям публичного порядка), так и в 
силу договора, то иск инвестора об экспро-
приации мог быть удовлетворён только в том 
случае, если ответчик осуществил своё право 
на расторжение контракта недобросовестно 
либо злоупотребил этим правом, чтобы уйти 
от предусмотренной применимым междуна-
родным договором обязанности выплатить 
компенсацию. В данном деле истец не смог 
представить доказательства, которые были 
бы необходимыми и достаточными для уста-
новления подобного ненадлежащего поведе-
ния ответчика108.

5.5. Роль предложения об уплате компенсации

Предложение принимающего государства об 
уплате компенсации играет роль при ответе 
на вопрос, была ли экспроприация правомер-
ной. В частности, в деле «Тайдуотер» про-
тив Венесуэлы арбитраж рассмотрел право-
вые последствия ряда законодательных мер, 
принятых Венесуэлой в отношении инвести-
ции истца в сфере вспомогательных морских 
услуг при добыче нефти в Венесуэле. В соот-
ветствии с принятым Венесуэлой законом все 
суда и морские терминалы в Венесуэле, ко-
торыми владело дочернее общество истца – 
«Семарка» (SEMARCA), были объявлены 
государственной собственностью. Истец по-
дал иск в соответствии с ДИДом Барбадос – 
Венесуэла, утверждая, что Венесуэла не 
только прямо экспроприировала имущество 
«Семарки», но и косвенно – принадлежащие 
истцу акции «Семарки». Кроме того, истец 
утверждал, что экспроприация первого акти-
ва была неправомерной, поскольку компен-

107 ICSID. Vigotop Limited v. Hungary (Case No. ARB/11/22), 
арбитражное решение от 1 октября 2014 года. § 331.

108 Ibid. § 630.

сация, которую Венесуэла предложила истцу 
в связи с этим, не соот ветствует рыночной 
стоимости (требование статьи 5 ДИДа Бар-
бадос – Венесуэла). Кроме того, Венесуэла 
также не предложила истцу вообще никакую 
компенсацию в связи с экспроприацией его 
акций «Семарки». Арбитраж отверг эти ар-
гументы истца, сославшись на решение По-
стоянной палаты международного правосу-
дия 1928 года по делу о фабрике в Хожуве 
(Германия против Польши)109 о том, что 
неправомерность должна проистекать из об-
стоятельства, выходящего за пределы только 
лишь отсутствия компенсации110. Арбитраж 
пришёл к выводу, что в исках, основанных на 
международных договорах о защите инвести-
ций, экспроприация, которая требует лишь 
справедливой компенсации, должна рассмат-
риваться как правомерная (пока не доказано 
иное) именно по той причине, что арбитраж, 
рассматривающий дело, определяет и при-
суждает такую компенсацию111.

Напротив, в деле «Киборакс» против 
Боливии большинство арбитров склонились 
к противоположной точке зрения. В этом деле 
арбитраж постановил, что Боливия осуще-
ствила прямую экспроприацию инвестиции 
истца, когда отозвала концессию на добычу 
полезных ископаемых. Однако в тот момент, 
когда Боливия сделала это, она не признала, 
что имеет место прямая экспроприация, по-
этому Боливия не сделала истцу предложения 
по компенсации, как требовала статья IV(1) 
ДИДа Боливия – Чили для правомерной экс-
проприации. В результате большинство со-
става арбитража пришло к выводу, что экс-
проприация со стороны Боливии не соответ-
ствует также и этому требованию (выполне-
ние которого необходимо, чтобы признать 
экспроприацию правомерной)112. Один ар-

109 Permanent Court of International Justice (далее – P.C.I.J.) 
Chorzów Factory (Germany v. Poland) (Merits). Judgment of 
13 September 1928 // P.C.I.J. Reports. Serias A. No. 17.

110 ICSID. Tidewater Investment SRL and Tidewater Caribe, C.A. 
v. Bolivarian Republic of Venezuela (Case No. ARB/10/5), ар-
битражное решение от 13 марта 2015 года. § 130.

111  Ibid. § 141. Также см.: Valeri Belokon v. Kyrgyz Republic 
(UNCITRAL), арбитражное решение от 24 октября 2014 года. 
§ 214 (где арбитраж решил, что в случае косвенной экспро-
приации требование ДИДа о выплате адекватной компенса-
ции за правомерную экспроприацию не применяется к непра-
вомерной).

112 ICSID. Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. v. Plurina-
tional State of Bolivia (Case No. ARB/06/2), арбит ражное 
решение от 16 сентября 2015 года. § 255.
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битр выразил особое мнение, сославшись на 
дело «Тайдуотер» против Венесуэлы113 и 
на другие арбитражные решения114: экспро-
приацию нельзя считать неправомерной 
только потому, что в момент экспроприации 
государство не предоставило иностранному 
инвестору компенсацию115.

5.6. Косвенная экспроприация  
и её воздействие на инвестиции

В деле «Мамидойл» против Албании истец 
утверждал, что ряд мер, принятых Албанией в 
течение более чем десяти лет, был равнозна-
чен экспроприации в значении ДЭХ и ДИД 
Албания – Греция, так как эти меры полно-
стью лишили инвестицию экономического 
смысла116. Арбитраж указал на высокий по-
рог, который нужно преодолеть, чтобы арбит-
раж смог удовлетворить исковое требование 
в связи с косвенной экспроприацией. При 
этом арбитраж сослался на другое арбитраж-
ное решение – по делу Санта-Елены про-
тив Коста-Рики: истец должен доказать, что 
он «действительно потерял все признаки соб-
ственника»117, а не просто столкнулся со сни-
жением стоимости как таковой118. В рассмат-
риваемом случае хотя одна из оспариваемых 
истцом мер Албании (закрытие морского 

113 ICSID. Tidewater Investment SRL and Tidewater Caribe, C.A. 
v. Bolivarian Republic of Venezuela (Case No. ARB/10/5), ар-
битражное решение от 13 марта 2015 года. § 146.

114 ICSID. Venezuela Holdings B.V. and others v. Bolivarian Re-
public of Venezuela (Case No. ARB/07/27), арбитражное ре-
шение от 9 октября 2014 года. § 301; ICSID. ConocoPhillips 
Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and Conoco-
Phillips Gulf of Paria B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela 
(Case No. ARB/07/30), решение о юрисдикции и по существу 
от 3 сентября 2013 года. § 342.

115 ICSID. Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. v. Plurina-
tional State of Bolivia (Case No. ARB/06/2), частично несо-
впадающее мнение (арбитражное решение от 16 сентяб ря 
2015 года). § 10–12.

116 ICSID. Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Societe 
Anonyme S.A. v. Republic of Albania (Case No. ARB/11/24), 
решение от 30 марта 2015 года. § 559.

117 Ibid. § 566 (со ссылкой на Compañia del Desarrollo de Santa 
Elena S.A. v. Republic of Costa Rica (Case No. ARB/96/1), ре-
шение от 17 февраля 2000 года. § 76).

118  Ibid. § 570. Арбитраж также сослался (согласившись с ними) 
на арбитражные решения по делам ICSID. El Paso Energy In-
ternational Company v. Argentine Republic (Case No. ARB/ 
03/15), решение от 31 октября 2011 года. § 245 и ICSID. AES 
Summit Generation Limited and AES-Tisza Erömü Kft. v. Re-
public of Hungary (Case No. ARB/07/22), арбитражное реше-
ние от 23 сентября 2010 года. § 14.3.1. См.: ICSID. Mamidoil 
Jetoil Greek Petroleum Products Societe Anonyme S.A. v. Re-
public of Albania (Case No. ARB/11/24), решение от 30 марта 
2015 года. § 566–567.

порта, через который истец производил пере-
валку нефти) имела сильное воздействие на 
экономическую жизнеспособность инвести-
ций истца, арбитраж всё же счёл, что эти ме-
ры не «доросли» до уровня экспроприации:

«Результатом этой меры не стала утрата 
истцом какого-либо признака собственника 
инвестиции. Истец продолжил оставаться 
вправе пользоваться, владеть и распоряжать-
ся имуществом и контролировать его. В зада-
чи арбитража входит не оценка деловых воз-
можностей, а ответ на вопрос, вызваны ли 
существенные потери выгод утратой одного 
или всех элементов, составляющих сущность 
права собственности»119.

5.7. Экспроприация в общественных целях

В деле Валерия Белоконя (Латвия) про-
тив Кыргызстана арбитраж признал госу-
дарство ответственным, в частности, за кос-
венную экспроприацию инвестиций истца в 
банк, зарегистрированный по праву Кыргыз-
ской Республики. После «революции тюль-
панов» в Кыргызстане в апреле 2010 года это 
государство приняло ряд мер в течение по-
следующих двух лет по отношению к банку, 
его должностным лицам и истцу. В результа-
те этих мер в банке сначала была назначена 
временная администрация, его активы были 
арестованы, а в конечном итоге в банке был 
установлен бессрочный «режим секвестра». 
Кроме того, ряд должностных лиц банка и 
сам истец находились более четырёх лет под 
непрерывным уголовным преследованием за 
отмывание денег и другие нарушения законо-
дательства Кыргызской Республики.

Рассматривая исковое заявление о кос-
венной экспроприации по ДИДу Кыргыз-
стан – Латвия, арбитраж пришёл к такому 
выводу: несмотря на своё общепризнанное 
право осуществлять «суверенные полномо-
чия для защиты банковской системы»120, у 
властей Киргизии в данном деле отсутство-
вала законная государственная цель для при-
менения данных мер. Напротив, арбитраж 
установил, что, по всей видимости, меры были 
мотивированы «подозрениями в нарушениях, 

119 ICSID. Mamidoil Jetoil Greek Petroleum Products Societe 
Anonyme S.A. v. Republic of Albania (Case No. ARB/11/24), 
решение от 30 марта 2015 года. § 579.

120 Valeri Belokon v. Kyrgyz Republic (UNCITRAL), арбитражное 
решение от 24 октября 2014 года. § 192–193.
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учитывая связь между истцом и бывшей 
властью»121. Вследствие этого, «хотя изна-
чально временная администрация была вве-
дена в банке в середине апреля 2010 года, 
возможно, в общественных целях»122 (из-за 
неопределённости, связанной с изменением 
власти в стране), когда эта администрация 
уже приступила к своим функциям, те мето-
ды, с помощью которых правительство управ-
ляло банком, означали, что государство не 
действовало «в общественных интересах, а 
поощряло более узкие интересы правитель-
ства – получить банк путём ареста, чего 
нельзя было бы добиться законным пу тём»123. 
В результате принятые Кыргызстаном меры 
не соответствовали критерию «общественных 
целей», что требуется для законной экспро-
приации в соответствии со статьёй 5 ДИДа124.

5.8. Общественная цель и дискриминация

В деле «Киборакс» против Боливии арбит-
раж постановил: независимо от того, была ли 
экспроприация осуществлена для достижения 
правомерной общественной цели, это никак 
не влияет на ответ на вопрос, является ли 
экспроприация тем не менее неправомерной 
по причине допущенной государством дис-
криминации. В этом деле Боливия досрочно 
прекратила в одностороннем порядке концес-
сию на разработку крупнейшего в мире ме-
сторождения лития на солончаке Уюни (Gran 
Salar de Uyuni). Арбитраж согласился с Бо-
ливией в том, что у Боливии мог быть право-
мерный интерес в защите солончака125, но ре-
шение Боливии прекратить концессию (и тем 
самым экспроприировать инвестицию) было 
неправомерным. Арбитраж разъяснил, что 
другие горнодобывающие компании были 
наказаны штрафами за совершённые ими 
ошибки, аналогичные тем, которые соверши-
ла компания «Киборакс»126. Арбитраж со-
слался на решение арбитража по делу «Корн 

121 Valeri Belokon v. Kyrgyz Republic (UNCITRAL), арбитражное 
решение от 24 октября 2014 года. § 211.

122 Ibid.
123 Ibid. § 212. 
124 Как уже отмечалось, этот вывод не повлиял на подход 

арбитража к вопросу о размере компенсации, подлежащей 
выплате ответчиком истцу.

125 ICSID. Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. v. 
Plurinational State of Bolivia (Case No. ARB/06/2), арбит-
ражное решение от 16 сентября 2015 года. § 245.

126 Ibid. § 247.

Продактс Интернэшнл» против Мексики: 
в нём речь шла об исковом требовании, осно-
ванном на нарушении национального режи-
ма. В деле «Киборакс» арбитраж постано-
вил, что дискриминация не перестаёт быть 
таковой и не прекращает вытекающую отсю-
да ответственность государства по междуна-
родному праву только по той причине, что 
дискриминация была предпринята для дости-
жения заслуживающей одобрения цели или 
поскольку достижение этой цели можно счи-
тать необходимым127.

5.9. Подозрения в совершении  
уголовного преступления

Этот аспект является примером более ши-
рокого обсуждения: имеет ли право инве-
стор, который сам совершал правонарушения 
(возможно, даже уголовные преступления) в 
принимающем государстве, рассчитывать на 
защиту его прав в соответствии с междуна-
родным договором?128 Этот вопрос особенно 
актуален для всего постсоветского простран-
ства: например, Россия практически в каж-
дом споре с иностранными инвесторами ссы-
лается на то, что у самих инвесторов «рыльце 
в пушку», поэтому арбитраж должен либо 
отказать им в рассмотрении иска, либо, рас-
смотрев иск, отказать в удовлетворении иска, 
либо (если иск будет всё же удовлетворён) 
значительно уменьшить сумму компенсации 
за нарушение Россией своих обязательств по 
применимому международному договору129. 
Действительно, иногда такая стратегия имеет 
успех.

В деле Валерий Белоконь против Кыр-
гызстана государство-ответчик заявило, что 
его меры были оправданы тем, что банк, 
единственным акционером которого был ис-
тец, занимался отмыванием денег и другой 
преступной деятельностью. Однако в ходе 

127 Ibid. § 253 (в деле содержится ссылка на ICSID. Corn Pro-
ducts International, Inc. v. United Mexican States (Case 
No. ARB(AF)/04/1), решение об ответственности от 15 ян-
варя 2008 года. § 142).

128 См.: Усоскин С. В. Соглашения о поощрении и защите ин-
вестиций и национальное законодательство: о чистых руках и 
не только // Международное правосудие. 2016. № 1 (17). 
С. 104–112.

129 Рачков И. В. Бывшие акционеры «ЮКОСа» против России. 
Комментарий к арбитражному решению под эгидой Постоян-
ной Палаты Третейского Суда в Гааге // Международное пра-
восудие. 2014. № 3 (11). С. 18–34.
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арбитражного разбирательства Кыргызстан 
не представил никаких доказательств этих 
фактов130. В то же время истец представил 
арбитражу доказательства того, что Верхов-
ный суд Кыргызстана дважды отменял поста-
новления об уголовном преследовании по 
этим фактам, так как Верховному суду этой 
страны также не было представлено доста-
точных доказательств131. Арбитраж порас-
суждал в решении об аргументе Кыргызстана 
о том, что последний не обязан доказывать 
совершение уголовных преступлений, чтобы 
оправдать принятие мер, направленных на 
борьбу с финансовыми преступлениями (вро-
де отмывания денег). Арбитраж согласился с 
тем, что подозрения в отмывании денег, воз-
можно, вполне достаточно для обоснования 
государством, принимающим инвестиции, не-
обходимости принять временные меры, чтобы 
иметь время для тщательного расследования 
предполагаемой подозрительной деятельно-
сти. Однако арбитраж заключил: в конце кон-
цов, государство, принимающее иностранные 
инвестиции, должно доказать, что рассмат-
риваемый банк действительно был вовлечён 
в отмывание денег, а принятые Кыргызста-
ном меры соответствуют его международным 
обязательствам132.

6. Принцип соразмерности

Как известно, в международно-правовой док-
трине европейских стран принцип соразмер-
ности (она же – пропорциональность) при-
знаётся одним из общих принципов права133 
(часть с) пункта 1 статьи 38 Статута Между-

130 Valeri Belokon v. Kyrgyz Republic (UNCITRAL), арбитражное 
решение от 24 октября 2014 года. § 151.

131 Ibid. § 197. 
132 Ibid. § 161, 163. Арбитраж постановил: «Если принимающее 

государство, несмотря на свои ресурсы и власть, не в состоянии 
справиться с бременем доказывания в своём же государст-
венном суде, международный суд окажется в ситуации, когда 
он не сможет, в отсутствие конкретных и решающих доказа-
тельств, считать доказанными такие же заявления принимаю-
щего государства. Любой иной подход будет плевком в лицо 
представлениям о должной процедуре».

133 Барнашов А. М. Понятие и роль общих принципов права Ев-
ропейского Союза // Материалы международной научно-
практической конференции «Международный правопорядок 
в современном мире и роль России в его укреплении», посвя-
щённой 90-летию профессора Д. И. Фельдмана, г. Ка зань, Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет, 11–12 ок-
тября 2012 года / А. Абай, А. Х. Абашидзе, А. И. Абдуллин 
и др.; ред. коллегия: И. А. Тарханов, А. И. Абдуллин, Г. И. Кур-
дюков, Р. Ш. Давлетгильдеев. М. : Статут, 2014.

народного Суда ООН). Этот принцип приме-
нялся и Международным Судом ООН в ряде 
дел134. Международные инвестиционные ар-
битражи также применяют принцип сораз-
мерности при разрешении споров между ино-
странными инвесторами и принимающими их 
государствами.

В деле Аль Тамими против Омана истец 
утверждал, что (соразмерность) – это норма 
международного обычного права и составная 
часть международного минимального стан-
дарта обращения, закреплённого в Согла-
шении о свободной торговле между Оманом 
и США. Однако при рассмотрении этого де-
ла арбитражем США (которые не участво-
вали в этом разбирательстве в качестве сто-
роны) подали заявление, не согласившись с 
точкой зрения истца: минимальный стандарт 
обращения, установленный международным 
обычным правом, не включает в себя общее 
обязательство по соразмерности, а соразмер-
ность сама по себе также не является само-
стоятельным обязательством по международ-
ному обычному праву135. Арбитраж не счёл 
необходимым рассматривать этот вопрос, 
чтобы решить спор136.

Наоборот, в деле «Электрабель» про-
тив Венгрии арбитраж счёл правильным 
применить принцип пропорциональности в 
связи с применением статьи 10.1 ДЭХ и за-
креплённым в ней запретом произвольного 
обращения. В этом деле арбитраж применил 
подход, которому следовали арбитражи в дру-
гих делах: мера не является произвольной, 
если она имеет разумное отношение к рацио-
нальной политике. Это включает в себя тре-
бование о том, чтобы влияние меры на инве-
стора было пропорционально декларируемой 
государством цели проводимой им полити-
ки137. Арбитраж не стал утруждать себя обос-
нованием того, почему он включил в статью 
10.1 ДЭХ тест на пропорциональность, а про-
сто сослался в сноске на несколько решений 

134  Например, в решении по делу Габчиково–Надьмарош (Сло-
вакия против Венгрии) для ответа на вопрос, правомерны ли 
были возможные контрмеры Чехословакии в ответ на отказ 
Венгрии продолжать участие в реализации совместного проекта.

135 ICSID. Adel A Hamadi Al Tamimi v. Sultanate of Oman (Case 
No. ARB/11/33), арбитражное решение от 3 ноября 2015 го-
да. § 260–261.

136 Ibid. § 393.
137 ICSID. Electrabel S.A. v. The Republic of HungaryCase 

No. ARB/07/19), арбитражное решение от 25 ноября 2015 го-
да. § 179.
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других международных инвестиционных ар-
битражей, вынесенных на основании других 
международных договоров, и на решение Ев-
ропейского Суда по правам человека138. Тест 
на пропорциональность был создан в нацио-
нальном праве ряда государств мира и требу-
ет взвешенного подхода при его применении. 
Важно чтобы влияние мер, которые государ-
ство намеревается принять, на затронутые 
ими права и интересы оставалось соразмер-
ным139. Отклоняя иск «Электрабель», арбит-
раж указал, что он не должен играть роль 
«апелляционного суда» при проверке пове-
дения государства-ответчика. К сожалению, 
арбитраж никак не развил мысль о том, ка-
кой именно стандарт проверки следует при-
менять в тесте на пропорциональность140.

7. Споры, вытекающие из поведения  
в ходе арбитражного разбирательства

В деле «Киборакс» против Боливии истец 
потребовал среди прочего вынести решение 
о признании факта (declaratory judgment) то-
го, что уже в ходе арбитражного рассмотре-
ния иска Боливия совершала определённые 
действия. Истец считал, что эти действия на-
рушают Вашингтонскую конвенцию141 и обя-
зательство Боливии добросовестно участво-
вать в арбитражном разбирательстве. В част-
ности, истец заявлял, что Боливия нарушила 
статью 47 Вашингтонской конвенции, по-
скольку отказалась соблюдать определение 

138 ICSID. Electrabel S.A. v. The Republic of HungaryCase 
No. ARB/07/19), арбитражное решение от 25 ноября 2015 го-
да. § 179, сноски 141, 142. Речь идёт о постановлении Евро-
пейского Суда по правам человека от 18 сентября 2012 года по 
делу Джеймс, Уэлс и Ли (James, Wells and Lee) против Со-
единённого Королевства (жалобы № 25119/09, 57715/09 и 
57877/09), § 50, 63.

139  Ibid. § 180.
140 ICSID. Electrabel S.A. v. The Republic of Hungary (Case 

No. ARB/07/19), арбитражное решение от 25 ноября 2015 го-
да. § 219.

141  Вашингтонская конвенция об урегулировании инвестицион-
ных споров между государствами и физическими или юри-
дическими лицами других государств от 18 марта 1965 года. 
См.: Convention on the Settlement of Investment Disputes be-
tween States and Nationals of Other States // Register of Texts 
of Conventions and Other Instruments Concerning International 
Trade Law. Vol. II. New York : United Nations, 1973. P. 46–63. 
Россия подписала, но не ратифицировала эту Конвенцию, по-
этому она не применяется в международном инвестиционном 
арбитраже с участием России в качестве ответчика. Этой 
Конвенцией создан Международный центр по урегулирова-
нию инвестиционных споров. В настоящей статье эта Конвен-
ция для краткости называется «Вашингтонская конвенция».

арбитража о мерах по обеспечению иска142, и 
статью 61 Вашингтонской конвенции и Пра-
вило 14 Административных и финансовых 
правил, поскольку не оплатила свою долю в 
авансе на арбитражные расходы143. Кроме то-
го, Боливия начала уголовное расследование 
в отношении нескольких должностных лиц 
истца (уже после того, как истец подал своё 
уведомление о начале арбитражного разби-
рательства), чем нарушила, по мнению истца, 
своё обязательство добросовестно участво-
вать в арбитражном разбирательстве144. Ар-
битраж, с одной стороны, признал, что у него 
есть компетенция рассмотреть эти доводы, но 
с другой стороны, отклонил требования истца 
предоставить ему средства правовой защиты 
по этому вопросу.

Арбитраж постановил, что Боливия, дей-
ствительно, обязана участвовать в арбит-
ражном разбирательстве добросовестно. Ар-
битраж обосновал это ссылкой на статью Х 
ДИДа Боливия – Чили: согласие Боливии на 
разрешение споров с иностранными инвесто-
рами (в том числе в соответствии с Вашинг-
тонской конвенцией) подразумевает обязан-
ность вести себя добросовестно, а не таким 
образом, который подрывает или лишает 
смысла арбитражное разбирательство145. Что 
касается статей 47 и 61 Вашингтонской кон-
венции, арбитраж установил, что Боливия на-
рушила свои обязательства, однако он не со-
гласился с тем, что Боливия действовала при 
этом недобросовестно. Комментируя доводы 
Боливии о том, что, по её мнению, меры по 
обеспечению иска, о которых распорядился 
арбитраж, в соответствии со статьёй 47 Ва-
шингтонской конвенции, не являются обяза-
тельными, так как эта статья использует не 
императивные, а диспозитивные формули-
ровки146, арбитраж установил, что в дейст-
виях Боливии отсутствовали признаки недоб-
росовестности:

142 ICSID. Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. v. Plurina-
tional State of Bolivia (Case No. ARB/06/2), арбитажное 
решение от 16 сентября 2015 года. § 576.

143 Ibid. § 584.
144 Ibid. § 587. 
145  Ibid.§ 590–593.
146 Статья 47 Вашингтонской конвенции предусматривает следу-

ющее: «За исключением случаев, когда Стороны договори-
лись об ином, арбитраж может, если считает, что обстоятель-
ства того требуют, рекомендовать любые временные меры, 
которые должны быть приняты для сохранения соответствую-
щих прав каждой из сторон».
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«Принимая во внимание текст статьи 47 и 
относительно недавние изменения в между-
народном праве в отношении толкования это-
го положения, арбитраж не установил, что 
несоблюдение Боливией решения о мерах по 
обеспечению иска представляет собой нару-
шение её обязательства добросо вестно участ-
вовать в арбитражном разбирательстве147».

Что касается нарушения статьи 61 Ва-
шингтонской конвенции, арбитраж пришёл к 
выводу, что вынесение декларативного реше-
ния (о том, что Боливия нарушает определен-
ные положения ДИДа) не было необходи-
мым, поскольку это нарушение может быть 
рассмотрено в определении арбитража от-
носительно распределения судебных затрат 
между сторонами. Наконец, что касается уго-
ловных дел, начатых Боливией в ходе арбит-
ражного разбирательства, арбитраж отказал-
ся счесть это доказательствами недобросове-
стности по двум причинам. Во-первых, «не-
возможно сказать, что единственной целью 
Боливии при возбуждении уголовных дел яв-
лялось создать препятствия для участия истца 
в арбитражном разбирательст ве»148. Во-вто-
рых, независимо от мотива, который пресле-
дует Боливия, «уголовное разбирательство 
не нанесло какого-либо фактического ущерба 
процессуальным правам истца» при рассмот-
рении данного спора арбитражем149.

8. Заключение

Феномен заключается в том, что, с одной сто-
роны, в 36,4 % случаев международные инве-
стиционные арбитражи решили споры между 
иностранными инвесторами и при нимающими 
их государствами в пользу государства-ответ-
чика (против 26,7 % споров, решённых в 
пользу инвесторов-истцов). Однако в основ-
ном выгодные для государства решения были 
вынесены международными инвестицион-

147 ICSID. Quiborax S.A., Non-Metallic Minerals S.A. v. Plurina-
tional State of Bolivia (Case No. ARB/06/2), арбитражное 
решение от 16 сентября 2015 года. § 583 (отметив, что Боли-
вия может не быть уведомлена об обязательном характере 
этих временных мер, когда она не смогла соблюсти их).

148 Ibid. § 594.
149  Ibid. Арбитраж отклонил довод истца о том, что Боливия на-

рушила свое обязательство вести себя добросовестно. Истец 
считал, что «недобросовестность» Боливии заклю чалась в 
том, что она заявила отвод всему составу арбитража, считая 
его предвзятым, после того, как арбитраж вынес определение 
о принятии мер по обеспечению иска. Ibid. § 183, 595.

ными арбитражами на стадии рассмотрения 
вопроса о компетенции (юрисдикции) ар-
битража. С другой стороны, если арбитраж 
утвердительно отвечал на вопрос о том, обла-
дает ли он компетенцией (юрисдикцией) ре-
шать спор по существу, то при рассмотрении 
спора по существу арбитраж, как правило, 
выносил решение в пользу инве стора-истца.

Для России эти статистические данные 
интересны по двум причинам. С одной сторо-
ны, Россия является крупным реципиентом 
иностранных инвестиций. С другой стороны, 
многие российские инвесторы также актив-
но инвестируют за пределами нашей страны. 
При этом значительная часть этих инвести-
ций – не совсем (или совсем не) частные: 
это – вложения юридических лиц, в уставном 
капитале которых Россия владеет прямо или 
косвенно мажоритарным пакетом.

С этой двойной ролью России – как ре-
ципиента и донора иностранных инвести-
ций – связан и тот факт, что Россия высту-
пает одним из самых частых ответчиков по 
искам иностранных инвесторов в междуна-
родный инвестиционный арбитраж (известно 
о 24 таких исках на конец 2016 года)150.

Однако одновременно российские (де-
факто или де-юре) истцы являются актив-
ными пользователями системы разрешения 
споров в международных инвестиционных 
арбитражах151.

Кроме того, большинство международных 
договоров, которые применяются при раз-
решении споров между иностранными инве-
сторами и Россией, весьма лаконичны по со-
держанию. Как правило, эти международные 
договоры используют юридико-философские 
термины и концепции, такие как «режим 
наибольшего благоприятствования», «спра-
ведливый и равноправный режим», «экспро-
приация», не расшифровывая таковые. Это 
создаёт правовую неопределённость, а та, в 

150 По этому показателю Россия стоит на 8-м месте после Арген-
тины (получила 59 исков), Венесуэлы (41 иск), Чехии и Ис-
пании (по 34 иска), Египта, Канады и Мексики (28, 26 и 25 
исков соответственно).

151 ЮНКТАД считает «российскими» только тех истцов, которые 
зарегистрированы в ЕГРЮЛ, либо российских граждан. В ре-
зультате, по данным ЮНКТАД (URL: http://investment-
policyhub.unctad.org/ISDS/FilterByCountry (дата обращения: 
24.10.2017)), только 14 российских истцов подали иски к 
иностранным государствам. Однако этот подход хромает: на-
пример, в Африке российское ПАО «Газпром» инвестирует 
через голландские дочерние общества.
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свою очередь, противоречит принципам пра-
вового государства, как следует из много-
численных постановлений Конституционного 
Суда РФ.

Поэтому для России как государства в це-
лом и для её инвестиционно активных граж-
дан и юридических лиц крайне важно создать 
эту определённость. Для этого необходимо 
внимательно следить за последними тенден-
циями в разрешении споров в международ-
ных инвестиционных арбитражах, а также 
следовать тем из этих тенденций, которые 
объективно идут на пользу нашему государ-
ству и обществу (например, бóльшей откры-
тости и прозрачности в сфере разрешения 
подобных споров).
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usually decide in favor of claimants, i. e. foreign investors. For Russia, these 
statistical data are of interest for two reasons. First, Russia combines two 
roles: that of a state that hosts foreign investments and that of a state of ori-
gin of foreign investments. Due to this dual role, Russia as a defendant and 
Russian investors as claimants are heavily involved in investor-state dispute 
resolutions at the international scale. Second, many Russian outbound in-
vestments are state-owned or state-controlled. This is why it is important 
for Russia to keep pace with the newest trends in investor-state dispute res-
olutions.
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Abstract
As a rule, international investment arbitration tribunals consider the claims 
of foreign investors against states hosting such investments. The course and 
the outcome of such claims are quite difficult to predict since there is no 
single set of international law rules (either substantive or procedural), nor is 
there a single dispute resolution body. However, despite this lack of predict-
ability, one may detect certain trends and patterns. This is necessary in order 
to enable foreign investors and host states to plan their activities, and is also 
useful in case a dispute arises. This overview gives examples of how interna-
tional investment tribunals apply the provisions of international treaties that 
deal with such questions as a host state’s violation of its duty to provide for-
eign investors with the national treatment, a minimum standard of treat-
ment, a fair and equitable treatment, the state’s duties arising out of an um-
brella clause, and selected aspects of expropriation. Although in 36.4 % of 
known cases international arbitration tribunals rendered awards in favor of 
states (against 26.7 % of disputes being decided in favor of foreign inves-
tors), as a rule those awards that were favorable to states were rendered by 
international investment tribunals at the jurisdictional stage. However, if it 
comes to the examination of a dispute on its merits, arbitration tribunals 
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Судебные иммунитеты иностранных государств 
на стадии признания и приведения в исполнение 
решений арбитражей в России
Алексей Вялков*

Развитие гражданского оборота привело к тому, что государства для извлечения прибыли всё чаще вступают в коммерческие отно-
шения с частными лицами. При этом споры из таких коммерческих отношений обычно передаются на рассмотрение в нейтральный 
негосударственный форум – международный арбитраж. Вряд ли сегодня может быть подвергнуто сомнению утверждение, что в ар-
битраже государство-ответчик не может защититься судебным иммунитетом. Действительно, если судебный иммунитет, по общему 
правилу, не позволяет одному суверену осуществлять судебную власть над другим равным сувереном, то в случае рассмотрения спо-
ра в арбитраже суверены и вовсе непосредственно не вовлечены в процесс разрешения спора. Куда менее однозначен вопрос о том, 
может ли государство защититься судебным иммунитетом на этапе, когда победившая в арбитраже сторона обращается в суды по 
месту нахождения активов иностранного государства-должника для того, чтобы признать и привести в исполнение арбитражное ре-
шение. В статье анализируется, влечёт ли само по себе заключение иностранным государством арбитражного соглашения отказ тако-
го иностранного государства от его судебного иммунитета для цели последующего признания и приведения в исполнение арбитраж-
ного решения. Вопрос разрешается применительно как к коммерческому, так и к инвестиционному арбитражу. Даётся оценка поста-
новлению Арбитражного суда Московского округа от 29 августа 2017 года по делу ПАО «Татнефть» против Украины (А40-67511/2017). 
Предлагается толкование пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах 
иностранного государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации». Попутно устанавливается содержание 
статьи 17 Конвенции о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности, делается вывод о состоянии международного 
обычая по соответствующему вопросу.

 ³ Арбитражное соглашение; отказ от судебного иммунитета; Закон 
о юрисдикционных иммунитетах; международный обычай

1. Введение

Одним из возражений, которые могут быть 
заявлены проигравшим арбитраж иностран-
ным государством в судебных процессах по 
признанию и приведению в исполнение ре-
шения арбитража на территории России, мо-
жет быть наличие у иностранного государст-
ва судебного иммунитета. Тогда перед судом 
может встать вопрос о том, не отказалось ли 

иностранное государство от судебного имму-
нитета для целей признания и приведения в 
исполнение ранее уже самим вступлением в 
арбитражное соглашение (в отсутствие иных 
свидетельств такого отказа или иных основа-
ний для осуществления российским судом 
юрисдикции над иностранным государством)1. 

1 При этом в странах, придерживающихся, как и Россия, док-
трины ограниченного (функционального) иммунитета, вопрос 
о том, отказалось ли государство от судебного иммунитета, от-
личен от вопроса о том, может ли суд по умолчанию осуще-
ствить юрисдикцию над иностранным государством в связи с 
гражданско-правовой или коммерческой природой правоотно-
шения, спор из которого был передан на рассмотрение суда. 
Эти два вопроса не всегда разграничиваются в российской ли-
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Ответ на этот вопрос зачастую будет зави-
сеть от толкования судом пункта 2 статьи 6 
Федерального закона от 3 ноября 2015 года 
№ 297-ФЗ «О юрисдикционных иммуните-
тах иностранного государства и имущества 
иностранного государства в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон о юрисдикционных 
иммунитетах, Закон). Толкование пункта 2 
статьи 6 Закона о юрисдикционных иммуни-
тетах и будет предметом данной работы.

Данная работа начинается с того, что 
рассматривает проблемные вопросы толко-
вания пункта 2 статьи 6 Закона о юрисдикци-
онных иммунитетах и попутно даёт оценку 
постановлению Арбитражного суда Москов-
ского округа от 29 августа 2017 года по делу 
ПАО «Татнефть» против Украины (А40-
67511/2017) (часть 2). Далее в работе опи-
сываются возможные подходы к толкованию 
пункта 2 статьи 6 Закона и очерчиваются 
потенциально допустимые материалы для 
толкования (часть 3). Затем в работе рас-
сматриваются сами материалы для толкова-
ния, содержание и текст которых тоже не 
всегда однозначны (часть 4). Среди этих 
материалов будут Конвенция ООН о юрис-
дикционных иммунитетах государств и их 
собственности (далее – Конвенция ООН), 
практика государств, включая Россию, и 
международный обычай. На основании рас-
смотренных подходов к толкованию и ма-
териалов в работе делается вывод о содер-
жании пункта 2 статьи 6 Закона (часть 5) и 
даётся общее заключение (часть 6).

Во избежание путаницы в терминологии и 
трудностей перевода приведу термины, кото-
рые будут использоваться ниже и которые 
были заимствованы для целей удобства из 
статьи 2 Закона о юрисдикционных иммуни-
тетах. Под юрисдикционным иммунитетом 
иностранного государства и его имущества 
будет пониматься судебный иммунитет, им-
мунитет в отношении мер по обеспечению 
иска и иммунитет в отношении исполнения 
решения суда. Под судебным иммунитетом 
будет пониматься обязанность российского 
суда воздержаться от привлечения иност-
ранного государства к участию в судебном 
процессе. Под иммунитетом в отношении ис-

тературе. См.: Хлестова И. О. Иммунитет иностранного госу-
дарства и международный коммерческий арбитраж // Между-
народный коммерческий арбитраж. 2004. № 3. C5–15. 15.

полнения решения суда будет пониматься 
обязанность российского суда или федераль-
ного органа исполнительной власти воздер-
жаться от обращения взыскания на имуще-
ство иностранного государства.

2. Проблемные вопросы толкования 
пункта 2 статьи 6 Закона  
о юрисдикционных иммунитетах

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона о юрис-
дикционных иммунитетах:

«Иностранное государство признаётся 
отказавшимся от судебного иммунитета в 
отношении споров, касающихся арбит
ражного или третейского соглашения, 
если данное иностранное государство заклю-
чило арбитражное или третейское со
глашение о разрешении с его участием спо-
ров, которые возникли или могут возникнуть 
в будущем в связи с исполнением обяза
тельств» (выделено мной – А. В.).

Данная статья вызывает ряд вопросов.
Вопервых, о каких именно «арбитраж-

н[ых] или третейск[их] соглашения[х]» идёт 
речь – только ли о тех, которые подчинены 
национальному праву и обычно помещаются 
в коммерческих соглашениях с государством 
(будь это межгосударственный коммерческий 
договор или коммерческий договор между ча-
стным лицом и государством), или также и о 
тех, которые подчинены международному 
праву (будь это межгосударственное согла-
шение о разрешении споров или соглашение, 
заключённое посредством принятия частным 
лицом из определённого круга адресованной 
ему государством оферты на арбитраж, со-
держащейся в международном договоре о 
взаимной защите инвестиций)?

Вовторых, каков круг «споров, касаю-
щихся арбитражного или третейского согла-
шения», в отношении которых иностранное 
государство признаётся отказавшимся от им-
мунитета? Включает ли эта формулировка 
споры в связи с признанием и приведением в 
исполнение решения арбитража?

Втретьих, о спорах об исполнении ка-
ких «обязательств» идёт речь – только ли 
гражданско-правовых или международных 
тоже?

На сегодняшний день российская судеб-
ная практика по Закону о юрисдикционных 
иммунитетах является слишком скудной, что-



А. вялков. судебные иммунитеты инострАнных госудАрств нА стАдии ПризнАния и Приведения в исПолнение решений АрбитрАжей в россии  91

бы на её основании можно было сделать вы-
вод о значении пункта 2 статьи 6 Закона. 
Единственным процессом по признанию и 
приведению в исполнение в России решения 
арбитража против государства является дело 
ПАО «Татнефть» против Украины (А40-
67511/2017). В постановлении от 29 авгу-
ста 2017 года2 Арбитражный суд Московско-
го округа признал Украину, заключившую с 
ПАО «Татнефть» арбитражное соглашение 
путём принятия ПАО «Татнефть» оферты Ук-
раины на арбитраж, содержащейся в статье 9 
Соглашения о поощрении и взаимной защите 
инвестиций между Россией и Украиной (да
лее – Соглашение)3, отказавшейся тем са-
мым от своего судебного им мунитета для це-
лей российских судебных процессов по при-
знанию и приведению в исполнение решения 
арбитража4. Однако сделал это арбитражный 
суд по основаниям иным, нежели пункт 2 
статьи 6 Закона. Более того, сами эти основа-
ния являются неубедительными. В частности, 
с точки зрения арбитражного суда, отказ Ук-
раины от судебного иммунитета содержался:

a) в статье 9(2) Соглашения, в которой 
содержались оферты договаривающихся го-
сударств на арбитраж,

b) в самом по себе участии Украины в 
международном арбитраже,

c) в статье 9(3) Соглашения, согласно 
которой договаривающиеся государства обя-
зывались привести решение арбитража в 
исполнение в соответствии со своим законо-
дательством,

d) в статье 32(2) арбитражного регла-
мента ЮНСИТРАЛ–19765, в соответствии 
с которой стороны арбитражного процесса 
обязывались исполнить окончательное и обя-
зательное для них арбитражное решение без 
промедления, и

e) в статьях III и V Конвенции о призна-
нии и приведении в исполнение иностранных 

2 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 
29 августа 2017 года по делу № А40-67511/2017.

3 Соглашение между Правительством Российской Федерации 
и Кабинетом Министров Украины о поощрении и взаимной 
защите инвестиций от 27 ноября 1998 года // Бюллетень 
международных договоров. 2001. № 7. С. 18.

4 Судья Верховного Суда РФ Павлова Н. В. отказала в передаче 
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании 
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Су-
да РФ (см.: Определение Верховного Суда РФ от 31 октября 
2017 года по делу № А40-67511/2017).

5 Судя по всему, является опечаткой отсылка в постановлении ар-
битражного суда к статье 32(3) регламента ЮНСИТРАЛ–1976.

арбитражных решений (далее – Нью-Йорк-
ская конвенция)6, в которых содержится 
международное обязательство договариваю-
щихся государств по признанию и приведению 
в исполнение арбитражных решений и отсут-
ствует такое основание для отказа в призна-
нии и приведении в исполнение, как наличие 
у иностранного государства иммунитета.

Все пять оснований представляются юри-
дически некорректными. В частности, каса-
тельно статей 9(2) и 9(3) Соглашения арбит-
ражный суд решил раздробить Соглашение 
на части и истолковать каждый его пункт по 
отдельности вместо того, чтобы истолковать 
их в системной взаимосвязи, как того требует 
Венская конвенция о праве международных 
договоров7. Как следует из статей 31(1) и 
31(2) Венской конвенции о праве междуна-
родных договоров, успешно проигнорирован-
ной арбитражным судом, толкование поло-
жений международного договора должно 
производиться в их контексте, включающем 
в себя остальные положения договора. По-
скольку статьи 9(2) и 9(3) Соглашения яв-
ляются положениями одного международно-
го договора, ещё и объединёнными единой 
целью описать по стадиям, начиная с перего-
воров и заканчивая приведением решения 
арбитража в исполнение, механизм разреше-
ния споров между инвестором и принимаю-
щим государством, статьи 9(2) и 9(3) Согла-
шения следовало рассматривать не отдельно 
друг от друга, а как части единого целого8, в 

6 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Ar-
bitral Awards dated 10 June 1958 // United Nations Treaty 
Series. Vol. 330. No. 4739.

7 Vienna Convention on the Law of the Treaties dated 23 May 
1969 // United Nations Treaty Series. Vol. 1155. No. 18232.

8 См., среди прочего: International Centre for Settlement of In-
vestment Disputes (далее – ICSID). Poštová banka, a.s. and 
Istrokapital SE v. Hellenic Republic (Case No. ARB/13/8) 
Award of 9 April 2015. § 293 (цитируя с одобрением позицию 
Апелляционного органа ВТО); European Court of Human 
Rights (далее – ECtHR.). Jamaa and others v. Italy [GC]. Ap-
plication no. 27765/09. Judgment of 23 February 2012. § 171; 
International Court of Justice (далее – ICJ). Application of the 
Interim Accord of 13 September 1995 (The Former Yugoslav 
Republic of Macedonia v. Greece). Judgment of 5 December 
2011 // ICJ Reports. 2011. P. 644, 740 (Dissenting opinion of 
Judge ad hoc Roucounas); International Tribunal for the Law of 
the Sea (далее – ITLOS). M/V Louisa (Saint Vincent and the 
Grenadines v. Kingdom of Spain) // International Law Reports. 
Vol. 157. P. 432, 560–565 (Dissenting opinion of Judge Jesus), 
570, 574, 581 (Dissenting opinion of Judge Lucky); ITLOS. 
Dispute Concerning the Delimitation of the Maritime Bound
ary Between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal 
(Bangladesh/Myanmar) // International Law Reports. 



92  SCRIPTORIUM  OPINIO JURIS МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВОСУДИЕ • № 4 (24) • 2017

их совокупности и взаимосвязи9. Более того, 
исходя из статьи 31(3)(с) Венской конвенции 
о праве международных договоров, для цели 
толкования Соглашения арбитражному суду 
необходимо было принять во внимание так-
же иные соответствующие нормы междуна-
родного права, применяемые в отношениях 
между сторонами Соглашения, в частности 
нормы установившегося международного 
обычая по вопросу отказа от судебного им-
мунитета.

Имея в виду эти принципы толкования, 
нельзя не заметить, что статьи 9(2) и 9(3) 
Соглашения, специально посвящённые в том 
числе и «приведени[ю] в исполнение», в от-
личие от аналогичных положений других за-
ключённых Украиной двусторонних инвести-
ционных соглашений10, не упоминают госу-
дарственные иммунитеты вовсе. Уж тем бо-

Vol. 166. P. 464, 664 (Separate opinion of Judge Gao), 704–705 
(Dissenting opinion of Judge Lucky).

9 См., среди прочего: Permanent Court of International Justice 
(далее – PCIJ). Competence of the International Labour Orga-
nization in regard to International Regulation of the Conditions 
of Labour of Persons Employed in Agriculture. Advisory Opinion 
of 12 August 1922 // PCIJ Series B. No. 2. P. 8, 37; PCIJ Diver
sion of Water from the Meuse (Netherlands v. Belgium). 
Judgment of 28 June 1937 // PCIJ Series A/B. No. 70. P. 4, 
20–25. В арбитраже представители ПАО «Татнефть» ссыла-
лись для цели толкования Соглашения на преамбулу к нему, 
якобы подтверждающую, что вопрос толкования статьи 2(2) 
Соглашения должен решаться в пользу инвестора, поскольку 
стороны Соглашения намеревались «создать и поддерживать 
благоприятные условия для взаимных инвестиций» (Perma-
nent Court of Arbitration (далее – PCA). OAO Tatneft v. 
Ukraine. Award on the Merits of 29 July 2014. § 336–337). Ар-
битражным судом не было проанализировано, насколько пре-
амбула к Соглашению могла бы повлиять на толкование ста-
тей 9(2) и 9(3) Соглашения. Тем не менее в ряде арбитражных 
и судебных разбирательств такие ссылки на преамбулу были 
восприняты скептически. Суды и составы арбитражей скло-
нялись к нейтральному характеру преамбулы. См.: High Court 
of the Republic of Singapore (далее – SGHC). Government of 
the Lao People’s Democratic Republic v. Sanum Investments 
Limited [2015] SGHC 15. § 124; Court of Appeal of the Repub-
lic of Singapore (далее – SGCA). Sanum Investments Limited 
v. Government of the Lao People’s Democratic Republic [2016] 
SGCA 57. § 149 (соглашаясь с позицией суда первой инстан-
ции по этому вопросу); PCA. HICEE B.V. v. Slovak Republic. 
Partial Award on Jurisdiction of 23 May 2011. § 116; ICSID. 
Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia (Case 
No. ARB/12/14 and 12/40) Decision on Jurisdiction of 24 Feb-
ruary 2014. § 172; ICSID. Poštová banka, a.s. and Istrokapital 
SE v. Hellenic Republic (Case No. ARB/13/8) Award of 9 April 
2015. § 310.

10 Agreement between the Lebanese Republic and Ukraine for the 
promotion and reciprocal protection of investments dated 
25 March 1996, Article 7(4). URL: http://www.finance.gov.lb/
en-us/Finance/IA/IPA/Documents/Ukraine.pdf (дата обраще-
ния: 25.11.2017) (“The Contracting Party which is a party to the 
dispute shall, at no time whatsoever during the procedures involv-
ing investment disputes, assert as a defense its immunity…”).

лее не содержат статьи 9(2) и 9(3) Сог-
лашения отказа от государственного имму-
нитета для целей признания и приведения в 
исполнение, который, как и любой отказ от 
иммунитета, с точки зрения международного 
обычая, должен быть выражен явно11. Кроме 
того, в отличие, скажем, от статьи 54(1) Кон-
венции о порядке разрешения инвестицион-
ных споров между государствами и иностран-
ными лицами12, статья 9(3) Соглашения даже 
не приравнивает арбитражное решение к 
окончательным решениям национальных су-
дов сторон Соглашения, что в теории позво-
лило бы обойти вопросы наличия у иност-
ранного государства иммунитета. Напротив, 
статья 9(3) Соглашения отсылает к нацио-
нальному законодательству, то есть в том 
числе и к Закону о юрисдикционных иммуни-
тетах, толкование которого и должно было 
сыграть решающую роль в этом деле13. Но 
вместо того, чтобы увидеть в статье 9(3) Со-
глашения отсылку к национальному законо-
дательству, арбитражный суд постановил, что 
Соглашение имеет над ним приоритет.

Вывод арбитражного суда об отказе Укра-
ины от судебного иммунитета для целей при-
знания и приведения в исполнение исходя из 
участия Украины в международном арбит-
раже является равным образом неубедитель-
ным. Международное право действительно 
признаёт возможным считать иностранное 
государство отказавшимся от судебного им-
мунитета, когда иностранное государство за-
явило о таком отказе путём самого своего 
участия в судебном процессе по существу 
спора, то есть своего рода конклюдентными 

11 Конвенция Организации Объединённых Наций о юрисдик-
ционных иммунитетах государств и их собственности (далее – 
Конвенция ООН) от 2 декабря 2004 года, статья 7 // СПС 
«КонсультантПлюс»; Федеральный закон от 3 ноября 2015 го-
да № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного 
государства и имущества иностранного государства в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон о юрисдикционных иммуни-
тетах), статья 5 // Российская газета. Федеральный выпуск. 
№ 6822 (251). 2015. 6 ноября.

12 Convention on the Settlement of Investment Disputes between 
States and Nationals of Other States, Article 54(1) // United 
Nations Treaty Series. Vol. 575. No. 8359; См.: Broches A. The 
Convention on the Settlement of Investment Disputes between 
States and Nationals of Other States // Recueil des Cours. 
Vol. 136. 1972. P. 331–410, 403.

13 Арбитражный суд Московского округа тем самым совершил ту 
же ошибку, что и немецкий суд в деле Вернер Шнайдер про
тив Тайланда. См.: Kläger K. Werner Schneider (liqui dator of 
Walter Bau AG) v. Kingdom of Thailand: Sovereign Immunity 
in Recognition and Enforcement Proceedings under German 
Law // ICSID Review. Vol. 29. 2014. No. 1. P. 142–148.
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действиями14. Но действие такого отказа от 
судебного иммунитета всегда имеет очень уз-
кие пределы – иностранное государство тем 
самым подчиняется юрисдикции только того 
национального форума, в котором оно ведёт 
процесс. В условиях, когда иностранное го-
сударство участвовало в процессе в меж-
дународном арбитраже и, соответственно, 
разбирательство ещё даже не достигло наци-
ональных судов, из самого по себе участия в 
арбитражном разбирательстве нельзя выве-
сти отказ государства от иммунитета нацио-
нальных судов по месту признания и приве-
дения в исполнение. В то же время участие 
иностранного государства в судебном про-
цессе в национальном суде с единственной 
целью заявить о наличии иммунитета не яв-
ляется отказом от иммунитета15.

Что касается статьи 32(2) арбитражного 
регламента ЮНСИТРАЛ–1976, в ней также 
нет ни слова о судебном иммунитете вовсе, 
не говоря уже о явном отказе от него. Подго-
товительные материалы к арбитражному рег-
ламенту ЮНСИТРАЛ–1976 подтверждают, 
что регламент оставляет государствам воз-
можность противостоять признанию и приве-
дению в исполнение арбитражных решений 
на основании судебных иммунитетов16. Един-
ственной юрисдикцией, в которой подобные 
положения арбитражных регламентов могут 
иметь эффект на иммунитеты государств, яв-
ляется Франция, но и там такие положения 
арбитражных регламентов рассматриваются 
в лучшем случае как отказ от иммунитета в 
отношении исполнения решения суда, но не 
от судебного иммунитета17. Примечательно, 
что данная позиция французских судов не 
была воспринята английскими судами18. И 

14 Конвенция ООН, статья 8.
15 Конвенция ООН, статья 8(2)a; Закон о юрисдикционных им-

мунитетах, статья 5(3)1.
16 The United Nations Commission on International Trade Law 

(далее – UNCITRAL). Report of Working Group II (Arbitration 
and Conciliation) on the work of its fifty-first session (Vienna, 
14–18 September 2009). UN Doc A/CN.9/684. § 74.

17 Cour de Cassation. Creighton Limited v. Minister of Finance 
and Minister of Internal Affairs and Agriculture of the Govern
ment of the State of Qatar. Judgment of 6 July 2000 // Year-
book Commercial Arbitration. 2000. Vol. XXV. P. 460.

18 England and Wales High Court (далее – EWHC). Orascom 
Telecom Holding SAE v. Republic of Chad & Ors [2008] EWHC 
1841 (Comm). § 48–50 (английский суд посчитал, что излиш-
ним будет воспринять шаткую позицию французских судов, 
когда английский Акт о государственных иммунитетах 1978 го-
да содержал специальные нормы, позволяющие накладывать 
арест на коммерческие активы, причём эти специальные нор-

это закономерно, поскольку, с точки зрения 
государства, принять на себя обязательство 
исполнить решение арбитража – это одно, а 
отказаться от иммунитета перед судами ино-
странных государств для цели принуждения к 
исполнению этого обязательства – это со-
всем другое дело19.

Указание же арбитражного суда на отсут-
ствие в Нью-Йоркской конвенции такого ос-
нования для отказа в признании и приведе-
нии в исполнение арбитражного решения, 
как наличие у иностранного государства им-
мунитета, было совершенно неуместным для 
цели решения вопроса о наличии у Украины 
судебного иммунитета20. С точки зрения 
Нью-Йоркской конвенции, решение нацио-
нального суда о признании или непризнании 
арбитражного решения по основаниям, 
предусмотренным Нью-Йоркской конвенци-
ей, является решением по существу спора 
(спора о том, может ли арбитражное реше-
ние быть признано и приведено в исполнение 
на территории государства данного суда). 
Поскольку вопрос наличия у иностранного 
государства иммунитета, в свою очередь, яв-
ляется вопросом о том, может ли один суве-
рен предстать перед национальным судом 
другого суверена, такой вопрос является 
предварительным по отношению к какому-
либо решению национального суда в отноше-
нии иностранного государства по существу 
спора. Таким образом, вопрос иммунитета 

мы вели к тому же результату, что и французская практика 
приравнивания обязательства исполнить решение арбитража 
к отказу от иммунитета в отношении исполнения решения су-
да; аналогичные специальные нормы уже имеются и в россий-
ском Законе о юрисдикционных иммунитетах).

19 ICJ. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 
Greece intervening). Judgment of 3 February 2012. ICJ Reports 
2012. P. 99, 143; Troboff P. D. Foreign State Immunity: Emerging 
Consensus on Principles // Recueil des Cours. Vol. 200. 1986. 
P. 235–432, 254–255.

20 Известно, что судебная практика США также идёт по пути от-
каза государствам в иммунитете со ссылками на Нью-
Йоркскую конвенцию: United States Court of Appeal for the 
Eleventh Circuit. S&R Davis International v. The Republic of 
Yemen 218 F 3d 1292 (11th Cir 2000); United States Court of 
Appeal for the District of Columbia Circuit. Creighton Limited v. 
Qatar 181 F 3d 118 (DC Cir 1999) // International Legal Mate-
rials. 2000. Vol. 39. P. 151, 154; United States Court of Appeal 
for the Second Circuit. Cargill International SA v. M/T Pavel 
Dybenko 991 F 2d 1012 (2nd Cir 1993). § 26–31. Однако ос-
нована эта практика на специальной норме Акта о государст-
венных иммунитетах США (Foreign Sovereign Immunities Act 
1976, § 1605(a)(6) // International Legal Materials. 1976. 
Vol. 15. P. 1388), аналога которой нет в российском Законе о 
юрисдикционных иммунитетах, а не на толковании Нью-
Йоркской конвенции как таковой.
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состоит в том, может ли одно государство 
осуществить юрисдикцию над другим госу-
дарством, а вопрос о признании или непри-
знании арбитражного решения сводится к 
тому, как эту юрисдикцию осуществить21. 
Поэтому в деле ПАО «Татнефть» против 
Украины Нью-Йоркская конвенция не име-
ла к вопросу иммунитета никакого отноше-
ния. Но даже если применение Нью-Йорк-
ской конвенции и было уместно для цели 
разрешения арбитражным судом вопроса 
иммунитета, сама Нью-Йоркская конвенция 
в статье III тоже отсылает к процессуальным 
правилам места признания и приведения в 
исполнение, что вбирает в себя отсылку в 
том числе и к местным правилам предостав-
ления иммунитета22. Вопрос снова сводился 
бы к толкованию пункта 2 статьи 6 Закона.

Вопреки сказанному, показательно, что 
арбитражный суд ни разу не сослался в по-
становлении на пункт 2 статьи 6 Закона. На-
против, проигнорировав этот пункт Закона и 
сославшись на приоритет Соглашения над 
национальным законодательством, арбит-
ражный суд дал понять, что при принятии по-
становления он не только не руководствовал-
ся статьёй 6 Закона, но вдобавок пункт 2 
статьи 6 Закона приводил к результату ино-
му, нежели международные договоры и ар-
битражный регламент ЮНСИТРАЛ, на ко-
торые сослался арбитражный суд, почему 

21 Применив Нью-Йоркскую конвенцию к вопросам иммуните-
тов, арбитражный суд «побежал впереди паровоза» или, как 
выразились бы в иностранной литературе, «пустил телегу впе-
реди лошади». Интересующиеся проблематикой международ-
ного инвестиционного права без труда заметят сходство изло-
женной позиции с позицией некоторых составов арбит ражей о 
неприменимости оговорок о наибольшем благоприятствова-
нии к положениям двусторонних инвестиционных соглашений 
о разрешении споров между инвестором и принимающим го-
сударством: См., например, ICSID. Daimler Financial Services 
AG v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/05/1) Award of 
22 August 2012. § 200 (“since the Claimant has not yet satisfied 
the necessary condition precedent to Argentina’s consent to in-
ternational arbitration, its MFN arguments are not yet properly 
before the Tribunal”); ICSID. Ambiente Ufficio S.p.A. and others 
v. Argentine Republic (ICSID Case No. ARB/08/9) Dissenting 
Opinion of Santiago Torres Bernandez of 2 May 2013. § 467.

22 Bjorklund A. K. State Immunity and Enforcement of Investor-
State Arbitral Awards. In: Binder C., Kriebaum U., Reinisch A., 
and Wittich S. (eds.) International Investment Law for the 
21st Century: Essays in Honour of Christoph Schreuer. Oxford : 
Oxford University Press, 2009. P. 308–309; Spaccaquerche 
Barbosa F. The Enforcement of International Investment 
Arbitral Awards: is There a Better Way? // Revista Brasileira de 
Arbitragem. Vol. VI. 2009. No. 21. P. 30; Huseynli K. Enforce-
ment of Investment Arbitration Awards: Problems and Solutions 
// Baku State University Law Review. Vol. 3. 2017. No. 1. P. 52.

она и не была включена в постановление 
среди прочих причин отмены определения 
Арбитражного суда г. Москвы. Постановле-
ние арбитражного суда не содержит отсылок 
к пункту 2 статьи 6 Закона и обходит сторо-
ной вопрос содержания этой статьи, судя по 
всему, поскольку, в соответствии с данной 
статьёй, Украину нужно было бы признать 
сохранившей судебный иммунитет для целей 
российских судебных процессов по призна-
нию и приведению в исполнение решения 
арбитража, что не подкрепляло бы выводы 
арбитражного суда, основанные на иных оши-
бочно применённых нормах права, и поэтому 
не было включено в текст постановления.

Таким образом, постановление Арбит-
ражного суда Московского округа от 29 авгу-
ста 2017 года по делу ПАО «Татнефть» 
против Украины юридически некорректно и 
в любом случае, будучи основанным на спе-
циальных нормах Соглашения, не прояснило 
позицию по умолчанию в российском праве. 
Поэтому вопрос толкования применимой по 
умолчанию статьи 6(2) Закона о юрисдикци-
онных иммунитетах сохраняет актуальность, 
причём применительно как к коммерческому, 
так и к инвестиционному арбитражу. Далее 
будут рассмотрены допустимые подходы к 
толкованию пункта 2 статьи 6 Закона и воз-
можные материалы для толкования.

3. Допустимые подходы к толкованию 
пункта 2 статьи 6 Закона  
о юрисдикционных иммунитетах

Мыслимо, как минимум, пять возможных не 
взаимоисключающих друг друга подходов к 
толкованию пункта 2 статьи 6 Закона и при-
влечению материалов, релевантных для его 
толкования.

Первое. С точки зрения доктринальных 
принципов толкования законодательных 
норм23, телеологический способ толкования 
позволяет использовать пояснительную за-
писку к проекту Закона саму по себе как до-
кумент, отражающий цели разработчиков 
проекта, в дополнение к документам, к ко-
торым пояснительная записка отсылает. Со-
гласно пояснительной записке к проекту 
Закона, проект был написан «с учётом поло-

23 См., например: Нерсесянц В. С. Общая теория права и госу-
дарства: учебник. М. : Норма: Инфра-М, 2012. С. 498–503.
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жений Конвенции о юрисдикционных имму-
нитетах государств и их собственности», а 
также с вниманием к «законодательств[у] за-
рубежных стран». Это даёт возможность ис-
пользовать подписанную Россией Конвен-
цию ООН, подготовительные процедуры к 
ней, а также практику иностранных госу-
дарств напрямую для целей уяснения содер-
жания Закона о юрисдикционных иммуните-
тах. Разумеется, при этом остаётся открытым 
вопрос о весе, который должно иметь содер-
жание Конвенции ООН, подготовительных 
процедур к ней и практики иностранных госу-
дарств при толковании Закона о юрисдикци-
онных иммунитетах.

К сожалению, из-за неразработанности 
российского позитивного права касательно 
вопроса толкования правовых норм неясно, 
должен ли в данном случае использоваться 
именно телеологический способ толкования 
и почему он должен быть предпочтён другим 
способам толкования, известным российской 
теории права. Например, систематический 
способ толкования может открыть путь для 
привлечения к толкованию иных материалов, 
в контексте которых пункт 2 статьи 6 Закона 
может заиграть иными красками. Среди этих 
материалов будут российское национальное 
законодательство, Европейская конвенция о 
государственном иммунитете 1972 года24, Ре-
золюция Института международного права 
1991 года25, Проект статей для конвенции 
о государственном иммунитете Ассоциации 
международного права 1982 года26, Гарвард-
ский проект конвенции о компетенции судов 
в делах в отношении иностранных госу-
дарств27, практика государств и международ-
ный обычай. Систематический способ толко-
вания, пожалуй, является единственным спо-
собом толкования, находящим хоть какое-то 
основание в национальном законодательст-

24 European Convention on State Immunity dated 16 May 1972 // 
United Nations Treaty Series. Vol. 1495. No. 25699.

25 Institut de Droit International. Contemporary Problems Con-
cerning the Immunity of States in Relation to Questions of Juris-
diction and Enforcement, 1991. URL: http://justitiaetpace.org/
resolutions_alpha.php?alpha=i&word=immunity (дата обра-
щения: 22.11.2017).

26 International Law Association. Draft Articles for a Convention on 
State Immunity // International Legal Materials. 1983. Vol. 22. 
P. 287, 289.

27 Grant J. P., Barker J. C. Harvard Research in International Law: 
Contemporary Analysis and Appraisal. New York : Hein and Co, 
2007. P. 463.

ве28. В любом случае, большинство рассмат-
риваемых принципов толкования основано 
исключительно на теории права, а не на по-
зитивном праве, и поэтому возникают боль-
шие вопросы в отношении валидности и со-
держания этих принципов толкования как 
таковых.

Второе. С точки зрения международного 
права, Закон о юрисдикционных иммуните-
тах может быть квалифицирован как односто-
ронний акт, принципы толкования которых 
позволяют учесть иной спектр материалов в 
процессе уяснения содержания Закона. То, 
что национальное законодательство с между-
народно-правовыми последствиями являет-
ся, с точки зрения международного права, 
односторонним актом, подчиняющимся осо-
бым принципам толкования, неоднократно 
отмечалось в литературе29. Закон о юрисдик-
ционных иммунитетах государств, регулируя 
вопросы предоставления иностранным госу-
дарствам юрисдикционных иммунитетов в 
российских судах, очевидно, представляет со-
бой пример национального законодательства 
с международно-правовыми последствиями.

Комиссия международного права ООН 
(далее – Комиссия) в Руководящих прин-
ципах, применимых к односторонним заявле-
ниям государств (далее – Руководящие 
принципы), заключила, что односторонние 
заявления государств, включая заявления, 
адресованные неопределённому кругу лиц, 
должны толковаться с учётом их текста, кон-
текста и обстоятельств совершения, хотя и 
неясно, что именно подпадает под термин 
«контекст одностороннего заявления государ-
ства» и как широко он должен пониматься30. 

28 Федеральный конституционный закон от 21 июля 1994 года 
№ 1-ФКЗ (ред. от 28 декабря 2016 года) «О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации», статья 74 // Российская 
газета. Федеральный выпуск. № 7167(1). 2017. 9 января.

29 Saganek P. Unilateral Acts of States in Public International Law. 
Leiden ; Boston : Brill Nijhof, 2015. P. 55, 57, 72; Orakhelashvi
li A. The Interpretation of Acts and Rules in Public International 
Law. Oxford : Oxford University Press, 2008. P. 465.

30 International Law Commission (далее – ILС). Guiding Princi-
ples applicable to unilateral declarations of States capable of cre-
ating legal obligations, with commentaries thereto // Yearbook 
of the International Law Commission. 2006. Vol. II, Part Two. 
P. 376–377. Мыслимые аналогии с такими односторонними 
актами государств, как односторонние заявления о признании 
юрисдикции Международного Суда ООН и оговорки к меж-
дународным договорам, также исследованные Комиссией, 
опущены намеренно. В отличие от национального законода-
тельства о юрисдикционных иммунитетах, перечисленные од-
носторонние акты самим своим появлением обязаны соответ-
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При этом предпочтение отдаётся толкова-
нию, которое наилучшим образом соответст-
вует намерениям разработчиков толкуемого 
одностороннего акта31. Хотя Руководящие 
принципы касаются только заявлений как 
одного из видов односторонних актов госу-
дарств в международном праве32, изложен-
ные там принципы толкования не сильно от-
личаются от тех, которые применяются в 
практике международных судов к националь-
ному законодательству с международно-пра-
вовыми последствиями как другой разновид-
ности односторонних актов государств.

Так, в Деле о рыболовных промыслах пе-
ред Международным Судом ООН (далее – 
Суд) встал вопрос о том, соответствовали ли 
принципы, лёгшие в основу Королевского 
постановления 1935 года, определившего 
границы норвежских территориальных вод, 
государственной практике Норвегии XIX ве-
ка по тому же вопросу. Для этой цели Суду 
потребовалось предварительно установить 
содержание тех принципов, к которым обще 
отсылала преамбула Королевского постанов-
ления 1935 года. Чтобы ответить на этот во-
прос, Суд сравнил границы, установленные 
Королевским постановлением 1935 года, с 
границами, описанными в заключениях нор-
вежских комиссий 1912 и 1913 годов, ис-
пользованных при подготовке Королевского 
постановления 1935 года. Во всех этих доку-
ментах границы были описаны одинаково и 
со ссылками на одни и те же принципы госу-
дарственной практики Норвегии XIX века. 
Соответственно, Суд заключил, что содержа-
ние Королевского постановления 1935 года 
не противоречило норвежской государствен-
ной практике XIX века33. Таким образом, Суд 
для уяснения принципов, к которым отсыла-
ло Королевское постановление 1935 года, 
принял во внимание обстоятельства его при-
нятия (или даже контекст) в виде более по-
дробных заключений норвежских комиссий 
1912 и 1913 годов по тому же вопросу. Са-
мо издание Королевского постановления 

ствующим международным договорам (включая, разумеется, 
и Статут Международного Суда ООН) и существуют в нераз-
рывной связи с ними, поэтому проведение аналогии между 
ними и законодательством о юрисдикционных иммунитетах 
представляется не совсем корректным.

31 Ibid. P. 378.
32 Ibid. P. 370.
33 ICJ. Fisheries (UK v. Norway). Judgment of 18 December 

1951 // ICJ Reports. 1951. P. 116, 140.

1935 года Суд недвусмысленно квалифици-
ровал как односторонний акт Норвегии34.

В Деле о рыболовной юрисдикции Меж-
дународный Суд ООН решал вопрос о со-
ответствии нормам международного права 
исландского Постановления 1972 года, кото-
рым Исландия расширила пределы собствен-
ной исключительной рыболовной юрисдик-
ции до 50 морских миль от исходных линий. 
Для уяснения содержания Постановления 
1972 года Суду было достаточно его текста35.

В Деле об установлении сухопутной 
и морской границы между Камеруном и 
Нигерией от Международного Суда ООН 
требовалось установить границы спорных 
частей смежных территорий Камеруна и Ни-
герии. Колониальное прошлое обоих госу-
дарств диктовало необходимость учесть то, 
как границы между государствами были опи-
саны в британском Королевском указе в Со-
вете 1946 года. Толкуя Королевский указ в 
Совете 1946 года, Суд неоднократно руко-
водствовался в том числе и намерениями 
разработчиков Указа36.

Можно возразить, что описанные прин-
ципы толкования односторонних актов обра-
щены лишь к надгосударственным органам и 
их применение национальными судами не 
предполагается. Такое возражение вряд ли 
соответствует сложившемуся в российском 
праве пониманию о допустимости примене-
ния на национальном уровне международно-
правовых принципов толкования, пусть и в 
отношении международных договоров. Так, 
Пленум Верховного Суда РФ прямо разъяс-
нил37, что при толковании международных 
договоров судам необходимо применять 
принципы, изложенные в Венской конвенции 
о праве международных договоров 1969 года. 
С учётом этого, по аналогии, вряд ли есть 

34 Ibid. P. 132.
35 ICJ. Fisheries Jurisdiction (UK v. Iceland). Judgment of 25 July 

1974 // ICJ Reports. 1974. P. 175, 196. В то же время Суд 
подтвердил своё текстуальное толкование Постановления 
1972 года ссылками на последующую практику его примене-
ния Исландией.

36 ICJ. Land and Maritime Boundary between Cameroon and 
Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea interven
ing). Judgment of 10 October 2002 // ICJ Reports. 2002. 
P. 303, 393, 398.

37 Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров Российской Феде-
рации».
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причины, по которым применение нацио-
нальными судами международно-правовых 
принципов толкования односторонних актов 
может оказаться некорректным, когда для 
обращения к этим принципам есть основания.

Необходимость учёта контекста и намере-
ний разработчиков при толковании такой 
разновидности односторонних актов госу-
дарств, как национальное законодательство 
с международно-правовыми последствиями, 
позволяет при толковании Закона придать 
значительный вес иным международно-пра-
вовым документам по тем же вопросам, а 
также пояснительной записке к Закону. Коль 
скоро пояснительная записка как документ, 
отражающий намерения разработчиков про-
екта Закона, указывает, что проект Закона 
был написан «с учётом положений Конвенции 
о юрисдикционных иммунитетах государств и 
их собственности», данная конвенция дол-
жна быть использована как дополнительный 
источник, позволяющий уяснить содержание 
Закона. Проект Закона и Конвенция ООН 
как источник, к которому проект отсылает, 
могут также рассматриваться и как докумен-
ты, проливающие свет на контекст Закона 
или обстоятельства его принятия, и поэтому 
также релевантные. Помимо этого, в каче-
стве контекста или обстоятельств принятия 
Закона может быть взято законодательство 
зарубежных стран, за которым пытался 
успеть российский законодатель, если верить 
всё той же пояснительной записке. Частью 
контекста может быть также российское на-
циональное законодательство, международ-
ные договоры и инструменты «мягкого пра-
ва», перечисленные выше при рассмотрении 
систематического способа толкования.

Третье. Содержание Закона должно со-
относиться с содержанием Конвенции ООН 
ввиду обязательства России как подписанта 
Конвенции ООН не лишать Конвенцию 
ООН её объекта и цели до вступления её в 
силу38 в соответствии со статьёй 18 Венской 
конвенции о праве международных догово-
ров. Это, в свою очередь, поднимает вопрос о 
том, насколько несоответствие текста Закона 
тексту Конвенции ООН само по себе (каким 
бы значительным оно ни было) способно ли-

38 См., по аналогии: Определение Конституционного Суда РФ от 
19 ноября 2009 года № 1344-О-Р. П. 4.3, 5; Company Z and 
Others v. State Organization ABC. Award of April 1982 // 
Yearbook Commercial Arbitration. 1983. Vol. VIII. P. 109.

шить Конвенцию ООН её объекта и цели, и, 
если способно, может ли суд для прекраще-
ния нарушения международного обязатель-
ства по статье 18 Венской конвенции о праве 
международных договоров посредством тол-
кования «дотянуть» Закон в необходимой 
мере до Конвенции ООН. Уже на основании 
текста Конвенции ООН и преамбулы к ней 
можно предположить, что основной целью 
Конвенции ООН было закрепить в междуна-
родном праве переход государств от концеп-
ции абсолютного иммунитета к концепции 
ограниченного (функционального) иммуни-
тета. Поэтому, коль скоро Россией в Законе 
была воспринята концепция ограниченного 
иммунитета, предположительно, несоответ-
ствие текста Закона тексту Конвенции ООН 
не будет нарушать статью 18 Венской кон-
венции о праве международных договоров.

Четвёртое. Содержание Закона должно 
соотноситься с содержанием Европейской 
конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод (далее – Европейская Конвен-
ция) ввиду обязательства России как участ-
ника Европейской Конвенции соблюдать её 
положения39.

Как следует из практики Европейского 
Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), 
предоставление иностранному государству 
юрисдикционного иммунитета может нару-
шать право частного лица на суд по статье 6 
Европейской Конвенции, если предоставле-
ние иммунитета разрушает ядро права на су-
дебную защиту, не преследует законную цель 
или непропорционально достижению этой 
цели40. Хотя арбитражное соглашение и 
означает отказ от гарантированного стать-
ёй 6 Европейской Конвенции права на судеб-
ную защиту41, этот отказ не распространяется 

39 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 
2009 года № 1344-О-Р. П. 4; Company Z and Others v. State 
Organisation ABC. Award of April 1982 // Yearbook Commer-
cial Arbitration. 1983. Vol. VIII. P. 109.

40 ECtHR. Cudak v. Lithuania [GC]. Application no. 15869/02. 
Judgment of 23 February 2010. § 54–75; ECtHR. Sabeh El Leil 
v. France [GC]. Application no. 34869/05. Judgment of 29 June 
2011. § 46–68; ECtHR. Wallishauser v. Austria. Application 
no. 156/04. Judgment of 17 July 2012. § 59–73; ECtHR. 
Oleynikov v. Russia. Application no. 36703/04. Judgment of 
14 March 2013. § 54–73; ECtHR. Radunovic et al. v. Monte
negro. Applications nos. 45197/13, 53000/13, 73404/13. Judg-
ment of 25 October 2016. § 58–82; ECtHR. Naku v. Lithuania 
and Sweden. Application no. 26126/07. Judgment of 8 Novem-
ber 2016. § 86–96.

41 ECtHR. Deweer v. Belgium. Application no. 6903/75. Judgment 
of 27 February 1980. § 49; European Commission of Human 
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на связанные с арбитражем судебные разби-
рательства, включая признание и приведение 
в исполнение42.

В указанных делах предоставление ино-
странному государству судебного иммунитета 
было признано ЕСПЧ преследующим закон-
ную цель соблюдения нормы международно-
го обычая и тем не менее непропорциональ-
ным этой законной цели и разрушающим яд-
ро права на судебную защиту. Причиной по-
служило то, что, по мнению ЕСПЧ, сама 
норма международного обычая, эволюцио-
нировав, уже обязывала предоставлять ино-
странным государствам не абсолютный, а 
ограниченный иммунитет. А в рамках кон-
цепции ограниченного иммунитета государ-
ства обязаны не предоставлять судебный 
иммунитет в тех случаях, когда судебный 
процесс против иностранного государства в 
национальном суде подпадает под сформиро-
вавшиеся исключения из общего правила об 
обязанности предоставить иммунитет. Таким 
образом, в обозначенных делах иностранным 
государствам был предоставлен судебный 
иммунитет вопреки применимому междуна-
родному обязательству его не предоставлять. 
Иными словами, судебный иммунитет был 
предоставлен в объёме большем, чем того 
требовал международный обычай. Поэтому 
ЕСПЧ счёл предоставление иммунитета не-
пропорциональным законной цели соблюде-
ния нормы международного обычая.

Если продолжить эту логику рассуждений, 
предоставление иностранному государству 
иммунитета останется пропорциональным 
законной цели соблюдения нормы между-
народного обычая, если в конкретном деле 
соответствующая международно-правовая 
норма, будь она конвенционной или обыч-
ной, не будет обязывать отказывать ино-
странному государству в иммунитете (то есть 
будет продолжать обязывать предоставлять 
иммунитет). Тогда для разрешения данного 
вопроса требуется установить содержание 
со ответствующей нормы международного пра-
ва об иммунитете, что и будет сделано далее.

Кроме того, ЕСПЧ неоднократно призна-
вал, что итоговое решение арбитража пред-
ставляет собой «имущество» для целей 

Rights. Bramelid and Malstrom v. Sweden. Applications 
nos. 8588/79, 8589/79. Report of 12 December 1983. § 30.

42 ECtHR. Regent Company v. Ukraine. Application no. 773/03. 
Judgment of 3 April 2008. § 57–60.

статьи 1 Протокола № 1 к Европейской Кон-
венции43. Соответственно, предоставление 
иностранному государству судебного имму-
нитета потенциально может также нарушать 
имущественные права кредитора по арбит-
ражному решению, подлежащие защите по 
статье 1 Протокола № 1 к Европейской Кон-
венции44. Нарушение правила первого пред-
ложения статьи 1 Протокола № 1 к Европей-
ской Конвенции будет иметь место, в том 
числе если степень ограничения имущест-
венного права была непропорциональна пуб-
личному интересу, ставшему мотивом для 
ограничения45. По аналогии со статьёй 6 Ев-
ропейской Конвенции можно предположить, 
что непропорциональность будет установле-
на, если иммунитет предоставляется вопреки 
норме международного права, делающей для 
данных обстоятельств исключение из правила 
об иммунитете46. При этом само ограничение 
имущественного права может проявляться 
либо в том, что в результате предоставления 
иностранному государству-должнику судеб-
ного иммунитета решение арбитража либо 
полностью обесценивается (если у должника 
больше нет активов в иных юрисдикциях)47, 
либо рыночная стоимость решения арбит-
ража существенно уменьшается48. Как и в 
случае со статьёй 6 Европейской Конвенции, 
для разрешения конфликта статьи 1 Прото-
кола № 1 к Европейской Конвенции с норма-
ми международного права об иммунитете 
требуется сначала установить содержание 
соответствующей нормы международного пра-
ва об иммунитете, что будет сделано далее.

43 ECtHR. Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. 
Greece. Application no. 13427/87. Judgment of 9 December 
1994. § 62; ECtHR. Regent Company v. Ukraine. Application 
no. 773/03. Judgment of 3 April 2008. § 61; ECtHR. KinStib 
and Majkic v. Serbia. Application no. 12312/05. Judgment of 
20 April 2010. § 84.

44 См.: ECtHR. Sedelmayer v. Germany. Applications nos. 31090/ 
06, 30216/06. Decision of 10 November 2009; ECtHR. 
Wallishauser v. Austria. Application no. 156/04. Judgment of 
17 July 2012. § 75; ECtHR. Oleynikov v. Russia. Application 
no. 36703/04. Judgment of 14 March 2013. § 76.

45 ECtHR. Sporrong and Lonnroth v. Sweden. Application 
no. 7151/75. Judgment of 23 September 1982. § 69.

46 См. косвенное подтверждение в деле ECtHR. Sedelmayer v. 
Germany. Applications nos. 31090/06, 30216/06. Decision of 
10 November 2009. § 9.

47 См.: England and Wales High Court (далее – EWHC). AIG v. 
Republic of Kazakhstan [2005] EWHC 2239 (Comm). § 83 
(хотя и в контексте соотношения иммунитета от исполнения 
решения суда с требованием статьи 6(1) Европейской Кон-
венции по обеспечению исполнения решения суда).

48 Ibid. § 86 (аргумент представителя AIG Ричарда Салтера).
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Пятое. Если допустить, что вопрос о том, 
является ли заключение государством арбит-
ражного соглашения отказом от иммунитета 
для целей признания и приведения в испол-
нение арбитражного решения, не был решён 
в Законе вовсе и является пробельным, рос-
сийский суд может заполнить данный пробел, 
применяя нормы международного обычая о 
последствиях арбитражного соглашения для 
юрисдикционных иммунитетов государств, 
который предположительно может иметь 
более широкое действие (если соответству-
ющие нормы международного обычая су-
ществуют).

Устоявшимся является положение, что 
российский суд при необходимости может на-
прямую применять международный обычай, 
выраженный в той или иной форме, при рас-
смотрении гражданско-правовых споров49. 
Не исключает применение международного 
обычая к возникающим перед судами вопро-
сам права юрисдикционных иммунитетов и 
сам Закон, надо полагать, в случаях, не уре-
гулированных самим Законом50. Однако от-
крытым остаётся вопрос о существовании и 
содержании нормы международного обычая 
о последствиях арбитражного соглашения 
для юрисдикционных иммунитетов.

4. Материалы для толкования

Ниже среди материалов для толкования бу-
дут рассмотрены пояснительная записка к 
Закону, российское национальное законода-
тельство, Конвенция ООН, иные попытки 
кодификации международного права юрис-
дикционных иммунитетов, практика госу-
дарств и международный обычай.

4.1. Пояснительная записка

Согласно пояснительной записке к проекту 
Закона о юрисдикционных иммунитетах51, 
проливающей свет на цель принятия Закона, 
с его принятием Россия должна была отойти 

49 Пункты 1 и 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров Российской Феде-
рации».

50 См.: пункт 2 статьи 1 Закона о юрисдикционных иммунитетах.
51 URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew 

%29?OpenAgent&RN=855485-6&02 (дата обращения: 
04.12.2017).

от концепции абсолютного иммунитета и 
воспринять концепцию ограниченного имму-
нитета, что и было осуществлено.

Интересно, что, согласно пояснительной 
записке, проект Закона был призван «уста-
н[овить] пределы юрисдикционного иммуни-
тета иностранных государств и их имуще-
ства» на территории России. Принятый 
итоговый текст Закона делает это методом 
исключения путём описания тех случаев, в 
которых иностранным государствам юрис-
дикционный иммунитет не предоставляется. 
Соответственно, надо полагать, что, согласно 
пояснительной записке, в случаях, не поиме-
нованных в Законе, иностранным государст-
вам предоставляется юрисдикционный имму-
нитет. Но тогда это не совсем сочетается с 
тем, как описан в пункте 2 статьи 1 Закона о 
юрисдикционных иммунитетах предмет его 
регулирования: «Иностранное государство 
пользуется в отношении себя и своего иму-
щества юрисдикционными иммунитетами с 
учётом положений настоящего Федераль-
ного закона» (выделено мной – А. В.), а не 
«в соответствии» или «на основании». Таким 
образом, словоупотребление самого Закона 
может предполагать, что он является не 
единственным источником, регулирующим 
вопросы предоставления юрисдикционных 
иммунитетов иностранным государствам на 
территории России. Иными словами, ино-
странному государству может быть отказано 
в юрисдикционном иммунитете не только на 
основании норм, изложенных в Законе о 
юрисдикционных иммунитетах.

Далее, в пояснительной записке также 
сказано следующее:

«В связи с расширением внешнеэконо-
мической деятельности и привлечением ино-
странных инвестиций Российская Федерация 
заключила ряд международных договоров о 
взаимной защите инвестиций, которые 
предусматривают, что споры, связанные с 
ин вестициями, рассматриваются в междуна-
родном коммерческом арбитраже. В действу-
ющем законодательстве ряда зарубежных 
стран это означает отказ от иммунитета. К 
настоящему времени заключены десятки та-
ких договоров. Таким образом, практика 
внешнеэкономической деятельности Россий-
ской Федерации, а также международная до-
говорная практика Российской Федерации 
показывают, что возникла тенденция при
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знания Российской Федерацией юрис
дикции иностранных судов, что представ-
ляет собой отказ от иммунитета» (выделено 
мной – А. В.).

Для целей толкования пункта 2 статьи 6 
Закона о юрисдикционных иммунитетах дан-
ный отрывок подтверждает, что под «ар-
битражн[ыми] или третейск[ими] соглаше-
ния[ми]» законодатель вполне мог иметь в 
виду в том числе и арбитражные соглашения, 
заключаемые путём принятия инвестором 
содержащейся в международном договоре 
оферты государства на арбитраж. При этом 
под «обязательств[ами]» имеются в виду и 
международные обязательства государств по 
таким международным договорам о защите 
инвестиций. В остальном, данная часть пояс-
нительной записки недостаточно ясно сфор-
мулирована, чтобы сказать, в отношении ка-
ких именно процессов Россия признаёт себя 
отказавшейся от судебных иммунитетов, то 
есть неясно, включены ли в их число непо-
средственно процессы о признании и приве-
дении в исполнение.

4.2. Национальное законодательство

Обращаясь к национальному законодатель-
ству, которое может быть релевантно как 
контекст или обстоятельства принятия За-
кона о юрисдикционных иммунитетах, следу-
ет обратить внимание на Закон РФ от 7 июля 
1993 года № 5338-1 «О международном 
коммерческом арбитраже» (статья 36), а 
также на частично заменивший его Феде-
ральный закон от 29 декабря 2015 года 
№ 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском раз-
бирательстве) в Российской Федерации» 
(статья 42) в дополнение к ГПК РФ (ста-
тья 426) и подписанной и ратифицированной 
Россией Нью-Йоркской конвенции (ста-
тья V). Все перечисленные инструменты 
предполагают такое основание для отказа в 
признании и приведении в исполнение ар-
битражного решения, как недействительность 
арбитражного соглашения. Таким образом, 
Россия последовательно придерживается по-
зиции о том, что разрешение вопроса о дей-
ствительности арбитражного соглашения мо-
жет быть неотъемлемой частью судебного 
процесса по признанию и приведению в ис-
полнение арбитражного решения. Разре-
шение вопроса о действительности арбит-

ражного соглашения на стадии признания и 
приведения в исполнение арбитражного ре-
шения является не чем иным, как «споро[м], 
касающи[мся] арбитражного или третейского 
соглашения», в соответствии с пунктом 2 
статьи 6 Закона о юрисдикционных иммуни-
тетах. Соответственно, разумно предполо-
жить, что отсылка пункта 2 статьи 6 Закона к 
«спор[ам], касающи[мся] арбитражного или 
третейского соглашения», с необходимостью 
вбирает в себя на чуть более высоком уровне 
абстракции и более общий отказ от иммуни-
тета для целей признания и приведения в ис-
полнение решения арбитража. Иначе рос-
сийский суд, рассматривающий заявление о 
признании и приведении в исполнение ре-
шения арбитража против иностранного го-
сударства, из-за иммунитета иностранного 
государства не мог бы разрешить вопрос дей-
ствительности арбитражного соглашения, то 
есть «[спор, касающийся] арбитражного или 
третейского соглашения», что прямо проти-
воречило бы пункту 2 статьи 6 Закона, если 
бы она действительно не распространялась 
на этап признания и приведения в исполне-
ние решения арбитража.

Слабость этого аргумента в том, что на 
практике с возражением о недействительно-
сти арбитражного соглашения чаще всего бу-
дет выступать заинтересованное лицо по делу 
о признании и приведении в исполнение ре-
шения арбитража, то есть само государство. 
Заявляя такое возражение, государство уже 
и так будет считаться отказавшимся от свое-
го судебного иммунитета, в соответствии с 
более общей нормой пункта 1 статьи 6 За-
кона, во всяком случае для цели разрешения 
вопроса о действительности арбитражного 
соглашения. Тогда расширительное толкова-
ние пункта 2 статьи 6 Закона, распространя-
ющее действие этой статьи на стадию при-
знания и приведения в исполнение, не будет 
необходимым, поскольку ссылки на данный 
пункт уже будет достаточно, чтобы признать 
государство отказавшимся от иммунитета для 
цели разрешения вопроса о действительно-
сти арбитражного соглашения на стадии при-
знания и приведения в исполнение. Таким 
образом, абсурдность, которую призван лик-
видировать аргумент абзацем выше, и так 
будет отсутствовать. Поэтому и в расшири-
тельном толковании пункта 2 статьи 6 Закона 
не будет надобности.
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4.3. Конвенция ООН о юрисдикционных 
иммунитетах государств  
и их собственности

Ещё одним потенциально применимым источ-
ником для толкования Закона является Кон-
венция ООН о юрисдикционных иммунитетах 
государств и их собственности, подписанная 
Россией без последующей ратификации, и 
подготовительные процедуры к ней. Конвен-
ция ООН может быть применима или как 
контекст, или как обстоятельства принятия 
Закона. Согласно статье 17 Конвенции ООН:

«Если государство заключает с иностран-
ным физическим или юридическим лицом 
письменное соглашение о передаче на арбит-
ражное разбирательство споров, касающих-
ся коммерческой сделки, это государство не 
может ссылаться на иммунитет от юрисдик-
ции при разбирательстве в суде другого госу-
дарства, который обычно обладает компетен-
цией рассматривать дела, касающиеся:

a) действительности, толкования или при-
менения арбитражного соглашения,

b) арбитражной процедуры,
c) подтверждения или отмены арбит-

ражного решения,
если в арбитражном соглашении не пре-

дусмотрено иное» (выделено мной – А. В.).
Мыслимы, как минимум, два толкования 

словосочетания «подтверждени[е] …арбит-
ражного решения», включённого в текст 
статьи 17. Первое – под подтверждением ар-
битражного решения может иметься в виду 
результат безуспешного процесса, иницииро-
ванного проигравшей стороной в суде по ме-
сту проведения арбитража для цели отмены 
арбитражного решения. Тогда статья 17 дол-
жна толковаться как имеющая в виду, что ар-
битражное соглашение является отказом от 
судебного иммунитета лишь для цели связан-
ных с арбитражем процессов в судах места 
проведения арбитража. Второе – под под-
тверждением может иметься в виду призна-
ние арбитражного решения иностранным су-
дом, в котором был инициирован процесс о 
признании и приведении в исполнение реше-
ния. Действительно, сутью признания судом 
решения арбитража является включение ре-
шения арбитража в правопорядок признаю-
щего государства, как если бы решение было 
вынесено самим судом. В этом смысле при-
знание есть не что иное, как подтверждение 

судом решения арбитража, хоть и имеющее 
силу только в пределах территории конкрет-
ного признающего государства. Именно тер-
мин «подтверждение», толкуемый на прак-
тике как «признание», использован в Акте 
об иммунитетах иностранных государств 
1976 года в США52. Тогда статья 17 будет 
толковаться как имеющая в виду, что ар-
битражное соглашение является отказом от 
судебного иммунитета для цели процессов в 
судах не только по месту проведения ар-
битража, но также и по месту признания и 
приведения в исполнение арбитражного ре-
шения. Двусмысленность словосочетания 
«подтверждени[е] …арбитражного решения» 
в статье 17 Конвенции ООН порождает не-
обходимость обратиться к принципам толко-
вания для уяснения её содержания.

К принятому Генеральной Ассамблеей 
ООН тексту Конвенции ООН были также 
приложены толкования, представляющие со-
бой часть контекста Конвенции ООН для це-
лей её толкования, в соответствии со стать-
ёй 31(2)(а) Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров. В толкованиях нет ни 
слова о значении словосочетания «подтверж-
дение… арбитражного решения», в тексте 
статьи 17.

Но в толкованиях, среди прочего, говори-
лось, что «выражение “коммерческая сдел-
ка” [в статье 17] распространяется на сферу 
инвестиций»53. Однако значение самого это-
го толкования также остаётся неясным. С од-
ной стороны, под «распространением на 
сферу инвестиций» могут иметься в виду 
споры о соответствии международному праву 
действий государства jure imperii в отноше-
нии инвестиций. С другой стороны, отсылка 
к «распространению на сферу инвестиций» 
может предполагать только лишь споры о 
соответствии действий государства jure 
gestionis заключённым с инвесторами кон-
цессионным соглашениям и применимому к 
ним национальному законодательству. Коль 
скоро статья 17 говорит лишь о коммерче-
ских сделках, а концессионные соглашения 
могут иметь не только коммерческую частно-

52 Foreign Sovereign Immunities Act 1976, § 1605(a)(6).
53 United Nations General Assembly (далее – UN GA). Resolu-

tion adopted by the General Assembly on 2 December 2004: 
59/38. United Nations Convention on Jurisdictional Immuni-
ties of States and Their Property. UN Doc A/RES/59/38. 
16 December 2004.
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правовую природу, но и смешанную54, такое 
понимание толкования тоже не лишит толко-
вание смысла – оно распространит действие 
статьи 17 на арбитражи по спорам из концес-
сий смешанной природы. Двусмысленность 
приложенного к статье 17 Конвенции ООН 
толкования также порождает необходимость 
обратиться к принципам толкования для уяс-
нения её содержания относительно того, к 
какому кругу инвестиционных споров она 
применима.

Переходя к принципам толкования, буду-
чи международным договором, Конвенция 
ООН должна толковаться в соответствии с 
правилами статей 31–33 Венской конвенции 
о праве международных договоров. О необ-
ходимости применения судами Венской кон-
венции о праве международных договоров 
при толковании международных договоров 
напоминал и Пленум Верховного Суда РФ55. 
Представляется, что принципы толкования, 
изложенные в статье 31 Венской конвенции 
не сильно помогают уяснить истинное зна-
чение статьи 17 Конвенции ООН. Оба пред-
ложенных выше в качестве альтернатив ва-
рианта толкования основаны на обычном 
значении термина «подтверждени[е] …арбит-
ражного решения» и не противоречат весьма 
обще сформулированной цели Конвенции 
ООН, а контекст Конвенции ООН в рамках 
статьи 31(2) и дополнительные материалы в 
рамках статьи 31(3) будут либо указывать в 
разных направлениях, либо и вовсе будут 
бесполезны. В связи с этим в соответствии со 
статьёй 32 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров будет нелишним обра-
титься к подготовительным процедурам к 
Конвенции ООН и обстоятельствам её за-
ключения.

Специальный докладчик по вопросам 
юрис дикционных иммунитетов C. Сукарит-
кул, проанализировав практику государств, в 
своём шестом докладе в ходе 36-й сессии Ко-
миссии в 1984 году отметил, что специаль-
ные правила о последствиях вступления го-

54 Saudi Arabia v. Aramco. Award of 23 August 1958 // 
International Law Reports. Vol. 27. P. 117, 156–172; Libyan 
American Oil Company (LIAMCO) v. Libya. Award of 12 April 
1977 // International Law Reports. Vol. 62. P. 140, 169–171.

55 Пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей 
юрисдикции общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права и международных договоров Российской Феде-
рации».

сударства в арбитражное соглашение для его 
судебного иммунитета имелись в Великобри-
тании, Пакистане, Сингапуре, Южной Афри-
ке, ожидались в Австралии в дополнение к 
Европейской конвенции о государственном 
иммунитете 1972 года. Специальный доклад-
чик пришел к выводу, что «когда государство 
заключает письменное соглашение о переда-
че споров из договора между ним и частным 
лицом в арбитраж, это с необходимостью 
подразумевает, если даже не доходит до уров-
ня неопровержимой презумпции, что госу-
дарство отказывается от своего судебного 
иммунитета при разрешении всех вопросов, 
связанных с арбитражным разбиратель-
ством, начиная от инициирования арбитраж-
ного разбирательства и заканчивая призна-
нием и приведением в исполнение решения 
арбитража»56. В поле зрения специального 
докладчика, очевидно, находился и инвести-
ционный арбитраж57. Однако специальный 
докладчик предложил следующий текст 
статьи о последствиях вступления государст-
вом в арбитражное соглашение для его су-
дебного иммунитета58:

«Статья 20. Арбитраж
1. Если государство заключает с ино-

странным физическим или юридическим ли-
цом письменное соглашение о передаче на 
арбитражное разбирательство споров, каса-
ющихся коммерческой сделки, это государ-
ство признаётся согласившимся на осуще-
ствление юрисдикции судом иностранного 
государства, на территории которого или в 
соответствии с правом которого проходило 
или пройдёт арбитражное разбирательство, 
и, соответственно, оно не может ссылаться 
на иммунитет от юрисдикции при каком-либо 
разбирательстве в суде другого государства в 
отношении:

a) действительности или толкования ар-
битражного соглашения,

b) арбитражной процедуры,
c) отмены арбитражного решения.
2. Абзац 1 не применяется, если в арбит-

ражном соглашении предусмотрено иное, а 

56 ILC. Sixth report on jurisdictional immunities of States and their 
property, by Mr Sompong Sucharitkul, Special Rapporteur. 
Yearbook of the International Law Commission. 1984. Vol. II, 
Part One. P. 57–58.

57 Ibid. P. 55–56.
58 Ibid. P. 58.
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также к арбитражным соглашениям между 
государствами».

В формулировке данной версии статьи 
бросается в глаза следующее.

Во-первых, текст статьи 20 не покрывает 
отказ от иммунитета для целей признания и 
приведения в исполнение решения арбит-
ража, что идёт вразрез с мнением самого 
специального докладчика о последствиях 
вступления государством в арбитражное со-
глашение для его судебного иммунитета. Су-
дя по всему, специальный докладчик в итоге 
разуверился в выдвинутом им же тезисе.

Во-вторых, в тексте статьи 20 речь идёт 
лишь об отказе от иммунитета от юрисдикции 
суда иностранного государства, на террито-
рии которого или в соответствии с правом ко-
торого проходило или пройдёт арбитражное 
разбирательство. Поскольку признание и 
приведение в исполнение арбитражного ре-
шения совсем не обязательно проходит толь-
ко в суде по месту проведения арбитража, это 
явным образом свидетельствует, что в тексте 
статьи 20 не идёт речи об отказе от иммуни-
тета для целей процесса о признании и при-
ведении в исполнение в суде любого госу-
дарства, где кредитор захочет инициировать 
такой процесс.

Показательно, что на 1839-м заседании 
Комиссии в рамках её 36-й сессии, несмотря 
на ссылки специального докладчика Сука-
риткула на государственную практику Вели-
кобритании, Пакистана, Сингапура, Южной 
Африки и Австралии в дополнение к Евро-
пейской конвенции о государственном имму-
нитете 1972 года, Р. Кентан-Бакстер обратил 
внимание на общую скудность практики го-
сударств по этому вопросу и выразил мнение, 
что в связи с этим включение статьи 20 о по-
следствиях арбитражного соглашения в Кон-
венцию ООН будет неуместно вовсе59.

На 1916-м и 1917-м заседаниях Комиссии 
уже в рамках её 37-й сессии Я. Синклер и 
Э. Разафиндраламбо высказали мнение, что 
действие статьи 20 не может ограничиваться 
гражданскими и коммерческими вопросами и 
должно распространяться на споры из инве-
стиционных соглашений, поскольку интерес 
государства в вопросах предоставления ему 
иммунитета на постарбитражной стадии в 

59 ILC. Summary record of the 1839th meeting. Yearbook of the Inter-
national Law Commission. 1984. Vol. I. P. 153 (Quentin-Baxter).

иностранных судах не зависит от характера 
предмета арбитражного разбирательства60.

Кроме того, на 1916-м заседании П. Рей-
тер обратил внимание на то, что интерес кре-
дитора по арбитражному решению зачастую 
может заключаться в инициировании про-
цессов по признанию и приведению в испол-
нение арбитражного решения против госу-
дарства-должника во множестве иных иност-
ранных государств помимо места проведения 
арбитража. Соответственно, Рейтер предло-
жил дополнить статью 20 указанием на то, 
что заключение государством арбитражного 
соглашения влечёт за собой отказ государ-
ства от судебного иммунитета для целей при-
знания и приведения в исполнение арбит-
ражного решения в судах всех иностранных 
государств, где у государства-должника есть 
активы. Примечательно, что своё предло-
жение Рейтер обосновал логикой, а не соот-
ветствием его международному обычаю61. 
Статья 20 была передана Комитету разработ-
чиков для доработки её текста.

На 37-й сессии Комиссии Комитет разра-
ботчиков предложил Комиссии для целей 
промежуточного рассмотрения и принятия 
текст статьи 20, который значительно отли-
чался от текста, предложенного специаль-
ным докладчиком С. Сукариткулом:

«Если государство заключает с иностран-
ным физическим или юридическим лицом 
письменное соглашение о передаче на арбит-
ражное разбирательство споров, касающих-
ся [коммерческой сделки] [гражданских или 
коммерческих вопросов], это государство не 
может ссылаться на иммунитет от юрисдик-
ции при разбирательстве в суде другого госу-
дарства, который обычно обладает компетен-
цией рассматривать дела, касающиеся:

a) действительности или толкования ар-
битражного соглашения,

b) арбитражной процедуры,
c) отмены арбитражного решения,

60 ILC. Summary record of the 1916th meeting. Yearbook of the In-
ternational Law Commission. 1985. Vol. I. P. 236 (Sinclair); ILC. 
Summary record of the 1917th meeting. Yearbook of the Interna-
tional Law Commission. 1985. Vol. I. P. 243 (Razafindralambo).

61 ILC. Summary record of the 1916th meeting. Yearbook of the In-
ternational Law Commission. 1985. Vol. I. P. 241 (Reuter). См. 
также: ILC. Summary record of the 1918th meeting. Yearbook of 
the International Law Commission. 1985. Vol. I. P. 249 (Sucha-
ritkul) (выступал против предложения Рейтера, хотя это и не 
совсем соответствовало позиции, высказанной самим специ-
альным докладчиком Сукариткулом же в его шестом докладе).
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если в арбитражном соглашении не преду-
смотрено иное».

Как можно заметить, текст новой 
статьи 20 несколько отходит от текста преж-
ней статьи 20, но вряд ли очень далеко. С од-
ной стороны, новая статья 20 более не пред-
полагает, как ранее, что последствием вступ-
ления государства в арбитражное соглашение 
является отказ от иммунитета от юрисдикции 
суда лишь того иностранного государства, 
на территории которого или в соответствии с 
правом которого проходило или пройдёт ар-
битражное разбирательство. С другой сторо-
ны, в новой версии текста статьи 20 речь идёт 
лишь о суде, который обычно обладает ком-
петенцией рассматривать дела, всё так же ка-
сающиеся действительности, толкования или 
применения арбитражного соглашения, ар-
битражной процедуры, отмены арбитражного 
решения, без явного упоминания признания 
и приведения в исполнение, несмотря на 
предложения Рейтера. Таким судом обычно и 
является суд, на территории которого или в 
соответствии с правом которого проходило 
или пройдёт арбитражное разбирательство 
(суд места проведения арбитража), но не суд 
государства места признания и приведения в 
исполнение. Всё так же предмет статьи 20 
ограниченно покрывает лишь иммунитеты в 
судебном процессе, связанном с арбитражем 
по спору из «коммерческой сделки» или же 
«гражданского или коммерческого» спора. 
Следовательно, можно сделать вывод, что 
предложения Рейтера (расширение предмета 
действия статьи 20 на признание и приведе-
ние в исполнение арбитражного решения в 
судах, где у государства-должника есть акти-
вы) и Синклера и Разафиндраламбо (расши-
рение предмета действия статьи 20 за преде-
лы судебных процессов, связанных с арбит-
ражем по гражданским или коммерческим 
спорам) не нашли отражения в новом тексте 
статьи 20.

В ходе 40-й сессии Комиссии государст-
вам был направлен ещё один запрос для по-
лучения их комментариев к проекту текста 
Конвенции ООН. Последствия арбитраж-
ного соглашения к тому времени описыва-
лись в статье 19 следующим образом:

«Если государство заключает с иностран-
ным физическим или юридическим лицом 
письменное соглашение о передаче на арбит-
ражное разбирательство споров, касающих-

ся [коммерческой сделки] [гражданских или 
коммерческих вопросов], это государство не 
может ссылаться на иммунитет от юрисдик-
ции при разбирательстве в суде другого госу-
дарства, который обычно обладает компетен-
цией рассматривать дела, касающиеся:

a) действительности или толкования ар-
битражного соглашения,

b) арбитражной процедуры,
c) отмены арбитражного решения,
если в арбитражном соглашении не 

предусмотрено иное».
Против статьи 19 как таковой высказа-

лись Болгария и Франция. Болгария посчи-
тала, что согласие государства на арбитраж 
как на внесудебный способ разрешения спо-
ров может свидетельствовать только об об-
ратном, а именно о нежелании государства 
отказываться от своего иммунитета от юрис-
дикции иностранных судов для целей разре-
шения спора с частным лицом62. Аналогично, 
Франция высказала мнение, что арбитраж-
ное соглашение само по себе не может пред-
ставлять собой отказ государства от судеб-
ного иммунитета в иностранном суде и что 
нужно принимать во внимание природу соот-
ветствующего договора. Франция также до-
вольно двусмысленно заявила, что «[в] любом 
случае, необходимо будет сделать исключе-
ние для международных договоров, которые 
не могут предполагать такой отказ от имму-
нитета», что может означать отсылку либо к 
арбитражам, предметом разбирательства в 
которых является нарушение международ-
ного договора (и, следовательно, включать в 
себя арбитраж между инвестором и государ-
ством), либо к межгосударственным арбит-
ражным соглашениям, представляющим собой 
международные договоры (и, следовательно, 
исключать арбитраж между инвестором и 
государством)63.

В пользу статьи 19 как таковой, хотя и с 
некоторыми комментариями, явно высказа-
лись Австралия, Австрия, Бразилия, Велико-
британия, Германия, Дания, Камерун, Катар, 
Мексика, Тайланд, Франция, Чили, Чехо-
словакия, Финляндия, Исландия, Норвегия, 
Швеция, Югославия.

62 ILC. Comments and observations received from Governments. 
Yearbook of the International Law Commission. 1988. Vol. II, 
Part One. P. 61.

63 Ibid. P. 67.
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Для целей настоящей статьи интересны 
комментарии, присланные странами Сканди-
навии, Францией, Великобританией, Австра-
лией и Катаром.

Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия 
и Швеция коллективно посчитали, что вступ-
ление государства в арбитражное соглаше-
ние означает отказ от иммунитета в судебных 
процессах, связанных с арбитражем именно 
по спорам, касающимся «гражданских и 
коммерческих вопросов», а иная формули-
ровка не соответствовала бы сложившемуся 
международному обычаю64. Таким образом, 
страны Скандинавии косвенно признали су-
ществование номы международного обычая 
по этому вопросу (в чём бы эта норма ни за-
ключалась). Напротив, Франция посчитала, 
что международный обычай по вопросам им-
мунитета является очень неразвитым65.

Великобритания, в соответствии с пози-
цией, высказанной ранее Синклером на 
1916-м заседании Комиссии, настаивала, что 
какие-либо ограничения по характеру спора, 
переданного на рассмотрение арбитража, во-
обще должны отсутствовать66.

Австралия посчитала, что представленная 
Комиссией формулировка статьи 19 была 
слишком узкой и касалась лишь связанных с 
арбитражем процессуальных вопросов, кото-
рые могут быть разрешены в иностранном 
суде. Австралия указала, что «признание и 
приведение в исполнение поднимает иные и 
весьма сложные проблемы, которые должны 
быть урегулированы явным образом»67. Ана-
логично высказался Катар, добавив, что, по 
его мнению, отмена арбитражного решения и 
его признание и приведение в исполнение – 
это две стороны одной медали, и не может 
быть, чтобы вступлением в арбитражное со-
глашение государство отказывалось от су-
дебного иммунитета только для целей перво-
го, но не второго случая68.

Таким образом, основываясь на коммен-
тариях государств, можно сделать вывод, что 
к началу 40-й сессии Комиссии сохранялось 
двойственное отношение государств к ста-
тье 19 как к норме, отражающей междуна-

64 ILC. Comments and observations received from Governments. 
P. 77.

65 Ibid. P. 65.
66 Ibid. P. 88–89.
67 Ibid. P. 55.
68 Ibid. P. 79.

родный обычай, несмотря на принятие боль-
шинством государств содержания статьи 19 
как части будущей Конвенции ООН. Кроме 
того, текст статьи 19 также не касался к это-
му моменту и арбитражей, предметом кото-
рых являются какие-либо действия госу-
дарств публично-правового характера (в том 
числе инвестиционные арбитражи). В допол-
нение, текст статьи 19 к этому моменту не ре-
гулировал вопросы судебных иммунитетов 
государств на стадии признания и приведения 
в исполнение решения арбитража.

В ходе 41-й сессии Комиссии новый спе-
циальный докладчик М. Огизо рассмотрел 
предложения Австралии и Катара (прямое 
урегулирование вопросов судебных иммуни-
тетов государств на стадии признания и при-
ведения в исполнение решения арбитража в 
иностранных судах), но указал на противоре-
чивость практики государств по этому вопро-
су. Соответственно, специальный докладчик 
посчитал, что Комиссия сделала правильное 
решение, проигнорировав предложение Рей-
тера, Австралии и Катара и не включив в 
проект статьи 19 какие-либо указания на та-
кой эффект вступления государства в арбит-
ражное соглашение, как отказ государства от 
судебного иммунитета при признании и при-
ведении в исполнение решения арбитража69. 
Тем не менее специальный докладчик, ссы-
лаясь на практику некоторых государств, ко-
торые разделяют процессы признания арбит-
ражного решения и приведения его в испол-
нение, решил всё же вынести на обсуждение 
Комиссии вопрос о том, является ли вступле-
ние государства в арбитражное соглашение 
отказом государства от судебного иммунитета 
для цели дальнейшего признания решения 
арбитража. Если да, то целесообразно ли 
включить в текст статьи 19(1) дополнение 
«дела, касающиеся: …(d) признания решения 
арбитража»70?

69 ILC. Second report on jurisdictional immunities of States and 
their property, by Mr Motoo Ogiso, Special Rapporteur. Year-
book of the International Law Commission. 1989. Vol. II, Part 
One. P. 69–70. См. также: ILC. Preliminary report on jurisdic-
tional immunities of States and their property, by Mr Motoo 
Ogiso, Special Rapporteur. Yearbook of the International Law 
Commission. 1988. Vol. II, Part One. P. 116 (упоминул предло-
жение Великобритании о расширении предмета статьи 19 за 
рамки судебных процессов, связанных только с арбитражами 
по гражданским и коммерческим вопросам, но никак на него 
не реагировал).

70 Ibid. P. 71.
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Включение в статью 19 соответствую-
щего дополнения явно поддержали Дж. Ши, 
Р. М. С. Аль-Кайси, К. Томущат, С. МакКэф-
фри и Разафиндраламбо. Среди них некото-
рую аргументацию привели Томущат и Раза-
финдраламбо, но и та основывалась не на со-
ответствии предложенного дополнения сло-
жившемуся международному обычаю, а на 
разумности и желаемости дополнения, чтобы 
не позволить государствам подрывать обяза-
тельность условий арбитражного соглашения 
и обесценивать решения арбитражей, про-
сто-напросто заявляя судебный иммунитет в 
иностранных судебных процессах по призна-
нию таких решений71. Представляется, что 
слабость аргументов Томущата и Разафин-
драламбо в том, что они не объясняют, поче-
му тогда отказ от иммунитета не должен рас-
пространяться и на иммунитет от исполнения 
решения суда, который, как и судебный имму-
нитет, также способен полностью фрустриро-
вать решение арбитража против государства.

А. Майю и Х. Аль-Бахарна возразили, что 
признание судом решения арбитража яв-
ляется первым шагом к его приведению в 
исполнение, и поэтому вопрос наличия им-
мунитета от признания решения арбитража 
покрывается скорее вопросом наличия имму-
нитета от исполнения решения суда, регули-
рующимся в другой части будущей Конвен-
ции ООН, чем вопросом наличия судебного 
иммунитета72. Ю. Барсегов отметил, что отказ 
от иммунитета не может касаться иммунитета 
от юрисдикции иностранных судов, не поиме-
нованных в арбитражном соглашении (кои-
ми, надо полагать, на практике являются как 
минимум суды государства признания и при-
ведения в исполнение потенциального реше-
ния арбитража)73. Против также вы ступили 

71 ILC. Summary records of the meetings of the forty-first session. 
Yearbook of the International Law Commission. 1989. Vol. I, 
Part One. P. 139 (Shi), 155 (Al-Qaysi), 175 (Tomuschat), 183 
(McCaffrey). См. также: ILC. Summary records of the meetings 
of the forty-second session. Yearbook of the International Law 
Commission. 1990. Vol. I. P. 74 (Razafindralambo).

72 ILC. Summary records of the meetings of the forty-second ses-
sion. Yearbook of the International Law Commission. 1990. 
Vol. I. P. 75 (Mahiou), 81 (Al-Baharna). См. также: ILC. Sum-
mary records of the meetings of the forty-first session. Yearbook 
of the International Law Commission. 1989. Vol. I, Part One. 
P. 144, 170–171 (Mahiou). См., однако, первоначальную по-
зицию Аль-Бахарна: Ibid. P. 168 (Al-Baharna).

73 ILC. Summary records of the meetings of the forty-second 
session. Yearbook of the International Law Commission. 1990. 
Vol. I. P. 87 (Barsegov).

Ф. Ндженга и Б. Грэфрат74. Специальный до-
кладчик Огизо, резюмируя, оставил вопрос 
на усмотрение Комитета разработчиков75.

Комитет разработчиков на 43-й сессии 
Комиссии предложил следующий текст статьи 
о последствиях арбитражного соглашения, 
ставшей к тому моменту статьёй 18:

«Если государство заключает с иностран-
ным физическим или юридическим лицом 
письменное соглашение о передаче на арбит-
ражное разбирательство споров, касающих-
ся коммерческой сделки, это государство не 
может ссылаться на иммунитет от юрисдик-
ции при разбирательстве в суде другого госу-
дарства, который обычно обладает компетен-
цией рассматривать дела, касающиеся:

a) действительности или толкования ар-
битражного соглашения,

b) арбитражной процедуры,
c) отмены арбитражного решения,
если в арбитражном соглашении не преду-

смотрено иное».
Предложенное специальным докладчи-

ком Огизо дополнение «дела, касающиеся: 
…(d) признания решения арбитража» не бы-
ло включено в текст статьи 18, поскольку Ко-
митет разработчиков согласился с тем, что 
вопрос наличия иммунитета от признания ре-
шения арбитража покрывается скорее во-
просом наличия иммунитета от исполнения 
решения суда, чем вопросом наличия судеб-
ного иммунитета76. Предложенный Комите-
том разработчиков текст статьи 18 был при-
нят Комиссией .

В связи с этим, хотя принятый Комиссией 
на её 43-й сессии комментарий к статье о 
последствиях арбитражного соглашения, 
став шей к моменту принятия комментария 
статьёй 17, говорит, что «согласие на рас-
смотрение споров в коммерческом арбитраже 
с необходимостью предполагает и согласие 
на все естественные и логичные последствия 
коммерческого арбитража»77, можно с уве-
ренностью сказать, что статья 17 в редакции 
после 43-й сессии Комиссии не предусматри-
вала такое последствие согласия государства 

74 Ibid. P. 76 (Njenga), 77 (Graefrath).
75 Ibid. P. 93 (Ogiso).
76 ILC. Summary record of the 2220th meeting. Yearbook of the In-

ternational Law Commission. 1991. Vol. I. P. 88.
77 ILC. Draft articles on Jurisdictional Immunities of States and 

Their Property, with commentaries. Yearbook of the International 
Law Commission. 1991. Vol. II, Part Two. P. 55.
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на арбитраж, как отказ от иммунитета при 
признании и приведении в исполнение реше-
ния арбитража.

И тем не менее итоговый текст статьи 17 
Конвенции ООН, принятый Генеральной Ас-
самблеей, отличался от того, что был одоб-
рен Комиссией:

«Если государство заключает с иностран-
ным физическим или юридическим лицом 
письменное соглашение о передаче на арбит-
ражное разбирательство споров, касающих-
ся коммерческой сделки, это государство не 
может ссылаться на иммунитет от юрисдик-
ции при разбирательстве в суде другого госу-
дарства, который обычно обладает компетен-
цией рассматривать дела, касающиеся:

a) действительности, толкования или при-
менения арбитражного соглашения,

b) арбитражной процедуры,
c) подтверждения или отмены арбит-

ражного решения,
если в арбитражном соглашении не пре-

дусмотрено иное» (выделено мной – А. В.).
Словосочетание «подтверждени[е] …ар-

битражного решения» появилось в тексте 
статьи 17 уже после 43-й сессии Комиссии 
впервые лишь в феврале 2002 года в первом 
докладе Специального комитета по юрисдик-
ционным иммунитетам государств и их иму-
щества78. Документы ООН 1991–2002 го-
дов, касающиеся обсуждения вопросов юрис-
дикционных иммунитетов государств, не поз-
воляют установить мотив включения слово-
сочетания «подтверждение… арбитражного 
решения» в текст статьи 17 будущей Конвен-
ции ООН. Это подмечает и К. Парлетт79. 
Примечательно, что текст статьи 17 Конвен-
ции ООН вообще не стоял на пове стке дня 
органов ООН.

Описав содержание релевантных подго-
товительных материалов, вернёмся к толко-
ванию словосочетания «подтверждение… ар-
битражного решения» в статье 17 Конвенции 
ООН. С точки зрения подготовительных про-
цедур, второе толкование (словосочетание 
«подтверждение… арбитражного решения» 

78 UN GA. Report of the Ad Hoc Committee on Jurisdictional Im-
munities of States and Their Property. UN Doc A/57/22. 15 Feb-
ruary 2002.

79 Parlett K. Article 17 // The United Nations Convention on Juris-
dictional Immunities of States and Their Property: A Commen-
tary / ed. by R. O’Keefe, C. Tams, A. Tzanakopoulos. Oxford : 
Oxford University Press, 2013. P. 278–286, 280–281.

тождественно словосочетанию «[призна-
ние]… арбитражного решения») является 
менее предпочтительным по следующим при-
чинам. Во-первых, в ходе обсуждения текста 
статьи о последствиях арбитражного согла-
шения в Комиссии разработчики совершенно 
точно держали в голове словосочетание «де-
ла, касающиеся: …(d) признания решения ар-
битража». Если бы комитеты Генеральной 
Ассамблеи ООН хотели вернуться к этой 
идее, они бы использовали именно такое уже 
известное им из обсуждений в Комиссии сло-
воупротребление («признание» а не «под-
тверждение» решения арбитража). Во-вто-
рых, коль скоро изменения в текст ста тьи 17 
даже не дискутировались после 43-й сессии 
Комиссии, нет оснований полагать, что столь 
значительное изменение текста статьи 17 
могло быть самовольно произведено ответст-
венными разработчиками. К тому же выводу 
приходит и К. Парлетт, хотя и с менее оче-
видным объяснением80. Так же заключают 
Х. Фокс и Ф. Вебб, хотя и не ссылаясь на ка-
кие-либо источники и не приводя какой-либо 
аргументации81.

Что же касается приложенного к 
статье 17 толкования «выражение “коммер-
ческая сделка ” распространяется на сферу 
инве стиций», впервые это толкование появи-
лось в феврале 2003 года во втором докладе 
Специального комитета по юрисдикционным 
иммунитетам государств и их имущества82. 
Мотивы включения Специальным комитетом 
по юрисдикционным иммунитетам рассмат-
риваемого толкования не были отражены в 
документах ООН. Возможно, Специальный 
комитет по юрисдикционным иммунитетам 
обратил внимание на замечание представите-
ля Нидерландов в Комитете по правовым во-
просам: по его мнению, отсутствовали при-
чины, по которым статья 17 о последствиях 
арбитражного соглашения должна ограничи-
ваться только коммерческими сделками83. Из 
работы же Комиссии следует, что, вопреки 
предложениям Синклера, Разафиндраламбо 
и Великобритании, Комиссия и вовсе не хо-

80 Ibid. P. 280–281, 284–285.
81 Fox H., Webb P. The Law of State Immunity. Oxford : Oxford 

University Press, 2015. P. 395–396.
82 UN GA. Report of the Ad Hoc Committee on Jurisdictional Im-

munities of States and Their Property. UN Doc A/58/22. 
28 February 2003.

83 UN GA, Sixth Committee. Summary record of the 18th meet-
ing. UN Doc A/C.6/54/SR.18. 20 December 1999. P. 8.
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тела расширять сферу действия статьи о по-
следствиях арбитражного соглашения, хотя и 
по неясным причинам. Соответственно, под-
готовительные процедуры, относящиеся к 
какой-либо стадии работы над Конвенцией 
ООН, не привносят лучшего понимания 
значения толкования статьи 17, добавленно-
го Специальным комитетом по юрисдикцион-
ным иммунитетам.

Фокс и Вебб читают рассматриваемое 
толкование как включающее в сферу регули-
рования статьи 17 арбитражи по спорам из 
проектов, направленных на развитие прини-
мающего государства, в которых оспарива-
ются действия государства jure imperii – 
формулировка, подразумевающая любые 
инвестиционные споры84. Такое понимание 
рассматриваемого толкования соответствует 
взглядам Синклера, Разафиндраламбо и Ве-
ликобритании, озвученным на обсуждениях 
в Комиссии.

Более осторожна позиция Парлетт, кото-
рая тоже полагает, что рассматриваемое тол-
кование включает в сферу действия статьи 17 
арбитраж по инвестиционным спорам каса-
тельно действия государства jure imperii, но 
только по таким, в которых инвестиция была 
осуществлена на контрактной основе. Пар-
летт ссылается на статью 2(1)(с) Конвенции 
ООН, в которой коммерческая сделка опре-
делена лишь через отсылки к контрактным 
отношениям разного рода. Поэтому, по её 
мнению, в отсутствие веских причин полагать, 
что разработчики Конвенции ООН в толко-
вании к статье 17 хотели выйти за пределы 
определения коммерческой сделки из ста-
тьи 2(1)(с), следует понимать толкование 
лишь как отсылку к спорам, касающимся 
концессионных соглашений между инвесто-
рами и государствами, пусть даже и затрону-
тых действиями государства jure imperii85.

Наиболее осторожным будет предложен-
ное выше понимание толкования, согласно 
которому отсылка к «распростран[ению] на 
сферу инвестиций» будет предполагать только 
лишь споры о соответствии действий госу-
дарства jure gestionis заключённым с ин-
весторами концессионным соглашениям и 

84 Fox H., Webb P. The Law of State Immunity. Oxford : Oxford 
University Press, 2015. P. 395–396.

85 Parlett K. Article 17 // The United Nations Convention on Juris-
dictional Immunities of States and Their Property: A Commen-
tary / ed. by R. O’Keefe, C. Tams, A. Tzanakopoulos. P. 281–283.

применимому к ним национальному законо-
дательству. Как указывалось ранее, по-
скольку статья 17 говорит лишь о коммерче-
ских сделках, а концессионные соглашения 
могут иметь не только коммерческую частно-
правовую природу, но и смешанную, такое 
понимание толкования распространит дей-
ствие статьи 17 на арбитражи по спорам из 
концессионных соглашений смешанной при-
роды и тоже не лишит толкование смысла.

Таким образом, можно заключить, что 
словосочетание «подтверждени[е] …арбит-
ражного решения» в статье 17 имеет в виду 
результат безуспешного процесса, иницииро-
ванного проигравшей стороной в суде по ме-
сту проведения арбитража для цели отмены 
арбитражного решения. То есть статья 17 
приравнивает вступление государства в ар-
битражное соглашение к его отказу от имму-
нитета лишь в связанных с арбитражем про-
цессах в судах места проведения арбитража, 
но не распространяет своё действие на судеб-
ные процессы по признанию и приведению в 
исполнение решений арбитражей. При этом 
действие статьи 17 может распространяться 
на инвестиционные арбитражи по спорам из 
действий государства jure imperii.

4.4. Иные попытки кодификации 
международного права  
юрисдикционных иммунитетов  
как материалы для толкования

Последствия арбитражного соглашения для 
судебного иммунитета государства затраги-
вались ещё в нескольких документах, кото-
рые могут быть релевантны как контекст или 
обстоятельства принятия Закона о юрисдик-
ционных иммунитетах.

Статья 12 действующей Европейской 
конвенции о государственном иммунитете 
предусматривает, что заключение государ-
ством арбитражного соглашения для раз-
решения коммерческих или гражданско-пра-
вовых споров означает отказ от судебного 
иммунитета в компетентном суде иностран-
ного государства для целей разрешения в 
нём споров, касающихся действительности 
или толкования арбитражного соглашения, 
арбитражной процедуры и отмены арбит-
ражного решения, не упоминая ни призна-
ние и приведение в исполнение, ни распро-
странение действия статьи 12 на судебные 
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споры, связанные с арбитражными спорами 
об оспаривании действий государства jure 
imperii86.

В статье 2(2)(g) Резолюции Института 
международного права 1991 года «О совре-
менных проблемах, касающихся судебного 
иммунитета государств и иммунитета от испол-
нения» Институт заключил, что суд обладает 
компетенцией рассматривать спор несмотря 
на заявление иностранного государства о на-
личии судебного иммунитета, если суд тем са-
мым осуществляет контроль в отношении ар-
битражного соглашения. В части отсылки к 
арбитражному соглашению это напоминает 
формулировку статьи 6(2) Закона о судебных 
иммунитетах и тем не менее не сильно помо-
гает в уяснении её содержания, поскольку 
обе формулировки равным образом открыты 
для двоякого понимания87.

В статье III(A)(2)(b) Проекта статей для 
конвенции о государственном иммунитете 
Ассоциации международного права 1982 го-
да указывалось, что заключение государст-
вом арбитражного соглашения означает от-
каз от судебного иммунитета в компетентном 
суде иностранного государства для целей 
разрешения в нём споров, касающихся на-
значения и формирования состава арбит-
ража, действительности или толкования 
арбитражного соглашения, арбитражной 
процедуры и отмены арбитражного реше-
ния88. Пределы регулирования статьи не 
ограничивались ни коммерческими, ни граж-
данско-правовыми спорами. Признание и 
приведение в исполнение под сферу действия 
статьи не подпадали.

Гарвардский проект конвенции о компе-
тенции судов в делах в отношении иност-
ранных государств не затрагивал послед-
ствия заключения государством арбитраж-
ного соглашения для его судебного имму-
нитета89.

86 European Convention on State Immunity of 16 May 1972. 
United Nations Treaty Series. Vol. 1495. No. 25699.

87 Institut de Droit International. Contemporary Problems Con-
cerning the Immunity of States in Relation to Questions of Juris-
diction and Enforcement, 1991. URL: http://justitiaetpace.org/
resolutions_alpha.php?alpha=i&word=immunity (дата обра-
щения: 04.12.2017).

88 International Law Association. Draft Articles for a Convention on 
State Immunity // International Legal Materials. Vol. 22. 1983. 
P. 287, 289.

89 Grant J. P., Barker J. C. Harvard Research in International Law: 
Contemporary Analysis and Appraisal. New York : Hein and Co, 
2007. P. 463.

4.5. Практика иностранных государств  
и основанный на ней международный обычай

Ниже будет проанализирована практика го-
сударств касательно предоставления иност-
ранным государствам судебных иммунитетов 
на стадии признания и приведения в испол-
нение арбитражных решений. Чтобы сделать 
вывод о появлении новой нормы междуна-
родного обычая, обязывающей государства 
отказывать согласившимся на арбитраж ино-
странным государствам в судебном иммуни-
тете в процессах о признании и приведении в 
исполнение арбитражных решений, помимо 
единообразия практики, необходимо будет 
также установить, в соответствии с ортодок-
сальными представлениями о формировании 
международного обычая90, что данные эле-
менты практики государств сопряжены с 
мнениями государств о том, что такая прак-
тика соответствует требованиям норм меж-
дународного права (opinio juris)91. С другой 
стороны, для того чтобы сделать обратный 
вывод об отсутствии обозначенной нормы 
международного обычая, достаточно будет 
всего лишь установить разнонаправленность 
практики государств по этому вопросу.

Анализируя практику государств по во-
просу юрисдикционных иммунитетов, следует 

90 ICJ. North Sea Continental Shelf (Federal Republic of Ger
many/Denmark; Federal Republic of Germany/Netherlands). 
Judgment of 20 February 1969. ICJ Reports 1969. P. 3, 44.

91 Подробный анализ общих вопросов изменения норм междуна-
родного обычая выходит за рамки данной статьи. Достаточно 
сказать, что всё чаще в этом контексте в литературе появляет-
ся критика ортодоксального понимания opinio juris. Одни счи-
тают, что необходимость установления opinio juris не должна 
выражаться в большем, чем в установлении мнения государ-
ства о том, что данная норма является желаемой нормой меж-
дународного права, хотя и не действующей (см.: Lepard B. D. 
Customary International Law: A New Theory with Practical 
Applications. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. 
P. 112–121). Другие отмечают, что и сами суды всё реже ухо-
дят в анализ opinio juris, и полагают, что при анализе между-
народного обычая и вовсе не нужно прибегать к установле-
нию opinio juris, за исключением нескольких случаев, напри-
мер, когда необходимо исключить из анализа тот или иной 
элемент практики государств или установить, что то или иное 
государство не связано данной нормой международного обы-
чая в силу его постоянных возражений (см.: Mendelson M. H. 
The Formation of Customary International Law // Recueil des 
Cours. Vol. 272. 1998. P. 155–410, 289–290). В пользу по-
следнего говорит и то, что и сам Международный Суд ООН в 
деле о юрисдикционных иммунитетах государства уде-
лил анализу opinio juris лишь одно предложение (ICJ. Juris
dictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece 
intervening). Judgment of 3 February 2012. ICJ Reports 2012. 
P. 99, 135).
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обратиться к национальному законодатель-
ству государств и решениям судов, к между-
народным договорам, которые, как известно, 
могут закреплять сформировавшийся меж-
дународный обычай или резюмировать общее 
направление практики государств, а также к 
инструментам «мягкого права», которые мо-
гут отражать авторитетные мнения о состоя-
нии международного обычая по тому или ино-
му вопросу. В дополнение, сами по себе воз-
ражения иностранных государств-ответчиков 
против признания и приведения в исполне-
ние против них решений арбитражей, опира-
ющиеся на международно-правовое правило 
о судебном иммунитете, тоже будут представ-
лять собой элемент практики государств92. К 
сожалению, из-за отсутствия в публичных ис-
точниках материалов рассматриваемых про-
цессов в национальных судах не всегда мож-
но с уверенностью сказать, лежало ли в ос-
нове возражений государств в этих процессах 
только применимое национальное право и 
фактические обстоятельства дела (например, 
аргумент о том, что государство в действи-
тельности не было стороной арбитражного 
соглашения) или международное право тоже.

В законодательстве Австралии заключе-
ние арбитражного соглашения означает от-
каз от судебного иммунитета для цели при-
знания и приведения в исполнение решения 
арбитража93. По тому же пути идёт законода-
тельство и практика судов США, причём не 
делающая различий между арбитражными 
соглашениями для разрешения инвестицион-
ных и коммерческих споров94. Примечательно, 

92 ICJ. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 
Greece intervening). Judgment of 3 February 2012. ICJ Re-
ports 2012. P. 99, 123.

93 Foreign States Immunities Act 1985, S 17(2) // International 
Legal Materials. 1986. Vol. 25. P. 715.

94 Foreign Sovereign Immunities Act 1976, § 1605(a)(6); United 
States Court of Appeal for the Eleventh Circuit. S&Davis Inter
national v. The Republic of Yemen 218 F 3d 1292 (11th Cir 
2000); United States Court of Appeal for the District of Columbia 
Circuit. Creighton Limited v. Qatar 181 F 3d 118 (DC Cir 1999) 
// International Legal Materials. 2000. Vol. 39. P. 151, 154; 
United States Court of Appeal for the District of Columbia Cir-
cuit. Diag Human, S.E. v. Czech Republic – Ministry of Health 
824 F3d 131 (DC Cir 2016); United States District Court for the 
District of Columbia. Anatolie Stati et al. v. Republic of Ka
zakhstan. US No. 2017-8. Memorandum Opinion and Order 
of 5 August 2016 // Yearbook Commercial Arbitration. 2017. 
Vol. XLII. P. 18–19. Из резюме позиций сторон в этих делах не-
ясно, возражали ли Йемен, Катар, Чехия и Казахстан против 
параграфа 1605(a)(6) Акта об иммунитетах иностранных госу-
дарств 1976 года как такового в его части, касающейся «под-
тверждения» арбитражного решения.

однако, что в судах иностранных государств 
США занимают прямо противоположную по-
зицию. В деле Госсекретарь США против 
ГэммонЛейтон (GammonLayton), где в 
судах Пакистана был инициирован процесс о 
признании и приведении в исполнение выне-
сенного против США решения арбитража, 
США заявили, ссылаясь на принципы меж-
дународного публичного права, что в рамках 
данного процесса им должен был быть пре-
доставлен судебный иммунитет, с чем не со-
гласился пакистанский суд95.

В аналогичном направлении с австралий-
ским законодательством идёт и практика 
Великобритании. В основании британской 
практики лежит статья 9(1) Акта о государст-
венном иммунитете 1978 года96 в её рас-
ширительном истолковании, данном в деле 
Свенска Петролеум Эксплорейшн АБ 
(Svenska Petroleum Exploration AB) про
тив Правительства Республики Литва и 
других (No. 2)97, вопреки возражениям Лит-
вы о наличии судебного иммунитета. Причём 
статья 9(1) Акта о государственном иммуни-
тете 1978 года считается распространяю-
щейся и на решения, вынесенные в инвести-
ционном арбитраже98. Толкование, данное 
статье 9(1) Акта о государственном иммуни-
тете 1978 года английскими судами, не ссы-
лается на обычай и выходит за рамки 
статьи 12 Европейской конвенции о государ-
ственном иммунитете99, стороной которой яв-
ляется Великобритания, что усложняет про-
цесс установления содержания британского 
opinio juris. Неясно, какую именно норму 
Великобритания считает нормой междуна-
родного обычая.

95 High Court of West Pakistan. Secretary of State of the United 
States of America v. GammonLayton. Judgment of 2 Novem-
ber 1970 // International Law Reports. Vol. 64. P. 567, 584–585. 
Исследование не привело к обнаружению доказательств того, 
что с 1970 года практика США по заявлению в иностранных 
судах возражений о наличии судебного иммунитета, аналогич-
ных заявленным в данном деле, подверглась изменению.

96 State Immunity Act 1978, S 9(1) // International Legal Mate-
rials. 1978. Vol. 17. P. 1123.

97 England and Wales Court of Appeal (далее – EWCA). Svenska 
Petroleum Exploration AB v. Government of the Republic of 
Lithuania and another (No. 2) [2006] EWCA Civ 1529. § 117–
123.

98 EWHC. Gold Reserve Inc v. The Bolivarian Republic of Vene
zuela [2016] EWHC 153 (Comm). § 13–51.

99 EWCA. Svenska Petroleum Exploration AB v. Government of 
the Republic of Lithuania and another (No. 2) [2006] EWCA 
Civ 1529. § 122.
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В Швеции после дела Ливийская аме
риканская нефтяная компания (Libyan 
American Oil Company) против Социали
стической Народной Ливийской Арабской 
Республики наличие арбитражной оговорки 
в концессионном соглашении означает отказ 
от судебного иммунитета для цели признания 
и приведения в исполнение решения арбит-
ража100. В этом деле шведский суд не согла-
сился с аргументом Ливии о наличии у неё 
судебного иммунитета. Решение не ссылается 
на обычай и выходит за рамки статьи 17 Кон-
венции ООН, подписанной и ратифициро-
ванной Швецией позднее, а также не сочета-
ется с более ранней практикой шведских су-
дов101, что усложняет процесс установления 
содержания шведского opinio juris. Неясно, 
что именно Швеция считает нормой между-
народного обычая102.

Во Франции из дела Крейтон (Creigh
ton) против Катара 2000 года следует, 
что заключение арбитражного соглашения, 
включающего обязательство исполнить по-
следующее арбитражное решение, означает 
отказ от иммунитета от исполнения решения 
суда (что необязательно предполагает отказ 
от судебного иммунитета)103. В любом случае, 
практика, основанная на деле Крейтон про
тив Катара, выходит за рамки статьи 17 
Конвенции ООН, ратифицированной Фран-
цией позднее. В дополнение, особняком сто-
ит позиция Франции, озвученная в Комис-
сии, что арбитражное соглашение само по 
себе не может представлять собой отказ го-
сударства от судебного иммунитета в иност-
ранном суде104. Неясно, что именно Франция 
считает нормой международного обычая.

100 Svea Court of Appeals. Libyan American Oil Company v. 
Socialist People’s Arab Republic of Libya. Case No. Ö 261/79. 
Judgment of 18 June 1980 // International Legal Materials. 
1981. Vol. 20. P. 893, 895.

101 В более раннем деле ТехноФарма против Ирана шведский 
суд занял куда менее либеральную позицию касательно 
эффекта арбитражного соглашения в отношении судебных 
иммунитетов государств: Svea Court of Appeals. TeknoPharma 
AB v. State of Iran. Judgment of 24 May 1972 // International 
Law Reports. Vol. 65. P. 383.

102 Ibid. P. 384.
103 Cour de Cassation. Creighton Limited v. Minister of Finance 

and Minister of Internal Affairs and Agriculture of the Govern
ment of the State of Qatar. Judgment of 6 July 2000 // Year-
book Commercial Arbitration. 2000. Vol. XXV. P. 460.

104 ILC. Comments and observations received from Governments. 
Yearbook of the International Law Commission. 1988. Vol. II, 
Part One. P. 67.

Ряд государств приняли статуты, тексту-
ально идентичные британскому, но ещё од-
нозначно не высказались по поводу того, 
является ли заключение арбитражного со-
глашения отказом от судебного иммунитета в 
контексте признания и приведения в испол-
нение решения арбитража. В их числе: Син-
гапур105, Пакистан106, Южная Африка107. Не 
исключено, хотя и не обязательно, что прак-
тика этих государств может последовать бри-
танскому примеру.

В Канаде, хотя практика и знает примеры, 
когда суды трактовали согласие государства 
на арбитраж как отказ от иммунитета для це-
лей признания и приведения в исполнение108, 
комментаторы предостерегают от того, чтобы 
всерьёз полагаться на эти решения, по-
скольку вопрос не анализировался судом 
детально109.

Немецкая практика по этому вопросу так-
же ещё окончательно не сформировалась110, 

105 State Immunity Act 1979, S 11(1) // Malaya Law Review. 
Vol. 21. 1979. No. 2. P. 386.

106 The State Immunity Ordinance 1981, S 10(1) // Gazette of Paki-
stan (Extraordinary) of 25 June 1981, Part I. P. 278. См., однако, 
решение, вынесенное до принятия Ордонанса 1981 года, где 
пакистанский суд постановил, что международный обычай не 
распространяет правило об иммунитете на процессы о призна-
нии и приведении в исполнение решения арбитража: High 
Court of West Pakistan. Secretary of State of the United States 
of America v. GammonLayton. Judgment of 2 November 1970 
// International Law Reports. Vol. 64. P. 567, 584–585.

107 Foreign State Immunities Act 1981, S 10(1) // Government Ga-
zette 7849 of 28 October 1981. Government Notice No. 2244. В 
одном деле Верховный суд Южной Африки отметил obiter dic
ta, что в числе процессов в судах Южной Африки, подпадаю-
щих под прописанное в статье 10(1) исключение из правила об 
иммунитете, будут и процессы по признанию и приведению в 
исполнение решения арбитража: Supreme Court of South Afri-
ca. The Akademik Fyodorov (Government of the Russian Fed
eration and Another v. Marine Expeditions Inc.) Judgment of 
19 April 1996 // International Law Reports. Vol. 131. P. 460, 484.

108 Federal Court of Canada. TMR Energy Limited v. State 
Property Fund of Ukraine 2003 FC 1517, § 65 (из того же аб-
заца решения следует, что на слушаниях представитель Укра-
ины подтвердил, что исполнение государством договора с ар-
битражным соглашением представляет собой отказ государ-
ства от судебного иммунитета для цели признания и приведе-
ния в исполнение решения арбитража); Court of Queen’s 
Bench of Alberta. Collavino Incorporated v. Yemen (Tihama 
Development Authority) 2007 ABQB 212. § 136–138 (из тех 
же абзацев решения следует, что аргумент представителей 
Йемена был в том, что арбитражное соглашение не является 
отказом государства от судебного иммунитета для цели при-
знания и приведения в исполнение решения арбитража в Ка-
наде, хотя в США ситуация и может обстоять иначе).

109 Bachand F. Overcoming Immunity-Based Objections to the 
Recognition and Enforcement in Canada of Investor-State 
Awards // Journal of International Arbitration. Vol. 26. 2009. 
No. 1. P. 59, 80–82.

110 Kläger R. Werner Schneider (liquidator of Walter Bau AG) v 
Kingdom of Thailand: Sovereign Immunity in Recognition and 
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хотя и можно обнаружить в ней некоторые 
указания на то, что согласие государства на 
арбитраж признаётся отказом от иммунитета 
для целей признания и приведения в испол-
нение111. В то же время Германия ратифи-
цировала Европейскую конвенцию о госу-
дарственном иммунитете, согласно которой 
заключение государством арбитражного со-
глашения не влечёт за собой отказ от судебно-
го иммунитета для цели признания и приве-
дения в исполнение арбитражного решения.

Нормы японского правопорядка близки 
по содержанию к нормам ратифицированной 
Японией Конвенции ООН, но не упоминают 
«подтверждение или отмену арбитражного 
решения», что, предположительно, может 
означать, что японская практика не считает 
заключение арбитражного соглашения отка-
зом от судебного иммунитета для цели при-
знания и приведения в исполнение решения 
арбитража112.

В Гонконге практика придерживается 
мнения, что заключение государством арбит-
ражного соглашения не может означать от-
каз от иммунитета для цели признания и при-
ведения в исполнение решения арбитража в 
судах, иных, чем суд по месту проведения ар-
битража.

Так, в деле Демократическая Респуб
лика Конго против ЭфДжи Хемисфиэ Ас
сосиэйтс (FG Hemisphere Associates)113 
компания ЭфДжи Хемисфиэ обратилась в 
суды Гонконга (специальный административ-
ный регион Китая) с заявлением о признании 
и приведении в исполнение решения арбит-
ража Международной торговой палаты, одним 
из должников по которому была Демократи-
ческая Республика Конго. Спор в арбитраже 
имел коммерческий характер. После вынесе-
ния арбитрами решения права по нему были 
проданы компании ЭфДжи Хемисфиэ, кото-
рая встала на место кредитора по арбитраж-

Enforcement Proceedings under German Law // ICSID Review. 
Vol. 29. 2014. No. 1. P. 145–146; Juratowitch B. Waiver of State 
Immunity and Enforcement of Arbitral Awards // Asian Journal 
of International Law. Vol. 6. 2016. No. 2. P. 199, 229.

111 Oberlandesgericht Cologne. Investor, in fact: Franz Sedelmay
er (Germany) v. State agency (Russian Federation). 16 W 
35/02. Judgment of 6 October 2003 // Yearbook Commercial 
Arbitration. 2005. Vol. XXX. P. 545.

112 Act on the Civil Jurisdiction of Japan with respect to a Foreign 
State 2009, Article 16.

113 Hong Kong Court of Final Appeal. Democratic Republic of 
Congo v. FG Hemisphere [2011] HKCFA 41.

ному решению и начала процессы по призна-
нию и приведению в исполнение решения 
арбитража в том числе в Гонконге. Несмотря 
на заключённое арбитражное соглашение, 
Демократическая Республика Конго заявила 
о судебном иммунитете.

Перед высшей судебной инстанцией Гон-
конга стояло два глобальных вопроса: 1) при-
держивается ли Гонконг концепции абсолют-
ного или ограниченного иммунитета; 2) даже 
если Гонконг придерживается доктрины аб-
солютного иммунитета, имел ли место отказ 
Демократической Республики Конго от свое-
го иммунитета путём заключения арбитраж-
ного соглашения для цели признания и при-
ведения в исполнение решения арбитража?

На момент вынесения решения в Гонкон-
ге отсутствовал какой-либо свой писаный 
статут, кодифицирующий нормы об иммуни-
тетах иностранных государств в судах Гонкон-
га, и суд при вынесении решения руковод-
ствовался некоторыми действовавшими в 
Гонконге британскими судебными прецеден-
тами, а также статутами и иной государствен-
ной практикой материкового Китая.

Касательно первого вопроса, который ме-
нее интересен для целей толкования пункта 2 
статьи 6 российского Закона о юрисдикцион-
ных иммунитетах, большинство судей при-
шло к выводу, что на сегодняшний день раз-
витие позитивного права Гонконга идёт вслед 
за Китаем по пути абсолютного иммунитета.

Касательно второго вопроса, более инте-
ресного для целей толкования пункта 2 
статьи 6 российского Закона о юрисдикцион-
ных иммунитетах, большинство заключило, 
не ссылаясь на обычай, что, хотя арбитраж-
ное соглашение и может означать отказ госу-
дарства от иммунитета для целей связанных с 
арбитражем процессов в суде места проведе-
ния арбитража114, заключение государством 
арбитражного соглашения с частным лицом 
не может означать отказ от иммунитета для 
цели признания и приведения в исполнение 
решения арбитража в иных судах115.

Если же обратиться к международным 
договорам, согласно статье 17 Конвенции 
ООН, заключение государством арбитраж-

114 Ibid. § 378.
115 Ibid. § 382. Причём такой отказ может произойти только на 

межгосударственном уровне путём отказа от иммунитета в хо-
де судебного процесса (см.: Ibid. § 377, 392).
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ного соглашения, как было выяснено ранее, 
не влечёт за собой отказ от судебного имму-
нитета для цели признания и приведения в 
исполнение арбитражного решения.

Неясно, насколько текст статьи 17 Кон-
венции ООН может использоваться для цели 
установления существования и содержания 
международного обычая по вопросу о по-
следствиях арбитражного соглашения для су-
дебного иммунитета. На стадии обсуждений в 
Комиссии, несмотря на пару возражений со 
стороны Болгарии и Франции, гораздо боль-
шее количество государств поддержало текст 
статьи о последствиях арбитражного согла-
шения, почти идентичный принятому в итоге 
(если не ещё более узкий), а пять скандинав-
ских государств даже говорили об отражении 
в этой статье нормы международного обы-
чая, в чём бы эта норма ни заключалась116. 
Конвенция ООН уже ратифицирована 21 го-
сударством, хотя этого и недостаточно для её 
вступления в силу на межгосударственном 
уровне. В Деле о юрисдикционных иммуни
тетах государства Международный Cуд 
ООН хотя и не высказался в отношении со-
отношения всех норм Конвенции ООН и 
международного обычая, но тем не менее 
ссылался на Конвенцию ООН вместе с дру-
гими документами для установления суще-
ствования и содержания международного 
обычая по некоторым вопросам права юрис-
дикционных иммунитетов117. Европейский 
Суд по правам человека вообще склонен счи-
тать Конвенцию ООН целиком сводом обыч-
ного права по вопросам иммунитетов118.

Что касается иных международных догово-
ров, а также инструментов «мягкого права», 
согласно рассмотренным ранее Европейской 
конвенции о государственном иммунитете 
(вступила в силу, ратифицирована 8 государ-
ствами), Резолюции Института международ-

116 ILC. Comments and observations received from Governments. 
Yearbook of the International Law Commission. 1988. Vol. II, 
Part One. P. 77. Ср.: Supreme Court of Sweden. The Russian 
Federation v. Franz J Sedelmayer. Case No. Ö 170-10/NJA 
2011 s. 75. Judgment of 1 July 2011. § 12, где Верховный Суд 
Швеции указывает, что Конвенция ООН «в значительной 
степени, но не полностью» представляет собой кодекс между-
народного обычая.

117 ICJ. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 
Greece intervening). Judgment of 3 February 2012. ICJ Reports 
2012. P. 99, 127–135.

118 См., например: ECtHR. Sabeh El Leil v. France. Application 
no. 34869/05. Judgment of 29 June 2011. § 58.

ного права 1991 года и Проекту статей для 
конвенции о государственном иммунитете 
Ассоциации международного права 1982 го-
да, которые тоже могут отражать общее на-
правление практики государств или между-
народный обычай, заключение государством 
арбитражного соглашения не влечёт за собой 
отказ от судебного иммунитета для цели при-
знания и приведения в исполнение арбит-
ражного решения119.

Таким образом, учитывая все обозначен-
ные свидетельства практики государств и со-
стояния международного обычая, включая 
законодательство, судебную практику, возра-
жения в судах, международные договоры и 
инструменты «мягкого права», можно заклю-
чить, что на сегодняшний день практика госу-
дарств по вопросу о последствиях за ключения 
государствами арбитражных соглашений для 
их судебных иммунитетов при признании и 
приведении в исполнение арбитражных ре-
шений всё ещё идёт в разном направлении, 
что уже исключает необходимость обращения 
к подробному анализу opinio juris.

Различия в практике государств видят так-
же Фокс и Вебб, что приводит их к выводу, 
что, судя по всему, такое последствие арбит-
ражного соглашения, как отказ от судебного 
иммунитета для целей признания и приведе-
ния в исполнение решения арбитража, ещё 
не является нормой международного обы-
чая120. Даже в Комиссии Рейтер, Томущат и 
Разафиндраламбо, наиболее яро предлагав-
шие закрепить, что заключение государством 
арбитражного соглашения считается отказом 
от судебного иммунитета для цели признания 
и приведения в исполнение арбитражного 
решения, не ссылались на обычный характер 
отстаиваемого ими дополнения121.

В итоге, даже если и существует какая-то 
норма международного обычая, согласно ко-
торой заключение государством арбитраж-

119 К аналогичному выводу пришла и И. О. Хлестова, заключив-
шая из содержания тех же инструментов «мягкого права», что 
«заключение иностранным государством арбитражного согла-
шения ведёт к утрате им иммунитета в области осуществления 
государственными судами надзорных функций», имея в виду 
надзорные функции «государственных судов места проведения 
международного коммерческого арбитража», но не государст-
венных судов места признания и приведения в исполнение ре-
шения арбитража. См.: Хлестова И. О. Указ. соч. С. 11–13.

120 Fox H., Webb P. The Law of State Immunity. Oxford : Oxford 
University Press, 2015. P. 397.

121 См. часть 4.3 выше.
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ного соглашения влечёт некоторые последст-
вия для судебных иммунитетов государств, 
эта норма не охватывает и такое последствие, 
как отказ от судебного иммунитета для целей 
признания и приведения в исполнение реше-
ния арбитража.

4.6. Российская государственная практика  
и opinio juris

Концентрируясь на российской государст-
венной практике, нельзя вновь не обратить 
внимание на следующую часть пояснитель-
ной записки:

«В связи с расширением внешнеэконо-
мической деятельности и привлечением ино-
странных инвестиций Российская Федерация 
заключила ряд международных договоров 
о взаимной защите инвестиций, которые 
предусматривают, что споры, связан
ные с инвестициями, рассматриваются в 
международном коммерческом арбит
раже. В действующем законодательстве ря-
да зарубежных стран это означает отказ от 
иммунитета. К настоящему времени за-
ключены десятки таких договоров. Таким об-
разом, практика внешнеэкономической дея-
тельности Российской Федерации, а также 
международная договорная практика Рос-
сийской Федерации показывают, что воз
никла тенденция признания Российской 
Федерацией юрисдикции иностранных су
дов, что представляет собой отказ от имму-
нитета» (выделено мной – А. В.).

Если учесть множественность ведущихся 
в иностранных судах судебных процессов по 
признанию и приведению в исполнение ре-
шений арбитражей против России, данная 
часть пояснительной записки может с натяж-
кой быть прочитана как подтверждение Рос-
сией opinio juris о том, что содержащиеся в 
международных договорах о защите инве-
стиций согласия государств на арбитраж 
являются отказами государств от судебных 
иммунитетов, в том числе для целей при-
знания и приведения в исполнение решений 
арбитражей.

Такое прочтение процитированной части 
пояснительной записки, в свою очередь, 
можно подвергнуть критике с нескольких то-
чек зрения (помимо того, что признание и 
приведение в исполнение вообще не упоми-
нается в пояснительной записке).

Так, в противоречии с обозначенным про-
чтением процитированной части пояснитель-
ной записки находится реакция России на де-
ло Олейников (Oleynikov) против России. 
В этом деле ЕСПЧ, помимо прочего, посчи-
тал Россию связанной нормами подписанной 
ею без последующей ратификации Конвен-
ции ООН, поскольку каждая из этих норм 
(включая, судя по всему, и норму о последст-
виях арбитражного соглашения), по мнению 
ЕСПЧ, была эквивалентна сложившимся 
нормам международного обычая122. Можно 
спорить, прав ли был ЕСПЧ в том, что рас-
пространил свой вывод об обычном характе-
ре норм Конвенции ООН на все её нормы, а 
не только на статью 10, релевантную в обсто-
ятельствах дела, как и в том, что вообще счёл 
хоть какие-то нормы Конвенции ООН обыч-
ными. Тем не менее Россия не опротестовала 
в какой-либо форме решение ЕСПЧ по делу 
Олейников и, более того, даже специально 
приняла Закон о юрисдикционных иммуни-
тетах с целью предотвращения нарушений 
Европейской конвенции о правах человека, 
подобных тем, что стали предметом спора в 
деле Олейников123. На выводы ЕСПЧ в деле 
Олейников о связанности России нормами 
Конвенции ООН как выражающими между-
народный обычай с одобрением ссылаются и 
российские суды124. Кроме того, нередко рос-
сийские суды применяют нормы нератифи-
цированной Россией Конвенции ООН как 
кодифицированный международный обычай 
и в отрыве от дела Олейников 125. Россия не 
возражала против статьи 17 Конвенции ООН 
и в ходе обсуждений её текста в Комиссии. 
Из этого можно сделать вывод, что Россия 

122 ECtHR. Oleynikov v. Russia. Application no. 36703/04. Judg-
ment of 14 March 2013. § 68.

123 Министерство юстиции Российской Федерации. Доклад о 
результатах мониторинга правоприменения в Российской 
Федерации за 2014 год. С. 9. URL: http://minjust.ru/ru/ 
press/news/doklad-o-rezultatah-monitoringa-pravoprimene-
niya-v-rossiyskoy-federacii-za-2014-god (дата обращения: 
04.12.2017).

124 Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 9 февраля 2015 года по делу 
№ А56-48129/2014.

125 Решение Арбитражного суда города Москвы от 22 августа 
2011 года по делу № А40-59204/10 5-497 (оставлено без из-
менения судами вышестоящих инстанций); Решение Арбит-
ражного суда города Москвы от 19 апреля 2013 года по делу 
№ А40-156687/12 (косвенно); Определение Арбитражного 
суда города Москвы от 25 мая 2015 года по делу № А40-
64831/14 (оставлено без изменения судами вышестоящих ин-
станций).
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считает нормы Конвенции ООН обычными 
(в том числе и норму статьи 17 о последст-
виях арбитражного соглашения), а также 
считает себя связанной этим обычаем. При 
этом, согласно статье 17 Конвенции ООН, 
заключение государством арбитражного со-
глашения, как было выяснено ранее, не вле-
чёт за собой отказ от судебного иммунитета 
для цели признания и приведения в исполне-
ние арбитражного решения.

Кроме того, вопреки предложенному про-
чтению процитированной части пояснитель-
ной записки, иного мнения о причитающихся 
России судебных иммунитетах придержива-
ются и российские официальные лица. Так, 
незадолго до принятия Закона министр иност-
ранных дел России С. В. Лавров, дал перед Го-
сударственной Думой весьма неоднозначный 
ответ на вопрос о том, не стоит ли России 
вернуться к оставленной в прошлом с подпи-
санием Конвенции ООН концепции абсолют-
ного иммунитета ввиду множественности не-
дружественных судебных процессов против 
российских активов за границей. С. В. Лавров 
заявил, что ему «неизвестны соглашения, в 
которых мы бы отказывались от юрисдикци-
онных иммунитетов государства» и что Рос-
сия подписала Конвенцию ООН, но «не было 
никаких отходов от нашей позиции, заключа-
ющейся в том, что иммунитет государства 
обязан уважаться всеми без исключения»126. 
Ясно, что С. В. Лавров остав ляет за скобками 
вопрос о том, каков объём иммунитета госу-
дарства, который должен уважаться. Тем не 
менее в контексте вопроса, ответ довольно 
категоричен в пользу позиции России о не-
ограниченности её иммунитета какими-либо 
отказами на тот момент.

В дополнение, не поддерживает такое 
прочтение рассматриваемой части поясни-
тельной записки даже существующая прак-
тика признания Россией юрисдикции иност-
ранных судов в процессах по признанию и 
приведению в исполнение решений арбитра-
жей. Дело в том, что такая практика может 
быть интерпретирована двояко. С одной сто-
роны, она действительно может свидетельст-

126 Выступление и ответы на вопросы министра иностранных дел 
России С. В. Лаврова в рамках «правительственного часа» в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации, Москва, 14 октября 2015 года. URL: http://www.
mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonk 
JE02Bw/content/id/1852611 (дата обращения: 04.12.2017).

вовать о том, что Россия считает себя связан-
ной нормой международного обычая, соглас-
но которой уже само согласие на арбитраж 
приводит к отказу на будущее от судебного 
иммунитета для целей признания и приведе-
ния в исполнение решения арбитража. С 
другой стороны, данная практика может под-
тверждать, что нормой международного обы-
чая, которой Россия считает себя связанной, 
является норма, согласно которой государ-
ство может отказаться от судебного иммуни-
тета для целей признания и приведения в ис-
полнение решения арбитража, но способом 
такого отказа является появление в суде ино-
странного государства и заявление возраже-
ний по существу против признания и приве-
дения в исполнение решения арбитража.

Тогда вряд ли будет верно, что, по мнению 
России, заключение государством арбит-
ражного соглашения должно влечь отказ 
от судебного иммунитета для целей призна-
ния и приведения в исполнение решения ар-
битража.

5. Выводы о содержании статьи 6 
Закона о юрисдикционных 
иммунитетах в зависимости  
от применяемого подхода  
к толкованию

5.1. Телеологическое толкование

Ранее было установлено, что решающую 
роль в рамках телеологического толкования 
Закона о юрисдикционных иммунитетах дол-
жна сыграть пояснительная записка к проек-
ту Закона, отсылающая к Конвенции ООН и 
практике иностранных государств. Выводы, 
приведённые ниже, будут основываться в 
рамках телеологического толкования только 
на этих материалах.

Что касается того, регулирует ли пункт 2 
статьи 6 Закона судебные иммунитеты при 
признании и приведении в исполнение реше-
ний арбитражей, Конвенция ООН свиде-
тельствует в пользу того, что заключённое 
иностранным государством арбитражное со-
глашение не означает отказа от судебного 
иммунитета для цели признания и приведе-
ния в исполнение решения арбитража. Тогда 
и статья 6 Закона, написанная, согласно по-
яснительной записке, «с учётом положений 
Конвенции [ООН]», не должна была быть 
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задумана как имеющая отношение к судеб-
ным иммунитетам при признании и приведе-
нии в исполнение решений арбитражей.

Что касается практики иностранных госу-
дарств по вопросу последствий заключения 
арбитражного соглашения для судебного им-
мунитета на этапе признания и приведения 
в исполнение решения арбитража, данная 
практика неоднородна. Можно поставить во-
прос о том, практике какого из государств 
российский суд должен придать наибольший 
вес для цели толкования статьи 6 Закона о 
юрисдикционных иммунитетах. Есть некото-
рые основания полагать, что на сегодняшний 
день чуть больший вес перед российским су-
дом может иметь государственная практика 
Китая. Разумеется, практика Китая будет ак-
туальна настолько, насколько она не входит в 
противоречие с позицией по Закону о юрис-
дикционных иммунитетах и международно-
правовыми обязательствами России.

Значимость практики Китая обусловлена 
тем, что исторически государственная прак-
тика России по многим вопросам междуна-
родного права, хорошо это или плохо, идёт с 
государственной практикой Китая в одном 
направлении127. Международное право знает 
немало примеров того, как Россия и Китай 
коллективно выпускали документы между-
народноправового значения, в которых оба 
государства подтверждали общность их по-
зиций по тому или иному вопросу междуна-
родного права, включая призывы к уважению 
принципа суверенного равенства государств, 
толкуемого Россией и Китаем одинаково128. В 
некоторых случаях российские официальные 
лица ссылались на «тандем с Пекином» как 
на один из важнейших факторов «обеспече-
ния верховенства международного права»129. 
Наиболее поздней в этом отношении являет-
ся Совместная декларация России и КНР о 

127 Mälksoo L. Russain Approaches to International Law. Oxford : 
Oxford University Press, 2015. P. 26; Korolev A. Systemic Bal-
ancing and Regional Hedging: China – Russia Relations // 
Chinese Journal of International Politics. Vol. 9. 2016. No. 4. 
P. 375–397.

128 См., например: Letter dated 15 May 1997 from the Permanent 
Representatives of China and the Russian Federation to the 
United Nations addressed to the Secretary-General. UN Doc 
A/52/153 – S/1997/384. 20 May 1997.

129 Выступление министра иностранных дел России С. В. Лаврова 
на XXII ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, 
Москва, 22 ноября 2014 года. URL: http://www.mid.ru/
vistupleniya_ministra/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/
content/id/790194 (дата обращения: 04.12.2017).

повышении роли международного права, пе-
реданная письмом Генеральному секретарю 
ООН, где Россия и Китай напомнили, что на-
рушение международных обязательств по 
предоставлению иммунитетов не соответ-
ствует одинаково понимаемому Россией и 
Китаем принципу суверенного равенства го-
сударств130.

Постоянно подтверждаемая Россией и 
Китаем общность понимания принципа су-
веренного равенства государств может иметь 
юридическое значение в вопросах предостав-
ления судебного иммунитета постольку, по-
скольку судебный иммунитет является след-
ствием принципа суверенного равенства го-
сударств – равный не имеет власти над рав-
ным131.

Общность понимания Россией и Китаем 
принципа суверенного равенства государств 
является не только декларативной. У госу-
дарственной практики России и Китая по во-
просам иммунитетов достаточно много точек 
соприкосновения. И Россия и Китай подпи-
сали Конвенцию ООН (хотя оба и без по-
следующей ратификации). И Россия и Китай 
являются одними из немногих государств, по-
лагающих, что иностранному государству мо-
жет быть отказано в иммунитете на основа-
нии принципа взаимности132.

Наиболее поздним отражением практики 
Китая по вопросу последствий арбитражного 
соглашения для иммунитета является именно 
рассмотренное выше гонконгское дело Де
мократическая Республика Конго против 
ЭфДжи Хемисфиэ Ассосиэйтс. Причи на 
этому в том, что позиция Китая и Гонконга по 
вопросам иммунитета, в силу норм конститу-
ционного права Китая, должна быть идентич-
на. Так, в ходе рассмотрения дела Демокра

130 Letter dated 8 July 2016 from the representatives of China and 
the Russian Federation to the United Nations addressed to the 
Secretary-General. UN Doc A/70/982 – S/2016/600. 12 July 
2016.

131 ICJ. Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: 
Greece intervening). Judgment of 3 February 2012. ICJ Reports 
2012. P. 99, 123. См. также в российском праве: Определение 
Арбитражного суда Свердловской области от 12 ян-
варя 2007 года по делу № А60-34352/06-С10.

132 Закон о юрисдикционных иммунитетах, статья 4; Zhu L. State 
Immunity from Measures of Constraints for the Property of For-
eign Central Banks // Chinese Journal of International Law. 
Vol. 6. 2007. No. 1. P. 79–80. С другой стороны, в отличие от 
России, Китай до сих пор не воспринял концепцию ограничен-
ного иммунитета, вопреки своим обязательствам по статье 18 
Венской конвенции о праве международных договоров и под-
писанной Китаем Конвенции ООН.
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тическая Республика Конго против Эф
Джи Хемисфиэ Ассосиэйтс Высший апелля-
ционный суд Гонконга обратился в Постоян-
ный комитет Всекитайского собрания народ-
ных представителей за толкованием Основ-
ного закона Гонконга с тем, чтобы опреде-
лить, обязана ли позиция Гонконга как реги-
она с особым статусом совпадать с позицией 
материкового Китая по вопросу предоставле-
ния судебного иммунитета. Для целей данной 
статьи достаточно кратко резюми ровать, что 
Постоянный комитет Всекитайского собра-
ния народных представителей посчитал, что 
позиция Гонконга по вопросу предоставле-
ния судебного иммунитета не может отли-
чаться от позиции материкового Китая133. Та-
ким образом, практика матери кового Китая 
по вопросу предоставления судебного имму-
нитета эквивалентна практике Гонконга.

Как отмечалось ранее, в практике Гонкон-
га заключение государством арбитражного 
соглашения не влечёт за собой отказ от су-
дебного иммунитета для цели признания и 
приведения в исполнение арбитражного ре-
шения. Тогда и статья 6 Закона, написанная с 
учётом практики иностранных государств (и, 
соответственно, практики Гонконга как наи-
более весомой среди остальных), не должна 
была быть задумана как приравнивающая 
вступление государства в арбитражное со-
глашение к отказу от судебного иммунитета 
для цели последующего признания и приве-
дения в исполнение.

Что касается того, распространяется ли 
статья 6(2) Закона на судебные процессы, 
связанные с инвестиционными арбитражами 
(пусть даже и исключая процессы по призна-
нию и приведению в исполнение), из рас-
смотренной части пояснительной записки, 
посвящённой российской практике заклю-
чения международных договоров о взаимной 
защите инвестиций, следует, что под «арбит-
ражными или третейскими соглашениями» 
законодатель имел в виду и арбитражные со-
глашения, заключаемые путём принятия ин-
вестором содержащейся в международном 
договоре оферты государства на арбитраж. 
При этом под «обязательствами» имелись в 
виду и международные обязательства госу-

133 Zhu L. Chinese Practice in Public International Law: 2011 // 
Chinese Journal of International Law. Vol. 11. 2012. No. 3. 
P. 547–551.

дарств по таким международным договорам 
о защите инвестиций.

Как было установлено, Конвенция ООН, 
к которой отсылает пояснительная записка, 
вполне может регулировать судебные имму-
нитеты в судебных процессах о признании и 
приведении в исполнение решений инвести-
ционных арбитражей, хотя, возможно, и не 
любых, а только тех, что ведутся по спорам, 
связанным с иностранными инвестициями, 
совершёнными на основании прямых кон-
цессионных соглашений с государством. Рас-
смотренные законодательство и судебная 
практика иностранных государств тоже обыч-
но не проводят различий между инвестицион-
ными и коммерческими арбитражами. С учё-
том изложенного, статья 6 Закона тоже дол-
жна была быть задумана как распространяю-
щая своё действие на судебные процессы в 
поддержку инвестиционных арбит ражей, за 
исключением процессов по признанию и при-
ведению в исполнение решений арбитражей.

5.2. Систематическое толкование

Как упоминалось ранее, в качестве контекста 
или обстоятельств принятия Закона о юрис-
дикционных иммунитетах можно рассматри-
вать российское национальное законодатель-
ство, Конвенцию ООН, Европейскую конвен-
цию о государственном иммунитете 1972 го-
да, Резолюцию Института международного 
права 1991 года, Проект статей для конвен-
ции о государственном иммунитете Ассоци-
ации международного права 1982 года, Гар-
вардский проект конвенции о компетенции 
судов в делах в отношении иностранных госу-
дарств, практику государств и международ-
ный обычай. Выводы, приведённые ниже, 
будут сделаны в рамках систематического 
толкования с опорой только на эти материа-
лы. Однако предпочтение будет отдаваться 
материалам, представляющим собой, как и 
Закон о юрисдикционных иммунитетах, инст-
рументы кодификации. Цель такого предпоч-
тения в том, чтобы иметь возможность срав-
нить, как доктрина и правоприменительная 
практика толковали нормы, регулирующие 
тот же предмет, что и статья 6 Закона, в зави-
симости от формулировок таких норм. При 
этом обращение к российскому национально-
му законодательству, как было объяснено ра-
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нее, не привносит много пользы в процесс си-
стематического толкования статьи 6 Закона.

Что касается того, регулирует ли статья 6 
Закона судебные иммунитеты при признании 
и приведении в исполнение решений арбит-
ражей, примеры из законодательства некото-
рых государств с «проарбитражной» полити-
кой будут свидетельствовать об обратном. 
Дело в том, что в Австралии статья 17(2) Ак-
та об иммунитетах иностранных государств 
1985 года прямо указывает, что заключение 
иностранным государством арбитражного со-
глашения влечёт за собой отказ от судебного 
иммунитета для цели признания и приведения 
в исполнение арбитражного решения. Анало-
гично, в США статья 1605(а)(6) Акта об им-
мунитетах иностранных государств 1976 года 
явным образом отождествляет арбитраж-
ное соглашение с отказом от им мунитета для 
цели «подтверждения» ар битражного реше-
ния, что в практике США тождественно его 
«признанию». В Великобритании же норма 
статьи 9(1) Акта об иммунитетах государств 
1978 года была сформулирована настолько 
широко, что можно без особых затруднений 
истолковать её как распространяющуюся на 
признание и приведение в исполнение, что и 
было сделано английскими судами на прак-
тике.

Напротив, в других инструментах, регули-
рующих последствия арбитражных соглаше-
ний для судебных иммунитетов (в частности, 
в Конвенции ООН, Европейской конвенции 
о государственном иммунитете 1972 года, 
Резолюции Института международного пра-
ва 1991 года, Проекте статей для конвенции 
о государственном иммунитете Ассоциации 
международного права 1982 года), поскольку 
соответствующие статьи этих инструментов 
сформулированы ýже и не содержат каких-
либо отсылок к признанию и приве дению в 
исполнение, то и действие данных статей 
считается не распространяющимся на такие 
судебные процессы. Некоторое исключение 
составляет Конвенция ООН, которая говорит 
о «подтверждении» арбитражного решения, 
но, как было продемонстрировано, даже та-
кое словоупотребление в данном случае не 
должно толковаться как имеющее отношение 
к признанию и приведению в исполнение.

Рассмотренные контекст и обстоятельства 
принятия статьи 6 Закона позволяют заклю-
чить, что статья 6 Закона сформулирована 

слишком узко, в отличие от аналогичных норм 
в иностранных правопорядках, чтобы на ос-
новании её текста можно было сделать вывод, 
что заключение арбитражного соглашения 
означает отказ от судебного иммунитета для 
цели признания и приведения в исполнение 
решения арбитража.

Что касается того, распространяется ли 
статья 6 Закона на судебные процессы в под-
держку инвестиционных арбитражей (пусть 
даже и исключая процессы по признанию и 
приведению в исполнение), из перечислен-
ных источников этот вопрос регулируется в 
Конвенции ООН. При этом Конвенция ООН 
прямо указывает в толкованиях, что выраже-
ние «коммерческая сделка» в статье 17 рас-
пространяется на сферу инвестиций. Разуме-
ется, такая формулировка толкования была 
выбрана разработчиками Конвенции ООН 
лишь потому, что в основном тексте статьи 17 
было использовано проблемное выражение 
«коммерческая сделка». Но в статье 6 Закона 
какие-либо отсылки к характеру дого воров, в 
которые были включены арбитражные согла-
шения, или характеристикам арбитражей от-
сутствуют вовсе. Тогда было бы неверным 
пытаться увидеть в статье 6 Закона ограниче-
ние её предмета действия коммерческими 
сделками, которого там на самом деле нет.

Если в качестве контекста допустимо рас-
сматривать иные положения самого Закона, 
то результат не будет отличаться от того, к 
которому могла бы привести опора исключи-
тельно на Конвенцию ООН. Дело в том, что, 
согласно статье 6 Закона о юрисдикционных 
иммунитетах, российский суд не предостав-
ляет иностранному государству судебный им-
мунитет в определённых связанных с арбит-
ражем судебных процессах потому, что, с 
точки зрения статьи 6 Закона, арбитражное 
соглашение, описанное в статье 6 Закона, 
означает отказ иностранного государства от 
судебного иммунитета для цели определён-
ных связанных с арбитражем судебных про-
цессов. Таким образом, если российский суд 
посчитает, что соответствующее арбитраж-
ное соглашение не покрывается статьёй 6 
Закона, выводом суда будет то, что иностран-
ное государство не отказалось от судебного 
иммунитета. Но такой отказ от иммунитета 
имеет для государства юридическое значение 
лишь в том случае, когда государство в каж-
дом конкретном случае действительно обла-
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дает иммунитетом, от которого оно может от-
казаться. Если бы в статье 6 шла речь только 
об арбитражах, в которых оспариваются дей-
ствия государства jure gestionis, статья 6 не 
имела бы смысла, поскольку у государства в 
соответствии с воспринятой Законом концеп-
цией ограниченного иммунитета (статья 7) в 
таких случаях вообще не было бы иммуните-
та, от которого оно могло бы отказаться по-
средством арбитражного соглашения. Тогда 
предпочтительно другое толкование статьи 6, 
согласно которому в статье 6 идёт речь об ар-
битражах, в которых предметом спора могут 
быть действия государства и jure gestionis, и 
jure imperii, то есть в том числе и об инве-
стиционных арбитражах. Дабы синхронизи-
ровать данный вывод с Конвенцией ООН, 
которая также может составлять часть кон-
текста, такими инвестиционными арбитра-
жами могут быть либо любые инвестицион-
ные арбитражи, либо только те, в которых 
споры касаются иностранных инвестиций, 
совершённых на осно вании прямых концес-
сионных соглашений с государством, имею-
щих смешанную частнопубличную природу.

Рассмотренные контекст и обстоятельства 
принятия статьи 6 Закона позволяют сделать 
вывод, что, статья 6 Закона распространяет 
своё действие на судебные процессы в под-
держку инвестиционных арбитражей, однако 
это действие не касается процессов по при-
знанию и приведению в исполнение решений 
арбитражей.

5.3. Закон о юрисдикционных иммунитетах  
как односторонний акт государства

Если же рассматривать Закон о юрисдикци-
онных иммунитетах как односторонний акт 
государства с международно-правовыми по-
следствиями, подчиняющийся особым меж-
дународно-правовым принципам толкова-
ния, эти принципы всё равно приведут к 
сочетанию телеологического и систематиче-
ского способов толкования, результаты при-
менения которых рассмотрены выше.

5.4. Международный обычай как средство 
заполнения пробелов в Законе  
о юрисдикционных иммунитетах

Анализ практики государств приводит к вы-
воду, что ещё не сформировалась норма меж-

дународного обычая, обязывающая отказы-
вать в иммунитете иностранным государст-
вам, заключившим арбитражные соглаше-
ния, в судебных иммунитетах в процессах по 
признанию и приведению в исполнение ре-
шений арбитражей против них. Россия, судя 
по всему, также считает обычной иное более 
узкое исключение из правила о предоставле-
нии судебных иммунитетов, не покрывающее 
признание и приведение в исполнение. Соот-
ветственно, международный обычай будет 
полезен для цели заполнения пробела в За-
коне о юрисдикционных им мунитетах в части, 
касающейся последствий арбитражного со-
глашения, постольку, поскольку обычай про-
должает обязывать Россию предоставлять 
судебный иммунитет иностранному государ-
ству в процессах по признанию и приведению 
в исполнение в России решений арбитражей.

5.5. Предоставление иммунитета по Закону  
о юрисдикционных иммунитетах и 
Европейская Конвенция о правах человека

Что касается сочетания предоставления им-
мунитета государству-должнику по арбитраж-
ному решению с Европейской конвенцией о 
правах человека, если обычай ещё не обязы-
вает отказывать иностранным государствам в 
судебном иммунитете в процессах по призна-
нию и приведению в исполнение решений ар-
битражей против них, то предоставление ему 
судебного иммунитета, предположительно, 
не должно нарушать права частного лица – 
кредитора по арбитражному решению как по 
статье 6(1) Европейской Конвенции, так и по 
статье 1 Протокола № 1 к ней.

6. Заключение

Довольно часто можно услышать аргумент, 
что несправедливо позволять государству 
превращать решение арбитража в ничего не 
значащий лист бумаги посредством заявле-
ния возражений, основанных на судебном 
иммунитете, на этапе признания и приведения 
в исполнение. Но ещё менее справедливым 
будет лишить государство судебного имму-
нитета, если оно от него никогда не отказыва-
лось в порядке, предусмотренном междуна-
родным правом. Некорректно отказывать го-
сударству в иммунитете лишь потому, что ча-
стное лицо, зачастую имеющее возможность 
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получить консультацию у наиболее квалифи-
цированных юристов в сфере международно-
го права, тем не менее в отсутствие правовых 
оснований полагало, что итоговое решение 
арбитража против государства будет подле-
жать беспроблемному признанию и приведе-
нию в исполнение в любой юрисдикции мира, 
хотя государство могло заранее этого никогда 
не обещать. Международное право представ-
ляет собой общие правила игры, которыми в 
отношениях между частными лицами и госу-
дарствами руководствуются обе стороны та-
ких отношений. Эти правила известны обеим 
сторонам до вступления в отношения друг с 
другом и далее, если принимаются ими без 
возражений, служат правовым фундаментом 
распределения рисков в отношениях между 
ними. Правила, которые одна сторона вне-
запно может посчитать иррациональными, 
для другой будут воплощением разумности и 
справедливости. Внезапно обнаруженная ча-
стным лицом иррациональность правил не 
должна вести к переложению на государство 
принятых частным лицом рисков ведения 
бизнеса с государством.
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Abstract
The article addresses the issue whether the conclusion of an arbitration 
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HISTORIA

«Проработка прошлого»:  
сложность судебного познания
Александр Евсеев*

В статье  рассматривается феномен «проработки прошлого» в деятельности международных уголовных трибуналов, в особенности 
Международного трибунала по бывшей Югославии. Анализируется «политика памяти» как один из элементов транзитивного право-
судия, позволяющий осуществить переход к состоянию мира. Выделяются две основные стратегии, которых может придерживаться 
государство, осуществляя попытку разобраться с собственным прошлым: политика замалчивания и политика под девизом «больше 
никогда!» Подчёркивается неоднозначность истины, добываемой в ходе судебного познания. Особое внимание уделено трудностям 
психологического и социокультурного плана, которые возникают у человека или этнической группы при взаимодействии с иной трак-
товкой событий, нежели та, что принята в их среде. В связи с этим раскрывается специфика «войн памяти» как защитной реакции на 
иную версию исторических событий. На конкретных примерах иллюстрируется отношение трибунала к событиям Югославской войны 
1991–1995  годов. Обозначена неоднозначная роль общественных комиссий по установлению истины, которые на практике могут 
оказаться менее эффективными, нежели полноценные судебные трибуналы. Рассматриваются возможности применения «политики 
памяти» на постконфликтных территориях, в частности на примере Боснии и Герцеговины, а также Украины.
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1. Вводные замечания

«Прошлое прошло: было ли оно удачным 
или лучше бы его и вовсе не было, признаём 
ли мы за ним какой-то “смысл” или не при-
знаём – всё это в равной мере лишено зна-
чения». Комментируя приведённые слова 
«мудреца из Монтаньолы» – так называли в 
последние годы жизни всемирно известного 
швейцарского писателя Германа Гессе, совет-
ский журналист-международник А. Е. Бовин 
писал: «Прошлое прошло… Тезис, который 
невозможно оспорить. Но, пожалуй, столь 
же бесспорен и антитезис: прошлое не про-

шло. Оно в нас и вокруг нас. Мы погружены 
в него своими мыслями и делами. Ибо сегод-
няшние мысли и сегодняшние дела таковы, 
какими их сформировал вчерашний и поза-
вчерашний опыт. И смысл прошлого, незави-
симо от того, признаём мы его или нет, имеет 
значение. Ибо маршруты, которыми мы идём 
сегодня, начертаны и начаты в том самом 
прошлом, которое прошло»1.

Судебная власть, как, быть может, ника-
кая другая, обращена в прошлое. В отличие 
от законодателя, устанавливающего опти-
мальную правовую форму для развития со-
циальных отношений в будущем, и исполни-
тельной власти, оперативно разрешающей 
повседневно возникающие проблемы, судья 

1 Бовин А. Е. Мир семидесятых. М. : Известия, 1980. С. 130.
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призван дать правовую оценку уже свершив-
шимся фактам, событиям, человеческим по-
ступкам. В сущности, сама юридическая про-
фессия возникла тогда, когда судья перестал 
быть свидетелем происшествия, в силу чего 
возникла надобность не в быстрой реакции 
на увиденное (например, убить вора на месте 
происшествия), а в восстановлении в голове 
того, чего не наблюдал лично. А значит, на-
ступило время, когда потребовалось выра-
ботать специальные правила установления 
событий прошлого, не опираясь ни на собст-
венную память (очевидец перестал быть 
судьёй), ни на всезнание сверхъестественных 
существ (ордалии и проч.). Так возникло до-
казательственное право, трактующее, каким 
образом сегодня можно установить то, что 
было вчера2.

Международное правосудие в не мень-
шей степени, нежели правосудие националь-
ное, погружено в прошлое. Неслучайно во 
многих делах судьи Европейского Суда по 
правам человека (далее – ЕСПЧ), Между-
народного Суда ООН, международных уго-
ловных судов и трибуналов вынуждены да-
вать не только правовую квалификацию 
предполагаемых нарушений, но также и пра-
вовую оценку фактам, в том числе историче-
ским, представленным сторонами, а иногда и 
секретариатом суда. Причём в международ-
ном правосудии такая оценка существенно 
затруднена тем, что судьи – выдвинутые го-
сударствами с различными культурными и 
правовыми традициями, имеющие нетожде-
ственный профессиональный опыт – вынуж-
дены зачастую оценивать события в тех стра-
нах, историю которых они знают весьма 
поверхностно и в которых им, говоря словами 
И. Бродского, «никогда не бросать якорей». 
Балканский историк и эксперт Международ-
ного трибунала по бывшей Югославии (да
лее – МТБЮ) Р. Дониа вспоминал, что «ко-
гда начались судебные процессы, большинство 
судей оказались совершенно не знакомы с 
историей и культурой региона, в котором были 
совершены предполагаемые преступле ния»3. 
Как следствие, международные судьи уже 
не могут положиться на «непосредственное 

2 Пашин С. А. Судебная реформа и суд присяжных. М. : РПА 
МЮ РФ, 1995. С. 37, 38.

3 Цит. по: Wilson R. A. Judging History: the Historical Record of 
the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia // 
Human Rights Quarterly. Vol. 27. 2005. No. 3. P. 908–942, 926.

чутьё культурных преемников»4, а вынуж-
дены прислушиваться к мнению многочис-
ленных экспертов, специализирующихся на 
определённом национально-историческом 
контексте.

Такое положение вещей имплицитно при-
водит к тому, что любой международный три-
бунал, даже самый компетентный и незави-
симый, рано или поздно попадает под огонь 
критики национальных сообществ и выступа-
ющих от их имени элит. Так, МТБЮ обвиня-
ют в западном снобизме и антисербском 
уклоне, Международный уголовный суд – в 
акценте преимущественно на африканских 
делах, ЕСПЧ – в стремлении переложить 
львиную долю своей работы обратно на на-
циональные суды (на одном семинаре, прово-
дившемся не так давно в Конституционном 
Суде Украины, было высказано мнение, буд-
то введение в прошлом году института кон-
ституционной жалобы было не чем иным, как 
результатом давления западных «доноров» с 
целью освободить ЕСПЧ от украинских жа-
лоб) и т. д.

Поэтому нет ничего удивительного в том, 
что международные суды платят своим кри-
тикам сторицей, вследствие чего конструиро-
вание прошлого в их решениях зачастую пол-
ностью опровергает официально признанную 
на национальном уровне версию тех или 
иных событий. Так, в недавнем решении по 
делу Тагаева и другие против России 
ЕСПЧ пришёл к выводу, что по крайней мере 
некоторые из бесланских заложников в шко-
ле № 1 погибло не в результате действий че-
ченских боевиков, как принято считать, а 
вследствие неумелых действий российских 
правоохранительных структур (в частности, 
стрельбе по школе из танка и т. д.)5.

Справедливости ради отметим, что крити-
ка, раздающаяся в адрес международных су-
дов и судей, не нова. Х. Арендт описывает, 
как на процессе в Иерусалиме в 1961 году 
А. Эйхман, оберштурмбанфюрер СС, ответ-
ственный за «окончательное решение еврей-
ского вопроса», заявил судьям, что они во-
обще не имеют права его судить: не имеет 

4 Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. СПб. : Искусство-
СПб., 2011. С. 332.

5 European Court of Human Rights. Tagayeva and Others v. 
Russia. Application no. 26562/07 and 6 other applications. 
Judgment of 18 September 2017. URL: http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-172660 (дата обращения: 14.10.2017).
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права рассуждать тот, кто там не был. Когда 
же Эйхману сказали, что у него был выбор и 
что он мог избежать исполнения преступных 
поручений, он ответил, что это не более чем 
иллюзия, возникшая после войны у тех, кто 
никогда не знал или успел забыть, как всё 
было на самом деле6.

Видимо, именно на судебных процессах 
против нацистских преступников человече-
ство впервые задумалось об истории не толь-
ко как о некоем мериле действий обвиняе-
мых, но и о том, что сами эти процессы со 
временем станут её достоянием. Переводчик 
американской фазы обвинения в период 
Нюрнбергского процесса 1945–1946 годов 
Р. Зонненфельдт вспоминал, как его потрясло 
то обстоятельство, что главный обвинитель 
от США Р. Джексон начал свою вступитель-
ную речь с исторической важности самого 
процесса, а потом уже сказал о его право-
вом значении7.

Примечательно, что спустя десятилетия в 
той же Германии исторический дискурс сме-
стился с «народа-преступника» на «народ-
жертву». Чаще всего обыгрывались три ос-
новных сюжета: бомбардировки немецких 
городов авиацией союзников, изнасилования 
немецких женщин и принудительная депор-
тация немцев из Восточной Европы. При 
этом немецкими историками использовался 
тот же семантический ряд, что традиционно 
используется при описании ужасов холоко-
ста. Так, Й. Фридрих, повествуя в своей книге 
об «огненном смерче» в немецких городах, 
именовал эскадрильи бомбардировщиков 
«айнзац-группами», горящие бомбоубежи-
ща – «газовыми камерами», а погибших в 
результате бомбардировок немцев – «истре-
блёнными». Тем самым речь уже идёт о свое-
образной конкуренции между различными 
версиями прошлого, о так называемых «вой-
нах памяти»8.

В самом деле, как метко заметил А. Чар-
нота, «в современном мире для управления 
будущим необходимо обладать контролем не 
только над настоящим, но и над прошлым»9. 

6 Арендт Х. Ответственность и суждение. М. : Изд. Института 
Гайдара, 2014. С. 48, 49. 

7 Зонненфельдт Р. Очевидец Нюрнберга. М. : Центрполиграф, 
2013. С. 65.

8 Ассман А. Длинная тень прошлого. М. : Новое литературное 
обозрение, 2014. С. 203.

9 Чарнота А. Право, память и забвение: регулирование кол-
лективной памяти квазисудебными институтами // Общество 

Прошлое постоянно переписывается, меняет 
акценты, дополняется, а иногда и откровенно 
фальсифицируется, становясь в итоге непо-
знаваемым. Характерный в этом отношении 
пример приводит С. Коэн. Согласно его сви-
детельству, пребывающие в запустении дере-
венские кладбища в Литве и Латвии прошли 
уже три стадии переименования. До распада 
коммунистической системы написанная от 
руки табличка указывала, что в безымянных 
могилах покоятся «жертвы фашизма», а о 
том, что практически все они были местными 
евреями, не упоминалось вовсе. В первую 
волну воскрешения памяти, пришедшуюся 
на конец 1980-х годов, прежнее обозначение 
сменилось новым – «еврейские жертвы». 
Последующий рост национализма отдал се-
миотический приоритет «литовским жерт-
вам» – мужественным борцам с нацизмом и 
сталинизмом10.

Но особенно радикально историческая 
память, а вслед за ней и «юридическая со-
весть» эволюционируют при смене поколе-
ний. В 1997 году Францию потряс судебный 
процесс по делу Папона. Сам М. Папон – 
французский коллаборационист, соратник 
руководителя лионского гестапо К. Барбье, 
был палачом легендарного Жана Мулена, 
одного из лидеров Движения Сопротивления. 
Однако к моменту ареста Папон был уже глу-
боким стариком. Его адвокаты настояли, что-
бы Папона судили не профессиональные 
судьи, а суд присяжных – ассизов. Скамья 
присяжных в результате отводов была сфор-
мирована таким образом, что в ней домини-
ровали молодые люди или, во всяком случае, 
люди, родившиеся после окончания Второй 
мировой войны. Как следствие, государст-
венному обвинителю пришлось затратить не-
имоверные усилия на то, чтобы разъяснить 
присяжным заседателям, чем знаменит Му-
лен, кто такой Барбье, что происходило во 
Франции в период «Республики Виши» и 
многие другие факты более чем 50-летней 
давности11. А теперь зададимся вопросом: ес-

и право: исследовательские перспективы : cб. ст. / ред.-сост. 
А. Кондаков. СПб. : ЦНСИ, 2015. С. 187–211, 187.

10 Коэн С. Войны памяти и комиссии по примирению. URL: 
http://www.index.org.ru/journal/14/koen1401.html (дата об-
ращения: 14.10.2017).

11 Подробнее см.: Rousso H. Justice, History and Memory in 
France: Reflections on the Papon Trial // Politics and the Past / 
ed. by J. Torpey. London : Rowman & Littlefield Publ. Inc., 2003. 
P. 277–293.
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ли бы осуждение Папона происходило сразу 
после окончания войны, испытывало бы го-
сударственное обвинение столь ощутимые 
затруднения? Очевидно, что нет. Ведь как 
указывает А. Ассман, глубокий знаток данной 
проблематики, при жизни непосредственных 
участников событий «внешние темпоральные 
конструкции и психодинамические ритмы 
ещё находятся по отношению друг к другу в 
неустойчивом взаимодействии. Абстрактная 
логика дат и годовщин ещё корреспондирует 
для очевидцев и пострадавших с динамикой 
внутренних потрясений»12.

Любопытно, что выступавший на том же 
процессе в качестве эксперта американский 
историк Р. Пэкстон заявил буквально следу-
ющее: «Историк не свидетель. Историк не 
судья. Но у него очень важная роль в процес-
се. Она состоит не в том, чтобы сообщить, что 
он видел, но в том, чтобы предоставить кон-
текст, базирующийся по возможности на до-
кументах, в свете которого некоторые заявле-
ния сторон оказываются невозмож ными, зато 
некоторые объяснения становятся яснее»13.

Неслучайно поэтому в праве, в том числе 
международном уголовном, выработаны пра-
вила взаимодействия правосудия с прошлым, 
среди которых принцип lex retro non agit 
(закон не может иметь обратную силу), из 
которого, впрочем, постоянно делаются иск-
лючения, принцип индивидуальной ответст-
венности (в противном случае, как не без 
иронии заметила Х. Арендт, «там, где вино-
ваты все, не виноват никто»14), концепция 
сроков давности, по истечении которых чело-
века нельзя привлекать к ответственности, и 
ряд других. Огромное значение имеет также 
субъективная воля тех лиц, которые призва-
ны осуществлять уголовное преследование 
за военные преступления. Так, по сведениям 
А. И. Ковлера, если в 1948 и 1949 годах суды 
Западной Германии осудили соответственно 
1819 и 1523 нацистских преступника, то в 
1955 году, то есть по прошествии 10 лет пос-
ле окончания войны, таких приговоров было 
только 21. По мнению ряда исследователей, 
причиной этого являлись не только истече-
ние срока давности и законы об амнистии для 
преступлений меньшей тяжести, но в основном 

12 Ассман А. Длинная тень прошлого. С. 251.
13 Там же. С. 277. 
14 Арендт Х. Указ. соч. С. 59.

«пассивное отношение прокуроров к нацист-
ским преступлениям»15. С другой стороны, 
нельзя не упомянуть легендарного прокурора 
земли Гессен Ф. Бауэра, который, стремясь 
пролить свет на преступления Третьего рейха 
и призвать к ответственности лиц, совершав-
ших преступления, добился решения Верхов-
ного федерального суда ФРГ в Карлсруэ, со-
гласно которому все дела, имеющие отноше-
ние к концентрационному лагерю Освенцим, 
отныне подлежали юрисдикции земельного 
суда во Франкфурте-на-Майне. Таким обра-
зом, Бауэр подготовил один из основных про-
цессов над нацистскими преступниками в ис-
тории послевоенной ФРГ – Франкфуртский 
процесс 1963–1965 годов16.

Многие страны не чураются и обратного 
процесса – переписывания прошлого с по-
мощью правовых норм и судебных решений. 
Таким образом, по словам А. Чарноты, «вме-
сто того, чтобы принять доминирующий исто-
рический нарратив как данность, право, ско-
рее, стремится его реконструировать или 
воссоздать. Для реализации своей роли регу-
лятора настоящего и будущего право меняет 
прошлое, тем самым включая прошлое (не 
только настоящее и будущее) в сферу своего 
действия»17. В связи с этим уместно упомя-
нуть украинские законы о голодоморе 1932–
1933 годов, осуждении коммунистического 
и национал-социалистического (нацистского) 
тоталитарных режимов и запрете пропаганды 
их символики, отчасти закон об очищении 
власти и т. д.

Однако возникает вопрос: как в этой си-
туации действовать правосудию? Как должен 
поступить Конституционный Суд Украины, в 
котором не так давно был обжалован закон 
«Об осуждении памяти»: полностью отре-
шиться от исторической обоснованности об-
жалуемых норм, придя тем самым к выводу 
об их неконституционности в силу закреп-
лённого принципа идеологического плюра-
лизма, или всё же попытаться ответить на 
вопрос, каким негативным историческим опы-
том руководствовался законодатель при при-

15 Ковлер А. И. После «Кононова» // Права человека. Практика 
Европейского Суда по правам человека. 2010. № 9. С. 6–12, 
11. 

16 Лезина Е. Источники изменения официальной коллективной 
памяти (на примере послевоенной ФРГ) // Вестник общест-
венного мнения. 2011. № 3. С. 17–37, 27.

17 Чарнота А. Указ. соч. С. 188.
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нятии соответствующего акта, обратившись 
к концепции «воинствующей демократии»? 
И как в таком случае органу конституционной 
юрисдикции избежать неких оценочных суж-
дений, в отношении которых у украинского 
народа никогда не будет полного консенсуса?

Нечто похожее происходило в Конститу-
ционном Суде России в 1992 году на процес-
се по делу КПСС, призванном стать «вторым 
Нюрнбергом». В своём особом мнении судья 
А. Л. Кононов, отвергая стремление Суда 
ограничиться лишь последними двумя годами 
в деятельности компартии, подчёркивал, что 
«Конституционный Суд был обязан исследо-
вать и оценить с точки зрения конституцион-
ности все решения и деяния КПСС. Хотя и 
совершённые в прошлом, за пределами дей-
ствия настоящей Конституции Российской 
Федерации, к моменту пресечения деятель-
ности КПСС Указом Президента от 6 ноября 
1991 года конституционные нарушения про-
должали сохранять актуальный характер, по-
следствия их не были устранены, они не под-
вергались судебной оценке и, следовательно, 
не повлекли для субъекта какой-либо юриди-
ческой ответственности»18.

Как видим, в современных условиях су-
дебное решение становится уже не политиче-
ски нейтральным и формализованным актом 
государственной власти, а в него вводится 
также определённая интерпретация истори-
ческих событий, фактов, эпизодов, которые 
как бы становятся его интегральной частью. 
Как писала Р. Уитц, «аргументы от истории 
предполагают, что решение базируется на 
прочной, хорошо утвердившейся за долгое 
время основе. Иными словами, решения, ос-
новывающиеся на исторических отсылках, 
как бы защищают сложившийся статус-кво; 
они создают впечатление стабильности и 
преемственности»19. Однако сказанное спра-
ведливо лишь для относительно консолиди-
рованных обществ наподобие британского. В 
условиях же «разделённых обществ», подоб-
но украинскому или постюгославскому, такие 
исторические ретроспекции никогда не будут 
полностью легитимными, ибо военные пре-

18 Кононов А. Л. Особое мнение судьи Кононова. Особые мне-
ния судьи Конституционного суда Российской Федерации 
1992–2009 годов. М. : Кучково поле, 2017. С. 23.

19 Уитц Р. Об отсутствии определённости в толковании консти-
туции // Конституционное право: восточноевропейское обо-
зрение. 2002. № 1. С. 27.

ступники для одной части общества всегда 
будут казаться героями в глазах другой.

2. «Преодоление прошлого» – 
интегральная часть  
транзитивного правосудия

Не секрет, что в последние годы на Западе 
широкое распространение получила концеп-
ция «транзитивного правосудия» (правосудия 
переходного периода). Она означает комплек-
сную стратегию институциональных транс-
формаций судебной функции государства, 
осуществляемых при переходе (транзите) от 
недемократического и/или отягощённого 
войной правления к правлению демократи-
ческому и/или состоянию мира. В частности, 
как подчёркивается в Обновлённом своде 
принципов защиты и поощрения прав чело-
века посредством борьбы с безнаказанно-
стью, разработанном Комиссией ООН по 
правам человека, речь идёт о «ситуациях, от-
крывающих, в рамках продвижения страны к 
демократии или мирным переговорам в целях 
прекращения вооружённого конфликта, путь 
к достижению, независимо от его формы, со-
глашения, на основании которого действую-
щие субъекты или соответствующие стороны 
договариваются принять меры для борьбы с 
безнаказанностью и недопущения повторе-
ния нарушений прав человека»20.

В то же время приходится констатировать, 
что, несмотря на солидные концептуальные и 
эмпирические наработки относительно тран-
зитивного правосудия (достаточно назвать 
имена Р. и Э. Познеров, Н. Критца, Э. Сотта-
са, Р. Тейтел, О. Симич), некоторые авторы 
всё же не отводят значительной роли в демо-
кратических преобразованиях таким факто-
рам, как историческое прошлое страны, эт-
нический состав населения, социокультурные 
традиции. А некоторые из трактовок отрица-
ют и значимость экономического фактора. 
Видимо, считается, что само движение в сто-
рону демократии обладает мощным потенци-
алом, способным нейтрализовать националь-
ные особенности или уменьшить их значение.

Концепция транзитивного правосудия во-
обще носит несколько идеалистический ха-

20 Цит. по: Бобринский Н. А. Правовые основы правосудия пе-
реходного периода в документах ООН // Библиотека крими-
налиста. 2014. № 5. С. 320–328, 325.
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рактер, оперируя такими весьма далёкими от 
институционального строительства катего-
риями, как «добро», «зло», «примирение» 
и подобные. Если выразить основную идею 
этой концепции предельно обще, то для того, 
чтобы закончить переходный период, необхо-
димо проклясть прошлое, объявить его «зо-
ной зла» (zone du mal) и начать выстраивать 
судебную систему с нуля, импортируя при 
этом уже готовые рецепты, выработанные 
западной, преимущественно англо-американ-
ской, политико-правовой мыслью. Между 
тем достаточно лишь представить себе судеб-
ную систему, которая никогда не допускала 
каких-либо ошибок в прошлом и не допу-
скает их в настоящее время, дабы убедиться, 
что ни одна правовая или судебная система 
не соответствует и не может соответствовать 
подобного рода идеальной конструкции. Это, 
в свою очередь, приводит нас к несколько па-
радоксальному выводу о том, что либо все 
судебные системы нуждаются в скорейшем 
транзите, либо политика «преодоления про-
шлого» носит несколько субъективный, вку-
совой характер и варьируется в зависимости 
от текущей политической конъюнктуры21. Как 
метко подметил И. Пржибань, «взаимодей-
ствие с прошлым – это форма взаимодейст-
вия и с настоящим, которое преподносится 
существующими в новых обстоятельствах ак-
торами с их собственными интересами»22.

Как бы там ни было, к составным элемен-
там транзитивного правосудия традиционно 
относят: 1) уголовное судопроизводство, при-
чём как на внутригосударственном, так и на 
международном уровнях, позволяющее в спе-
циальных процедурах привлечь к ответст-
венности лиц, совершивших тягчайшие пре-
ступления; 2) право на истину, то есть особую 
деятельность органов государственной вла-
сти и неправительственных организаций, на-
правленную на установление фактов военных 
преступлений, геноцида, массовых изнасило-
ваний и проч.; 3) репарации – компенсации, 
выплачиваемые мирным гражданам, постра-
давшим в ходе боевых действий, или их на-

21 Подробнее о дискуссионности термина «транзитивное право-
судие» см.: Golovko L. L’évolution de la justice en Russie: rou-
tine des réformes ou transition éternelle? // Revue Est Europa, 
numéro special. 2014. N° 1. Р. 123–136, 128, 129.

22 Пржибань И. Многообразие моделей перехода от авторита-
ризма к демократии // Общество и право: исследовательские 
перспективы / ред.-сост. А. Кондаков. С. 165–186, 181.

следникам, а также ряд мер, направленных 
на дальнейшую ресоциализацию лиц, уча-
ствовавших в конфликте; и наконец, 4) ин-
ституциональные реформы, иначе говоря, та-
кие изменения в государственном механизме, 
которые делают необратимым процесс его 
демократизации и знаменуют собой «точку 
невозврата» к тоталитарному или правонару-
шающему прошлому23.

Как уже отмечалось, одним из важнейших 
элементов транзитивного правосудия являет-
ся «право на истину», которое в силу своей 
природы неотделимо от установления фактов 
травмирующего прошлого. Считается, что для 
того, чтобы успешно пройти переходный пе-
риод и устремиться к другой, более счастли-
вой жизни, необходимо узнать всю правду об 
имевших место актах геноцида, военных пре-
ступлениях и других злодеяниях. Однако этот 
тезис, один из краеугольных в доктрине тран-
зитивного правосудия, тоже подвергается 
критике. Писатель, историк и бывший узник 
Освенцима и Бухенвальда И. Иваньи подчёр-
кивал, что полностью рассказать о холокосте 
никогда не удастся. Он обосновывал свою 
мысль формулой, которую произносит свиде-
тель в англосаксонском суде, обязуясь гово-
рить «правду, всю правду и ничего кроме 
правды»: «Вся правда о концентрационных 
лагерях и всех убийствах, массовых казнях, 
допросах и пытках, совершавшихся людьми 
в немецкой форме, есть нечто гораздо боль-
шее, нежели сумма всех воспоминаний не 
только тех, кто подвергся казням, пыткам, де-
портациям или угрозам, но, разумеется, и их 
охранников, а также чиновников, организо-
вывавших репрессии, железнодорожников, 
осуществлявших перевозки в концлагерь, оче-
видцев и тех, кто предпочитал делать вид, 
будто ничего не замечает, словом, опыт целого 
поколения. Не будем себя обманывать: вся 
правда для нас так же недостижима, как если 
бы её вовсе не было, а через пятьдесят или 
сто лет эта проблема станет ещё острее»24.

С приведённым высказыванием сложно 
поспорить. Однако необходимо учитывать, 
что международное правосудие всё же позво-
ляет воссоздать наиболее типичную модель 

23 См.: Раздаточный материал для сессий тренинга «Механизмы 
правосудия переходного периода и права человека в кон-
фликтных и постконфликтных ситуациях» / сост. Н. Ченгич. 
Сараево : Академия мира, 2015.

24 Цит. по: Ассман А. Длинная тень прошлого. С. 259.
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совершённых преступлений, некий общий 
modus operandi. Так, применительно к руан-
дийскому геноциду 1994 года он состоял в 
том, что обычно вооружённые силы начинали 
обстрелы из стрелкового оружия и миномё-
тов, вынуждая людей искать убежища в церк-
вях, больницах и т. д. Затем «ополченцы» 
входили в здания и добивали людей при по-
мощи мачете и другого холодного оружия25. 
Тем самым по мере продвижения от дела к 
делу и увеличения числа приговоров состав-
ляется общая картина случившегося.

К слову, деятельность Международного 
уголовного трибунала по Руанде породила 
интересный феномен, именуемый «полити-
кой одной памяти». По мнению многих исто-
риков, когда трибунал даёт упрощённую кар-
тину происходившего («хорошие» тутси и 
«плохие» хуту, уничтожавшие тутси и сочув-
ствовавших им хуту) и отказывается оцени-
вать деятельность Руандийского патриотиче-
ского союза, возглавляемого лидером тутси 
П. Кагаме, то это закономерно приводит к то-
му, что практика трибунала используется для 
закрепления только одной версии событий26.

Не впадая вслед за И. Иваньи в чрезмер-
ный скептицизм, отметим, что государство, 
находящееся на переходном этапе своего раз-
вития, а значит, и его судебные органы, мо-
жет придерживаться двух основных стратегий 
по отношению к своему прошлому: политика 
замалчивания и политика под девизом «боль-
ше никогда!»

Политика замалчивания. Сторонники та-
кого подхода полагают, что после окончания 
войны, революции, смерти диктатора и т. п. 
общество должно сосредоточиться не на све-
дении старых счётов, а на дальнейшем про-
движении вперёд. Поэтому по отношению к 
наследию прошлого используется принцип 
silencio (молчание). В частности, сторон-
никами такой политики были испанский 
премьер А. Суарес, пришедший к власти пос-
ле смерти генералиссимуса Франко, сербский 
президент В. Коштуница, получивший полно-
мочия вследствие «Бульдозерной револю-
ции» 5 октября 2000 года, и некоторые дру-

25 Мёзе Э. Как суды интерпретируют и пишут историю: из опыта 
Международного уголовного трибунала по Руанде // Между-
народное правосудие. 2016. № 4 (20). С. 54–61, 58. 

26 Коротеев К. Европейский Суд по правам человека и истори-
ческая память. URL: http://urokiistorii.ru/node/52682 (дата 
обращения: 14.10.2017).

гие политики. Сторонником такого же подхо-
да, насколько можно судить, был немецкий 
канцлер К. Аденауэр, полагавший, что «зна-
чение должно придаваться не тому, что чело-
век делал во времена национал-социализма 
и как он к этому прошлому относится, а лишь 
тому, что он в состоянии и готов дать новому 
строю и за что он ответственен в своей ны-
нешней профессиональной и общественной 
деятельности»27.

При таком подходе замалчиваются те те-
мы, которые могут расколоть нацию, демон-
стрируется отказ от проведения люстрации, 
происходит «ползучая» интеграция старых 
работников аппарата власти в новые демо-
кратические структуры (что, впрочем, не ли-
шает возможности точечного избавления от 
наиболее одиозных лидеров предыдущего ре-
жима и даже передачи их международному 
правосудию, как это произошло с президен-
том Сербии С. Милошевичем). Заметим по-
путно, что такое отношение к прошлому не 
было сугубо испанским или сербским изоб-
ретением. Как указывает А. Ассман, после по-
ражения от немецко-прусской армии в вой-
не 1870–1871 годов мемориальная заповедь 
французов гласила: «Никогда не говорить, 
но всегда думать об этом!»28. Ещё раньше, во 
времена древних греков, существовало слово 
«mnesikakein», означающее запрет публично 
упоминать зло и страдания, причинённые 
одной стороной другой стороне. Тем самым 
закон предотвращал самовиктимизацию и 
культивирование собственного жертвенного 
статуса, которые порождают жажду мести и 
способны спровоцировать новый виток в спи-
рали насилия.

Несомненно, в такой стратегии есть своё 
рациональное зерно. В самом деле, «если па-
мять способствует разжиганию ненависти и 
возбуждает жажду мести, то забвение может 
умиротворить конфликтующие стороны и ини-
циировать жизненно важную фазу реинтег-
рации»29. Иными словами, забвение, особен-
но сопровождаемое широкой амнистией, в 
определённой степени способствует быстрой 
политической и социальной интеграции об-
щества, нейтрализует конфликтный потенци-
ал враждующих сторон.

27 Кениг Х. Будущее прошлого. М. : РОССПЭН, 2012. С. 21.
28 Ассман А. Длинная тень прошлого. С. 269.
29 Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М. : 

Новое литературное обозрение, 2016. С. 196.
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Вторую стратегию условно можно назвать 
«never again!» («больше никогда!»). Она и 
используется в транзитивном правосудии ча-
ще всего30. Её сторонники исходят из фрей-
дистского по сути тезиса о том, что вытеснен-
ные в бессознательное и, таким образом, 
скрытые от взора разума психологические 
травмы и проблемы – синдромы, которые не 
получают разрешения, – проявляются позд-
нее в замаскированной форме невротических 
симптомов, значительно осложняющих жизнь 
людей. Следовательно, вытесненные и потому 
«непроговорённые» проблемы должны быть 
выведены на сознательный уровень (посту-
лат З. Фрейда «опишите чувства в словах»). 
В противном случае общество, не разобрав-
шееся со своим прошлым, снова и снова будет 
попадать под действие однажды полученной 
и не до конца изжитой травмы, что лишний 
раз доказывает наметившаяся сегодня в Рос-
сии тенденция реабилитации сталинизма. По 
этой причине, дабы обеспечить надёжный 
переход к демократии и/или состоянию мира, 
необходимо установить истинную правду об 
имевших место в прошлом случаях беззако-
ния и попытаться восстановить справедли-
вость. При этом следует оговориться, что 
«политика памяти» существует в транзитив-
ном правосудии не сама по себе, а выступает 
в качестве необходимой предпосылки для 
других, сугубо юридических по своей природе 
мер (в частности, реституции, выплаты ком-
пенсаций, реабилитации невинно осуждён-
ных и т. д.). Все эти элементы в полной мере 
были востребованы на Балканах, ставших, 
по выражению Э. Горди, своего рода «лабо-
раторией транзитивного правосудия»31.

3. Роль МТБЮ в процессе  
«преодоления прошлого»

Всплеск интереса к истории, расколовший 
югославское общество, пришёлся на конец 
80-х – начало 90-х годов прошлого столетия. 
Именно тогда в Белграде, Загребе, Любляне, 
Сараево всё чаще стали появляться взаим-

30 An Introduction to Transitional Justice / ed. by O. Simić. Lon-
don : Routledge, 2017. P. 250.

31 DragovićSoso J., Gordy E. Coming to Terms with the Past: 
Transitional justice and Reconciliation in the Post-Yugoslav 
Lands // New Perspectives on Yugoslavia: Key Issues and Con-
troversies / ed. by D. Djokić, J. Ker-Lindsay. London : Rout-
ledge, 2011. P. 193–212, 193.

ные нападки и открытая полемика историков, 
писателей, политологов, журналистов, ана-
лизировавших различные этапы развития 
югославской государственности (Османскую 
и Австро-Венгерскую империи, «Югославию 
Тито» и т. д.). Фактически историки оказались 
вовлечёнными в политические спекуляции на 
почве истории. В такой ситуации история из 
науки превратилась в пропаганду, возвраща-
ясь, только на ином идейном фундаменте, к 
тому, от чего, казалось бы, хотели уйти интел-
лектуалы, разрушая коммунистическое госу-
дарство32.

Вначале в идейных, а затем в самых что 
ни на есть реальных боях конфликтующие 
стороны (сербы, хорваты и боснийцы) назы-
вали друг друга оскорбительными терминами, 
почерпнутыми из арсенала прошлого. Так, 
сербы именовали воинов противостоящей им 
хорватской армии «усташами», намекая тем 
самым на сотрудничество хорватов с гитле-
ровцами в годы Второй мировой войны. Хор-
ваты, в свою очередь, называли сербов «чет-
никами», имея в виду возникшее примерно в 
то же время крайне националистическое дви-
жение, возглавляемое Д. Михайловичем и 
также сотрудничавшее с нацистами. Подоб-
ного рода апелляция к прошлому, как и се-
годня в Украине, преследовала единственную 
цель – внушить людям, гражданам некогда 
единой Югославии, ту мысль, что они воюют 
не со своими соотечественниками, а с некими 
фашистскими коллаборационистами, заслужи-
вающими единственной участи – уничтожения. 
Именно этим, кстати говоря, объясняется и 
по сию пору популярный в Сербии тезис о 
том, что Вторая мировая война ещё не закон-
чилась33. Как следствие, «исторический путь 
каждого народа стал отправной точкой дейст-
вий для соперничающих национальных элит, 
а также источником оправданий дискримина-
ции, террористической агрессии и войны»34.

В целом, исторический дискурс эпохи 
Югославской войны 1991–1995 годов ха-
рактеризовался следующими чертами: а) за-

32 Подробнее см.: Мостов Ж. Использование истории и злоупо-
требление ею в Восточной Европе: вызов 90-х годов // Кон-
ституционное право: восточноевропейское обозрение. 1995. 
№ 4 /1996. № 1. С. 70–74.

33 Подробнее см.: Романенко С. А. История и историки в меж-
этнических конфликтах (Югославия конца 80-х – начала 90-х 
годов) // Общественные науки и современность. 1997. № 5. 
С. 54–62.

34 Мостов Ж. Указ. соч. С. 70.
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малчиванием объективной и всесторонней 
информации об истории своего и других на-
родов, выхватыванием некоторых «удобных» 
событий и тенденциозной их трактовкой; 
б) подменой анализа эмоциями; в) опорой на 
этнические стереотипы и исторические мифы, 
а также на схемы прошлого как доказанные 
факты; г) некорректным использованием ис-
торических аналогий, применением прямых 
параллелей между ситуациями в прошлом и 
настоящем и игнорированием существенных 
различий между ними и др.35

Последствия такой «политики памяти» не 
заставили себя долго ждать. Так, одним из 
обвиняемых, представших перед МТБЮ, был 
некий Г. Елисич, называвший себя «сербским 
Адольфом». В 1992 году он был комендантом 
концентрационного лагеря в округе Брчко 
(территория нынешней Боснии и Герцегови-
ны). В ходе процесса Елисич прямо заявил, 
что пошёл на войну, дабы убивать мусульман, 
которых он называл «турками». По разным 
оценкам, он лично застрелил около 100 бос-
нийцев. Не брезговал Елисич и унижением 
человеческого достоинства пленных, застав-
ляя последних петь старинные сербские пес-
ни перед сербским флагом, жестоко избивая 
при этом тех, кто отказывался это делать36.

Как и следовало ожидать, после падения 
режима С. Милошевича данный дискурс сме-
нился на диаметрально противоположный, во 
многом скроенный по привычным западным 
лекалам. Достаточно назвать осуждение ком-
мунистического режима Тито на официаль-
ном уровне, переименование множества 
улиц, носивших имена лидеров социалисти-
ческой Югославии, строительство многочис-
ленных монументов жертвам Югославской 
войны 1991–1995 годов, наиболее известным 
из которых является мемориальный комплекс 
«Сребреница-Поточары», часть средств на 
создание которого выделил 42-й президент 
США Б. Клинтон.

Примечательно, что в постюгославском 
обществе преобладает двойственное и одно-
временно апатичное отношение к относи-
тельно далёкому прошлому: так, коммунизм, 
с одной стороны, воспринимается как нечто 
навязанное извне и «чуждое» системе цен-

35 Романенко С. А. Указ. соч. С. 60.
36 Wilson R. A. Writing history in international criminal trials. New 

York : Cambridge University Press, 2011. P. 91.

ностей нации, но с другой – подчёркивается, 
что коммунистический режим способствовал 
модернизации и, вполне вероятно, был луч-
шим временем в истории югославского наро-
да (феномен «югоностальгии»)37. Как следст-
вие, социалистическое прошлое играет сегодня 
относительно второстепенную роль в публич-
ном дискурсе (в отличие, скажем, от стран 
Балтии, по-прежнему видящими себя «пас-
сивными и травмированными жертвами ре-
прессивного оккупационного режима»38).

А вот что касается Югославской войны 
1991–1995 годов и событий в Косово и Ме-
тохии на протяжении 1998–2001 годов, то 
здесь ни о каком «примирении с прошлым» 
говорить не приходится. Как отмечает А. Н. Ан-
тонов, с сербской стороной конфликтуют и 
Босния, и Хорватия, и правительство «Респуб-
лики Косово». Хотя у них есть достаточные 
основания и для конфликтов между собой, 
почему-то наиболее жёсткие и неразреши-
мые двусторонние вопросы связаны с Сер-
бией. Справедливости ради отметим, что в 
настоящее время осуществляются попытки 
создания некоей координационной структуры 
посредством сотрудничающих через границы 
негосударственных организаций (REKOM), 
так или иначе занимающихся вопросами по-
слевоенного примирения. Однако вряд ли их 
деятельность можно назвать успешной, так 
как реального, а не на бумаге примирения на 
Балканах до сих пор нет. Примером могут по-
служить осквернения сербских кладбищ в 
январе 2013 года в Косово в ответ на акцию 
правительства Сербии по уничтожению па-
мятника павшим бойцам албанской сепара-
тистской группировки «Армия освобождения 
Прешева, Буяновца и Медведжи», нелегаль-
но возведённого на юге Сербии39. Или же 
недавний скандал, произошедший во время 
празднования хорватами 25-й годовщины 
обороны Дубровника, когда в продуктовые 
наборы, выдаваемые детям участников обо-

37 Требст С. «Какой такой ковер?» Культура памяти в постком-
мунистических обществах Восточной Европы: попытка об-
щего описания и категоризации // Империя и нация в зерка-
ле исторической памяти : сб. ст. М. : Новое издательство, 
2011. С. 142–180, 149.

38 Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. 
С. 117.

39 Подробнее см.: Антонов А. Решение Трибунала по бывшей 
Югославии в деле Готовина/Маркач как отражение отдель-
ных тенденций развития международного уголовного право-
судия // Международное правосудие. 2013. № 4 (8). С. 121–
127.
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роны, местные власти положили шоколад-
ные конфеты всемирно известной сербской 
фабрики «Пионир». Ветераны войны посчи-
тали это тонкой издёвкой над ними, и хорват-
ские власти, дабы утихомирить разбушевав-
шиеся страсти, чуть было не ввели эмбарго 
на сербские продукты питания40.

Знаменательно, что пока недостижимое на 
межгосударственном и межэтническом уров-
нях примирение оказывается вполне возмож-
ным на уровне межличностном. Когда в след-
ственном изоляторе МТБЮ, расположенном 
в пригороде Гааги Схевенингене, скончался 
один из обвиняемых серб С. Докманович, все 
27 обитателей тюрьмы независимо от своей 
национальной принадлежности попросили 
адвоката покойного направить его семье те-
леграмму соболезнования со словами: «На-
шему Славко от всех заклю чённых Гааги»41.

Думается, к сегодняшней ситуации на 
Балканах вполне применимо мудрое наблю-
дение не раз цитированной нами немецкой 
исследовательницы А. Ассман, которая разде-
ляет понятия «сохранение прошлого» и «пре-
одоление прошлого»42. С её точки зрения, 
поколению, непосредственно вовлечённому 
в травмирующие события (войны, геноцид, 
техногенные катастрофы), бессмысленно пы-
таться преодолеть их в собственном сознании 
или пытаться простить их виновников. Их 
главная задача – сохранить как можно боль-
ше свидетельств случившегося для будущих 
поколений, не более того (исходя из прин-
ципа «объяснять, а не разрушать»). А вот их 
последователям уже предстоит преодолевать 
прошлое: избегая по возможности упрощен-
чества и навязчивого «осовременивания» ис-
тории, им следует расставить акценты и дать 
соответствующие правовые и моральные 
оценки произошедшему с их родителями. По-
этому постюгославское общество, образно 
говоря, ещё не доросло (в прямом смысле 
этого слова) до «преодоления прошлого».

В связи с этим показательно, что, когда в 
мае 2001 года уже в демократической Сербии 

40 Ищенко Н. Шоколад раздора. URL: http://www.eurointegra-
tion.com.ua/rus/articles/2016/12/19/7059079/ (дата обра-
щения: 14.10.2017).

41 Bachmann K., Sparrow Botero Th., Lambertz P. When Justice 
Meets Politics: Independence and Autonomy of Ad Hoc Interna-
tional Criminal Tribunals. Frankfurt am Main : Peter Lang, 
2013. P. 341.

42 Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. 
С. 121. 

проводилось первое серьёзное социологиче-
ское исследование, посвящённое возможно-
сти примирения, только 20 % респондентов 
в возрасте от 18 до 29 лет и 35 % респонден-
тов старше 60 лет отвергли возможность ком-
промисса с представителями других этниче-
ских групп, населяющих территорию бывшей 
Югославии. Основную же массу противников 
«преодоления прошлого» (85,5 %) составля-
ли как раз люди, находящиеся в возрастной 
страте от 30 до 60 лет, на долю которых, соб-
ственно говоря, и выпала основная масса во-
енных тягот, а также в ряде случаев непо-
средственное участие в боевых действиях43.

Как бы там ни было, первые шаги в рам-
ках «политики памяти» всё-таки делаются. 
Ещё во время войны 1991–1995 годов раз-
давались голоса сербских интеллектуалов с 
призывом прекратить братоубийственную 
бойню в Хорватии, а затем в Боснии. Со вре-
менем эти голоса становились всё громче. 
Особо хотелось бы отметить общественную 
кампанию «Другая Сербия», проведённую 
Белградским кружком независимых интел-
лектуалов, усилия Белградского центра прав 
человека и Фонда гуманитарного права, на-
правленные на документирование военных 
преступлений, и, наконец, первую междуна-
родную конференцию «Истина, ответствен-
ность, примирение», проведённую весной 
2000 года. Кроме того, не будем забывать, 
что практически всю войну оппозиционная 
режиму Милошевича радиостанция «В-92» 
проводила диспуты и «круглые столы», по-
свящённые коллективной ответственности 
сербского народа за совершённые злодеяния, 
сама постановка вопроса о которых могла 
кончиться для журналистов крайне плачевно44.

Зато деятельность МТБЮ по восстанов-
лению исторической правды вызывает самые 
неоднозначные оценки. Прежде всего отме-
тим, что из 161 осуждённого МТБЮ 94 серба 
(почти 60 %) и лишь 29 хорватов, 9 босний-
ских мусульман, 9 косовских албанцев, 2 ма-
кедонца и 2 черногорца. Более того, из выс-
шего политического руководства обвинения 
предъявлялись только сербам – как руковод-
ству Союзной Республики Югославия (на-
пример, С. Милошевичу и М. Милутиновичу), 

43 Gordy E. Guilt, Responsibility, and Denial: The Past at Stake in 
Post-Milošević Serbia. Philadelphia, PA : University of Pennsyl-
vania Press, 2013. P. 24.

44 Ibid. P. 21.
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так и высшим должностным лицам сербских 
анклавов в Хорватии (Г. Хаджич, М. Бабич) и 
Боснии (Р. Караджич, Р. Младич, Б. Плавшич, 
М. Краишник и др.). В то же время ни лидер 
боснийских мусульман А. Изетбегович, ни 
президент Хорватии Ф. Туджман, ни предво-
дитель косовских албанцев И. Ругова перед 
судом так и не предстали.

Между тем при самом большом количе-
стве обвиняемых в отношении сербов выне-
сены только 4 из 19 оправдательных пригово-
ров (последний – идеологу сербского нацио-
нализма В. Шешелю – был оглашён в марте 
2016 года), при этом исключительно сербам 
выносились приговоры о пожизненном за-
ключении, самое большое количество смер-
тей в заключении, включая смерть С. Мило-
шевича, также приходится на их долю45. Всё 
это приводит к формированию в сербском 
обществе представления о том, что эпизоди-
ческое привлечение к ответственности хор-
ватов и босняков проводилось не столько с 
целью наказания преступников, сколько для 
иллюстрации тезиса о том, что МТБЮ судит 
не только сербов.

Данное представление ещё больше укре-
пилось в общественном сознании после ре-
шения по делу Готовина/Маркача. Хорват-
ский генерал А. Готовина, без преувеличения 
могильщик Сербской Краины – крошечной 
автономии сербов, существовавшей в соста-
ве Хорватии в 1991–1995 годы, тремя голо-
сами против двух приговорённый к 24 годам 
тюремного заключения за преступления про-
тив человечества и нарушение правил и обы-
чаев войны, в конечном итоге был оправдан 
Апелляционной палатой трибунала в 2012 го-
ду. Как указывает А. Н. Антонов, на Апелляци-
онную палату не произвели никакого впечат-
ления ни факты неизбирательного обстрела 
столицы Сербской Краины Книна, в ходе ко-
торого по городу, не оказывающему никакого 
военного сопротивления, было выпущено бо-
лее 900 снарядов в течение менее двух дней 
(притом что артиллерия «хорватского вой-
ска» не имела ни позиций с прямой видимо-
стью на город, ни нормальной корректировки 
огня); ни множество свидетельств о других 

45 Статистическую информацию о деятельности МТБЮ на рус-
ском языке см.: Гришин А. С. 20 лет Международному трибу-
налу по бывшей Югославии: итоги деятельности и перспекти-
вы международного правосудия // Вестник Нижегородского 
университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. № 1. С. 359–365.

преступлениях в нарушение правил, установ-
ленных международным гуманитарным пра-
вом, совершённых хорватскими силами; ни 
речи президента Туджмана, откровенно раз-
жигавшие межнациональную рознь; ни дис-
криминационные меры, направленные на 
недопущение возвращения сербов (около 
200 тысяч) в Хорватию по окончании кон-
фликта. Неслучайно в своём особом мнении 
судья МТБЮ из Италии Ф. Покар охаракте-
ризовал решение большинства как «проти-
воречащее самому смыслу правосудия»46. В 
том же ряду находится оправдание трибуна-
лом бывшего премьер-министра Косово Р. Ха-
радиная и «боснийского мясника» Н. Орича.

В завершение темы отметим, что слово 
«примирение» встречается в 24 решениях 
МТБЮ, в 20 из которых обвиняемый был 
признан виновным. Причём только в 4 реше-
ниях судьи упомянули примирение без пред-
шествовавшей вынесению решения «сделки 
о признании вины» с обвиняемым47.

4. «Преодоление прошлого»  
в бывшей Югославии:  
комиссии по установлению истины 
или международное правосудие?

Гораздо меньше споров и эмоций вызвала де-
ятельность созданной в феврале 2002 года 
Комиссии по установлению истины. Однако 
просуществовавшая чуть более года комис-
сия, членов которой не раз обвиняли в лич-
ной преданности сменившему Милошевича 
на посту президента Сербии В. Коштунице, 
насколько известно, не провела ни одного 
расследования, не организовала ни одного 
слушания с участием жертв конфликта и в 
конечном итоге прекратила своё существова-
ние48. Более того, в период «переходного ка-
бинета» между свержением Милошевича и 
формированием правительства Джинджича, 
завершившегося только в январе 2001 года, 
шефу сербской госбезопасности Р. Маркови-
чу удалось уничтожить 11 490 секретных до-
кументов, проливающих свет на преступле-
ния прежнего режима49.

46 Подробнее см.: Антонов А. Указ. соч. С. 121–127.
47 Bachmann K., Sparrow Botero Th., Lambertz P. Op. cit. P. 341.
48 Hayner P. Unspeakable Truths. Transitional Justice and the 

Challenge of Truth Commissions. New York : Routledge, 2011. 
P. 252.

49 Gordy E. Op. cit. Р. 88.
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Фиксировались попытки создания комис-
сий по установлению истины и на региональ-
ном уровне. Так, в середине декабря 2003 го-
да правительство Республики Сербской 
сформировало Комиссию по расследованию 
событий в Сребренице и её окрестностях с 10 
по 19 июля 1995 года. В её состав вошли 
7 членов, 5 из которых назначало правитель-
ство, а 2 – Верховный представитель ООН 
по Боснии и Герцеговине. Помимо юристов, 
специалистов в области уголовного права, в 
комиссию попали два историка – Ж. Вуяди-
нович (от сербской стороны) и С. Чекич 
(представитель босняков), взаимный антаго-
низм между которыми не охладевал на всём 
протяжении её работы. Мандат комиссии был 
выдан на полгода, до 11 июня 2004 года, хотя 
затем с одобрения Верховного представителя 
был продлён до 15 октября 2004 года. Ко-
миссия подготовила доклад, в котором поста-
вила под сомнение официальное количество 
босняков (8 000 человек), погибших в ходе 
этнической чистки, проведённой в Сребрени-
це войсками Р. Младича. По мнению комис-
сии, речь могла идти не более чем о 1 000 по-
гибших в результате собственно этнической 
чистки, а также о неустановленном количе-
стве убитых в результате других причин (в 
бою, во взаимных конфликтах, в результате 
самоубийств, на минных полях, при переходе 
через реки Дрину и Ядру и т. д.). Член комис-
сии С. Чекич опроверг результаты работы ко-
миссии, выступив с альтернативным докла-
дом, в котором называлась более близкая к 
официальной цифра в 7 800 убитых. В конце 
концов, ключевой вопрос о случившемся в 
Сребренице летом 1995 года фактически 
остался открытым50.

Взаимодействие истории и международ-
ного правосудия может идти по нескольким 
направлениям. Например, в ЕСПЧ, как под-
чёркивает А. И. Ковлер, государства могут 
просить Суд принять в расчёт исторический 
контекст для того, чтобы подчеркнуть влия-
ние значимости истории на возможности оце-
нивания, которые имеются у соответствую-

50 Подробнее см.: Вуядинович Ж. Комиссия правительства 
Республики Сербской по расследованию событий в Сребре-
нице и её окрестностях с 10 по 19 июля 1995 года (создание, 
мандат, ход и результаты деятельности) // Международный 
трибунал по бывшей Югославии: деятельность, результаты, 
эффективность : материалы Междунар. науч. конф. (Москва, 
22–23 апреля 2009 года) / отв. ред. Е. Ю. Гуськова. М. : Ин-
дрик, 2012. С. 173–190.

щего государства51. В постановлении по делу 
Станков и Объединённая организация 
Македонии «Илинден» против Болгарии 
указывается: «Власти Болгарии подчеркнули, 
что информация об историческом контексте и 
текущей ситуации в Болгарии и на Балканах 
существенна для понимания данного дела» 
(§ 47 решения)52. Суд отвечает на пожелание 
правительства и воспроизводит в данном по-
становлении «краткое изложение властями 
Болгарии исторического контекста».

Однако в большинстве случаев именно 
сам суд (МТБЮ не исключение), учитывая 
исторический контекст дела, составляет об-
щую картину фактов, поскольку очень часто 
«история» подсудимого связана с более ши-
роким контекстом. И вот здесь начинаются 
затруднения, поскольку не всегда понятно, 
почему в некоторых случаях трибунал может 
погружаться в глубину веков, а в некото-
рых – ограничиться моментальной фотогра-
фией событий недавнего прошлого.

Начиная с первого же судебного разбира-
тельства в своей практике, МТБЮ апелли-
ровал к истории. Так, в решении по делу 
Прокурор против Тадича говорится: «…за 
распадом многонациональной федеративной 
Югославии… незамедлительно последовал 
распад многонациональной Боснии и Герце-
говины… Как боснийские сербы, так и бос-
нийские хорваты ясно дали понять, что они 
готовы скорее пойти на вооружённый кон-
фликт, нежели примириться со статусом на-
ционального меньшинства в государстве, где 
доминируют мусульмане» (§ 83 решения)53.

В этом же решении содержится значи-
тельный по объёму раздел II, именуемый 
«историческая справка и предварительно 
установленные факты» (§ 53–192), в кото-
ром трибунал последовательно анализирует 
общий исторический и географический кон-
текст случившегося на Балканах, делает ретро-
спекции в историю южных славян, начиная 
со времен Османской империи, упоминает 
политику конфликтующих народов в годы 
Второй мировой войны, даёт оценки «Юго-

51 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 Jean-Paul Costa. Paris : 
Dalloz, 2011. P. 337–352, 338.

52 URL: http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2014/03/
Stankov1.pdf (дата обращения: 14.10.2017).

53 URL: http://www.icty.org/x/cases/tadic/tjug/en/tad-tsj70507 
JT2-e.pdf (дата обращения: 14.10.2017).
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славии Тито» и описывает процесс её после-
дующей дезинтеграции после смерти лидера 
в 1980 году. Затем трибунал переходит к ана-
лизу событий 1990-х годов, описывая роль 
Югославской народной армии и её трансфор-
мацию преимущественно в сербско-черно-
горскую по национальному составу, влияние 
идеи «Великой Сербии», вброшенной в мас-
сы С. Милошевичем в день битвы на Косо-
вом поле 28 июня 1989 года, формирование 
«антикризисного штаба» боснийских сербов 
после провозглашения независимости Бос-
нии и кратко ход боевых действий. Отдельное 
место в решении занимает история общины 
Приедор, где и были совершены инкримини-
руемые Тадичу военные преступления.

Более того, вся обстановка судебного раз-
бирательства по делу Тадича словно дышала 
историей. Об этом свидетельствует, напри-
мер, такой диалог между председательствую-
щим на процессе судьёй Г. Макдональдом и 
экспертом доктором Дж. Гоу в первый же 
день судебных слушаний 7 мая 1996 года:

«Макдональд: Если это возможно, может 
быть, вы расскажете нам, от начала до конца, 
об изменениях в этническом составе на раз-
ных землях [Югославии. – А. Е.], начиная с 
XIV века? Это возможно сделать? Может 
быть, вы даже не поняли моего вопроса, ведь 
я не особо историк, хотя и интересуюсь исто-
рией… Американской историей.

Гоу: Я думаю, что цель свидетельствова-
ния… всё же осветить события 1991 года и 
последующих лет в военно-политическом 
контексте. Исходя из этого, я проанализиро-
вал некоторые факторы, которые привели к 
созданию независимых государств на терри-
тории Югославии, распавшейся в 1991 году, 
а это означает отсылки не то что к XIV, а к 
IV веку… дабы прояснить, почему террито-
рии, входившие в федерацию, в конечном 
счёте вышли из неё»54.

К подлинным шедеврам юридико-истори-
ческой мысли можно отнести решение МТБЮ 
по делу Прокурор против Драгомира Ми
лошевича, посвящённое осаде Сараево. Ре-
шение занимает 337 страниц и представляет 
собой своего рода «энциклопедию» четырёх-
летней осады. В нём не только даётся общий 
контекст истории города, его географического 

54 Цит. по: Wilson R. A. Writing History in International Criminal 
Trials. P. 71.

положения и роли в жизни независимой Бос-
нии, не только скрупулёзно перечисляются 
трагические эпизоды осады, как, например, 
гибель детей от пуль сербских снайперов во 
время катания на санях или взрыв на рынке 
Маркал, но и затрагивается множество дру-
гих проблем, передающих атмосферу жизни в 
осаждённом городе. Например, в подразделе 
«Эффект от снайперского огня» последова-
тельно анализируются: а) повседневная жизнь 
гражданского населения; б) физическое вли-
яние снайперского огня; в) психологическое 
влияние снайперского огня; г) возможность 
для мирного населения покинуть Сараево 
(§ 7 подраздела Е раздела II реше ния)55.

Надо сказать, что в последующем трибу-
нал давал уже менее развёрнутые историче-
ские характеристики. Например, в решении 
2001 года по делу Прокурор против Кри
стича говорилось: «Судебная палата остав-
ляет историкам и социальным психологам 
право оценивать глубину этого эпизода Бал-
канского конфликта [речь идёт о геноциде в 
Сребренице. – А. Е.]… Наша же задача более 
скромная: выяснить, исходя из свидетельств, 
представленных в ходе процесса, что на са-
мом деле происходило в течение этих девяти 
дней» (§ 2 решения)56. А вот архитектоника 
решения 2016 года по делу Прокурор про
тив Шешеля вовсе не содержит в себе ка-
кой-либо исторической информации и сразу 
переходит к сути предъявленных В. Ше шелю 
обвинений57.

Почему так происходит? Видимо, в пер-
вые годы своего существования трибунал пы-
тался выработать некий общий подход к пред-
посылкам и причинам возникновения Юго-
славской войны, сформулировать (в том чис-
ле для себя) некий универсальный подход к 
произошедшему на Балканах в 90-х годах 
прошлого столетия, объяснить природу Бал-
канского кризиса. Когда же это было сделано 
в первые годы его существования, то в по-
следующем трибунал уже мог позволить себе 
не отвлекаться на изложение исторического 
контекста и непосредственно переходить к 
вопросу о виновности конкретных лиц. Про-

55 URL: http://www.icty.org/x/cases/dragomir_milosevic/tjug/
en/071212.pdf (дата обращения: 14.10.2017). 

56 URL: http://www.icty.org/x/cases/krstic/tjug/en/krs-tj0108 
02e.pdf (дата обращения: 14.10.2017).

57 URL: http://www.icty.org/x/cases/seselj/tjug/en/160331.pdf 
(дата обращения: 14.10.2017). 
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блема только в том, что различные этниче-
ские группы отстаивали свои версии произо-
шедшего как на макро- (кто начал войну), так 
и на микроуровнях.

Например, в отношении того же взрыва 
на рынке Маркал есть боснийская версия со-
бытий (рынок обстреляли боснийские сербы), 
которая, в конечном итоге, была поддержана 
МТБЮ, и сербская (обстрел был провока-
цией самих же боснийцев), которые едва ли 
между собой когда-либо примирятся. Осо-
бенно настораживает, что полковник А. В. Де-
муренко, занимавший в то время пост началь-
ника штаба миротворческого контингента 
ООН в Сараево, в ходе судебного разбира-
тельства прямо сказал, что с его точки зре-
ния обстрел рынка был делом рук боснийцев, 
которые хотели спровоцировать НАТО на ак-
тивные действия против войска Республики 
Сербской, что, в конечном итоге, и произо-
шло (§ 703, 704 решения по делу Прокурор 
против Драгомира Милошевича)58. Как 
видим, даже в МТБЮ не удаётся избежать 
кризиса совести в современном мире, где 
история часто воспринимается как набор 
фактов, которые каждый может выбирать и 
интерпретировать по-своему.

Известно, что та или иная интерпретация 
событий прошлого, поддержанная в судебном 
решении, именуется на языке профессиона-
лов «судебной истиной» (forensic truth). Стоит 
ли говорить о том, что максимальное сбли-
жение «судебной истины» и «реальной исти-
ны» – это то единственное, ради чего между-
народному правосудию стоит существовать?
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Abstract
This article examines the phenomenon of “dealing with the past” in the ac-
tivities of international criminal tribunals, particularly the International 
Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. The “politics of memory” is ana-
lyzed as one of the elements of transitional justice, which makes it possible 
to make a transition to peace. There are two main strategies that the state 
can follow when attempting to deal with its own past: either a policy of si-
lence, or a policy under the motto “never again!” The ambiguity of the truth 
that is extracted during the course of forensic investigation is emphasized. 
Particular attention is paid to the psychological and socio-cultural difficul-
ties that arise in a person or an ethnic group when interacting with a differ-
ent treatment of events than that adopted in their environment. In this re-
gard, the specificity of “memory wars” is revealed as a defensive reaction to 
another version of historical events. Specific examples illustrate the attitude 
of the tribunal to the events of the Yugoslav war of 1991 to 1995. The am-
biguous role of truth commissions has been identified, which in practice 
may prove less effective than full-fledged criminal tribunals. The possibilities 
of using the “memory policy” in post-conflict areas, in particular in the ex-
ample of Bosnia and Herzegovina and Ukraine, are considered. The article 
concludes with a question: Given that it is known that the version of past 
events that is supported in a court’s opinion is referred to as forensic truth, is 
it possible that a key purpose of the existence of international law is to 
achieve maximum conversion of forensic truth and actual truth?
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