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Издание посвящено 50-летнему юбилею 
Павла Николаевича Бирюкова

СЛОВО О ЮБИЛЯРЕ
Наш юбиляр

 
Эта книга, никакая иная, посвящена 50-летнему юбилею П. Н. Бирюкова. 
Наш юбиляр родился в 1966 г. в Воронеже. Окончив в 1983 году среднюю школу, 

он поступил на юридический факультет Воронежского государственного университета. 
Став студентом, П.Н. Бирюков проявлял повышенный интерес не только к учебе, но и к 
науке. В качестве заместителя председателя СНО факультета он организовывал студен-
ческую научную деятельность, сам принимал в ней  непосредственное активное участие. 
В это далекое время он совершил пробу пера, опубликовав свои первые научные опусы. 

Получив в 1988 г. красный диплом Воронежского государственного универси-
тета, П.Н. Бирюков решил попробовать на зуб аспирантуру Свердловского юриди-
ческого института. Нашему юбиляру крупно повезло; его научным наставником 
стал один из выдающихся юристов-международников и замечательный чело-
век – профессор Г.В. Игнатенко. Под его руководством П.Н. Бирюков в 1991 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию на тему «Юридический механизм реализации 
в СССР норм международного гуманитарного права». Одним из первых в стране 
П.Н. Бирюков проанализировал понятие международно-правовой составляющей 
категории «правовая система государства». Категория выдержала обращение та-
кое с собой молодого испытателя и даже получила конституционный статус.

С 1991 года П.Н. Бирюков приступил к работе в Воронежском государствен-
ном университете и развернул активную деятельность по популяризации между-
народного права. Тут-то и проявилась его неутомимая энергия. Наш юбиляр начал 
писать сначала учебные пособия, а затем и учебники по международному праву и 
другим дисциплинам. 

На этой основе и с его персональным участием в ВГУ расширялся круг дисци-
плин международно-правового цикла, каждая из которых снабжалась необходи-
мым учебным и учебно-методическим материалом.

В 2001 г. юбиляр защитил докторскую диссертацию «Международное уголов-
но-процессуальное право и правовая система Российской Федерации: теоретические 
проблемы», где изложил свое видение имплементации норм международного права в 
РФ. Интересно заметить, что содержание Части пятой УПК РФ почти полностью совпало 
с предложениями П.Н. Бирюкова, сделанными годом раньше, чем был принят УПК РФ. 

В 2005 г. на юридическом факультете ВГУ стараниями виновника нашего вни-
мания была открыта международно-правовая специализация, которая быстро 
стала популярной среди студентов. 

В апреле 2006 года уже профессор П.Н. Бирюков возглавил созданную его тру-
дами праведными кафедру международного и европейского права. В состав кафе-
дры вошли его ученики, которые активно стали развивать международно-право-
вое направление. На кафедре были разработаны два десятка новых дисциплин, 
что позволило выпускникам кафедры успешно работать как в структурах власти, 
так и в коммерческих организациях.

После перехода в 2012 году на двухуровневую систему образования на кафе-
дре была открыта сначала магистерская программа «Международное и европей-
ское право», а затем и программа «Международное право и бизнес». Было начато 
сотрудничество с вузами стран Евросоюза по подготовке «двойных дипломов» (не 
путать с «двойными агентами»). 

В 2012 г. мне посчастливилось в компании юбиляра поучаствовать в составе рос-
сийской делегации в качестве представителей отечественной науки в работе самми-
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та по верховенству международного права на 67-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, где мы выступили с докладами на «полях» этого грандиозного мероприятия.

Деятельность юбиляра была кипуча и поистине многогранна. Он активно 
готовит научные кадры (кандидатские диссертации под его неусыпным руковод-
ством защитили 12 соискателей). 

На кафедре разработаны и внедрены курсы в системе E-learning, стали функ-
ционировать программы повышения квалификации. 

Что касается персональной научной активности автора, то, перефразируя из-
вестное стихотворение Л. Филатова, можно сказать: 

В праве нет уже такой нормы,
(Тут я вовсе не даю лишку),
Чтобы он статью не оформил,
Чтобы он не написал книжку!

Учебник международного права, написанный юбиляром, пользуется большой 
популярностью у студентов и выдержал восемь изданий. Можно также отметить 
учебник «Право интеллектуальной собственности» (два издания), учебники под 
его редакцией «Валютное право», «Право ЕС: учебник для магистров» (на англий-
ском языке). Ну а отдельные главы в учебниках по финансовому праву, уголовному 
процессу, административному праву, правам человека, регистрации юридических 
лиц и др., подготовленные юбиляром, – уже никого не удивляют. 

Трудно найти такое направление в юриспруденции, по поводу которого у П.Н. Бирю-
кова не было бы опубликовано, как минимум, статьи. Круг его научных интересов чрез-
вычайно широк: соотношение международного и национального права, конституци-
онное право, вопросы международного уголовного и уголовно-процессуального права, 
европейское право, правовое регулирование туризма, перевозок, банковская деятель-
ность, гражданский и арбитражный процессы, международное частное право и т.д.

К сфере научных интересов юбиляра относится и зарубежное право. В «Евразий-
ском юридическом журнале» он ведет постоянную рубрику – «Полиции государств 
мира». Помимо статей по данной теме опубликована монография «Полиции государств 
мира»; к выпуску готовится часть вторая. Опубликована серия статей о юридических 
лицах в зарубежных государствах, порядке их регистрации и уголовной ответственно-
сти, а также три монографии, одна из которых на английском языке. П.Н. Бирюковым 
был написан ряд работ об иностранных судах, прокуратурах и таможенных службах.

Юбиляр поддерживает тесные связи с учеными Бельгии, Бразилии, Ирландии, 
Канады, Польши, Словении, США, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейца-
рии и ряда других государств.

Можно отметить и количество редактируемых им журналов – 16, в каждый из 
которых вкладывается немало труда.

Короче говоря, всё Павел Николаевич делает добротно, с чувством, с толком и с 
расстановкой. За что бы он не брался, ему всегда сопутствует успех и слава победителя. 

Наконец, характеризуя Павла Николаевича, нельзя не сказать о присущих ему 
оптимизме и чувстве юмора. Его шутки и истории поднимают настроение сотням 
«друзей и коллег», а фраза «Если Вы понимаете, о чем я» с его подачи широко рас-
пространилась в научной среде.

Так что, если коротко сказать о юбиляре, то он весел, деятелен и полон планов 
на будущее, и ничего в прошедшем ему не жаль!

Здоровья и дальнейших успехов тебе, Павел Николаевич!

А. Я. Капустин, профессор, доктор юридических наук, 
Президент Российской ассоциации международного права,  
заместитель директора  Института законодательства 
и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
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Самый искренний юрист-международник России

Павел Николаевич Бирюков ворвался в научную среду юристов-международ-
ников, как вихрь, вломился, как Пётр I. Всего за несколько лет обошел многих 
российских авторитетов. И вот уже сам стал корифеем. Зазвучало на просторах 
России имя научного светила, еще недавно мало кому известное. Если 10–15 лет 
назад считалось что международное право – это Москва, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Екатеринбург, то сегодня многие полагают, что порядок другой – Воронеж, 
Москва, Санкт-Петербург…  

У него в один год вмещаются дела, которые при обычном ритме заняли бы 5, а 
то и все 10 лет. Он пробил стену своим учебником по международному праву. Это 
огромное достижение; ведь обычно учебники для нас, провинциалов, пишет Мо-
сква. А тут – Воронеж. Вижу этот учебник на столах студентов. Говорят, что самый 
лучший – всё кратко и понятно. 

Профессор П.Н. Бирюков – это явление в российской юридической науке. И не 
стоит бояться этих высокопарных слов. Правда, не скрою, что некоторые вещи 
меня как специалиста по коммунитарному праву задевают. Например, автор при-
знает отдельной группой международные организации «интеграционного» типа. 
Таких, конечно, нет. Венская конвенция 1969 г. их не знает. Или подробно (хоть и 
без пиетета) расписывает евроинтеграцию, которая заслуживает, скорее, крити-
ки, чем хвалы. Узнав о выходе Англии и результатах Брексита, мы с вами теперь 
знаем наверняка, кто был прав – традиционное международное право или «над-
национально-интеграционное». Где теперь эта хваленая «наднациональность»? 

Но именно увлеченность П.Н. Бирюкова наукой, что называется, с «головой» и 
располагает к себе, делает его не только самым эффективным, но, как мы бы сказа-
ли, самым искренним международником России. Как Павел Николаевич живет – от-
крыто, прямо, искренне, – так и пишет – прямо, открыто и искренне. Читая, всегда 
хочется уяснить позицию автора. И она у юбиляра такая же – прямая и открытая. 
Он пишет, не прислуживая кому-либо, не стремясь угодить влиятельному дяде или 
«фонду», – от чистого сердца! Сегодня это стало редкостью. Мало осталось ученых 
с собственным лицом – тех, у кого достало смелости иметь свою точку зрения. Кто 
может высказать ее, даже пожертвовав собственным «comme il faut». 

Павел Николаевич – это не боязливый, с осторожным взглядом, мимикриру-
ющий профессор, какими стали сегодня многие, большинство. Профессор Бирю-
ков – открытый, искренний, душевный, прямой ученый, каких немного. Он не 
утратил индивидуальности ни личностной, ни научной; не ушел в организаторы 
от науки. Эти качества особенно заметны на контрасте, когда он приезжает к нам 
в диссертационный совет, в непростую Республику Татарию, где с лукавой хитре-
цой принято считать, что «один пишем, два в уме».  

Я очень рад не только нашему знакомству, но рискнул бы сказать, дружбе, сим-
патии, которая, надеюсь, взаимна. 

С 50-летием тебя, дорогой Павел Николаевич! 
С огромными научными достижениями, с которыми уже сейчас мало кто может 

сравниться в России!  

Клёмин А. В., доктор юридических наук, профессор Казанского 
инновационного университета им. В. Г. Тимирясова (ИЭУП)
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Аннотация. Автор рассматривает вопросы, касающиеся проблемы фраг-
ментации международного права; анализу подвергается генезис фрагментации 
и современное состояние проблемы в разрезе деятельности международных су-
дебных учреждений; выявляются причины и предпосылки фрагментации меж-
дународного права; рассматриваются перспективы развития системы между-
народного права в контексте его фрагментации. 

Ключевые слова: фрагментация международного права; международные су-
дебные учреждения; система международного права.

В последнее время в российской юридической литературе вновь обозначил 
себя интерес к проблематике фрагментации международного права [1; 2; 3]. Как 
представляется, все это свидетельствует о том, что проблемы, связанные с фраг-
ментацией международного права, продолжают оставаться актуальными и требу-
ют всестороннего исследования. 

В этой связи нам хотелось бы поделиться некоторыми соображениями, касаю-
щимися генезиса и современного состояния развития проблематики фрагмента-
ции международного права.

В октябре 2000 г. Председатель Международного Суда ООН Жильбер Гийом, ко-
торый представлял отчет о работе Суда за прошедший год Генеральной Ассамблее 
ООН, привлек внимание Генеральной Ассамблеи к т.н. проблеме «пролиферации 
международных судов». 

Эта пролиферация могла быть способна, по мнению председателя Междуна-
родного Суда, привести к противоречивости судебной практики и он сослался в ка-
честве примера на дело Тадича, которое рассматривалось Международным трибу-
налом по бывшей Югославии. При том, что данный Трибунал в своем решении по 
данному делу на вопрос об условиях, при которых ответственность государств мо-

© Абдуллин А. И., 2016
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жет наступать за их действия на территории другого государства, дал совершенно 
иной ответ, чем тот, что был дан Международным Судом ООН в деле Никарагуа. 
Если в деле Никарагуа Международный Суд ООН утверждал, что США могли быть 
признаны ответственными за действия контрас в Никарагуа только лишь в той 
мере, в которой они осуществляли «эффективный контроль», то Международный 
трибунал по бывшей Югославии принял после критики решения Международно-
го Суда ООН «критерий менее четкий (конкретный) и установил вместо концепта 
эффективного контроля концепт общего контроля, расширив таким образом ус-
ловия, при которых ответственность государств может наступать за их действия 
на территории иностранного государства. 

Обращаясь к судьям, осуществляющим правосудие в различных международ-
ных судах, Председатель Международного Суда ООН попросил их «принять во вни-
мание опасность фрагментации права, что может привести к противоречивости 
в судебной практике, порожденной увеличением количества международных су-
дебных инстанций» и призвал их к т.н. «межсудебному диалогу».

Сложно сказать, вызвало ли это обращение начало плодотворного межсудебно-
го диалога, но оно в любом случае вызвало появление целого множества научных 
работ по вопросу единства и фрагментации международного права (B. Conforti, P.-
M. Dupuy, A. Reinish и др.). 

Комиссия международного права в свою очередь сформировала в 2000 г. ис-
следовательскую группу под руководством М. Коскенниеми, которая работала над 
докладом «Фрагментация международного права: трудности, возникающие в свя-
зи с диверсификацией и распространением международного права» [4]. Доклад, 
разработанный группой, был встречен по-разному.

В действительности, сама по себе дискуссия о единстве и фрагмента-ции меж-
дународного права не так уж сама по себе и нова, как это могло бы показаться на 
первый взгляд. В одной из последних статей на эту тематику ставится вопрос о 
зарождении дискуссии о фрагментации международного права уже в XIX веке, и 
которая сопровождает всю эволюцию международного права с 1870 г. до настоя-
щего времени (А.-Ш. Мартино) [5]. 

Проблематика фрагментации: миф или реальность?
Сама по себе диалектика между единством и фрагментацией является отраже-

нием чередования т.н. благоприятных периодов в развитии международного пра-
ва, во время которых оно воспринималось как системное правовое образование, 
находящееся в постоянном прогрессивном развитии во благо мирового сообще-
ства, так и периодов, когда международное право казалось фрагментирующимся в 
силу ряда кризисных явлений, которые затрагивали мировое сообщество с завид-
ной регулярностью.

Но возникает вопрос о том, а в настоящее время наступил ли этот кри-зисный 
период? Не являемся ли мы, наоборот, свидетелями беспрецедент-ного расшире-
ния сферы действия международного права, которое в самых различных сферах 
не только увеличивает свое присутствие в форме матери-альных норм (т.н. пер-
вичные нормы), предписывающих государствам должное поведение, но также 
вводит новые механизмы разрешения международных споров, которые позволя-
ют выходить за пределы неэффективных механизмов классического международ-
ного права.
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В настоящий момент в рамках общего международного правопорядка суще-
ствуют т.н. подсистемы, которые содержат в своем составе одновре-менно как ма-
териальные нормы (чаще всего конвенционные), регулирующие поведение госу-
дарств, так и положения по обязательному урегулированию споров, которые не 
оставляют более компетенцию исключительно лишь государству по толкованию 
материальных норм, по определению возможного нарушения этих норм и др.

Достаточно лишь в этой связи вспомнить о праве ВТО, или о международном 
праве прав человека, международном уголовном праве или о международном ин-
вестиционном праве и др. К этому можно добавить еще т.н. «автономные режи-
мы» (self-contained regimes), включающие в себя как механизмы толкования, так и 
санкционные механизмы (И. Бюффар и др.).

Совершенно очевидно, что эти разнообразные подсистемы права не координи-
руются между собой и, что они могут войти в определенное «противоречие» друг 
с другом. 

Можно привести пример, связанный с правом ВТО в его отношениях с правом 
окружающей среды (Е. Вранес и др.). Однако надо отметить, например, что, что в 
рамках ВТО есть Соглашение ТРИПС, которое содержит положения, которые пред-
назначены для того, чтобы координировать свой режим с режимом классических 
конвенций в сфере интеллектуальной собственности (Парижская, Бернская, Рим-
ская конвенции и др.). Но проблема заключается в том, что в большинстве случаев 
в международном праве нет механизмов, касающихся подобной координации, что, 
естественно, может привести к различным проти-воречиям.

Можно полагать, что подобная ситуация может сложиться сразу в не-скольких 
различных подсистемах одновременно, а может проявиться в од-ной из этих под-
систем, а не в других. 

В этой связи можно обратиться к проблематике существования и определения 
норм jus cogens, к вопросу, который достаточно явственно и рельефно был поставлен 
как перед Международным Судом ООН, так и перед международными судебными уч-
реждениями в сфере прав человека, международного уголовного права, или даже пе-
ред арбитражными институциями в сфере международного инвестиционного права. 

Более того, могут возникнуть коллизии между подсистемами, которые перво-
начально были абсолютно различными друг по отношению к другу и казались не 
имеющими вообще какой-либо общей точки соприкосновения, которая могла бы 
их привести к конкуренции и соперничеству. 

В этой связи можно обратиться к примеру удивительного пересечения права 
ЕС (коммунитарного права) и международного инвестиционного права. Действи-
тельно, здесь пришлось подождать вступления в состав ЕС государств Восточной 
и Центральной Европы, чтобы воочию увидеть неожиданное появление ситуации, 
когда государства ЕС связаны между собой двусторонними соглашениями о защи-
те инвестиций, либо же связаны с третьими государствами такими же соглашени-
ями, что вызвало вопрос их совместимости с правом ЕС. 

Также можно обратиться к опыту права ЕС, где, как известно, существует прак-
тика Суда ЕС о прямом характере действия Марракешских соглашений или реше-
ний Органа по разрешению споров ВТО.

Можно ли, отталкиваясь от данных примеров, говорить о фрагмента-ции меж-
дународного права? Нужно сначала отметить, что само по себе слово «фрагмента-
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ция» отсылает к идее разделения, распада, сегментирования, то есть ко всем вы-
ражениям, которые имеют негативную коннотацию. 

Иными словами, международное право может быть разделено на норматив-
ные образования, не воспринимающие друг друга, не скоординированные меж-
ду собой, может быть сегментировано между специализированными секторами, 
которые никак не взаимодействуют между собой. Состояние рассеяния (рассре-
доточения) международного права может быть таким, что позволило некоторым 
авторам сомневаться в том, будет ли оно вообще образовывать настоящий юриди-
ческий правопорядок (систему) (Ш. Лебен).

Как нам представляется, все эти опасения в значительной степени пре-уве-
личены, и международное право продолжает представлять собой юридический 
правопорядок в полном смысле этого слова, что подразумевает собой измерение 
единства, которое вовсе не подвергается угрозе фактом существования в его среде 
противоречий, которые встречаются в любом позитивном юридическом порядке.

Совершенно ясно, что международное право представляет собой выражение 
международного юридического порядка, который включает одновременно т.н. 
первичные нормы, включающие в себя материальное право, роль которого посто-
янно возрастает, так и «вторичные нормы», без которых невозможно понять ни 
обычное право, ни конвенционное право. 

В сравнении с внутригосударственными правовыми порядками, сфе-рой приме-
нения которых является территория государства, нормы общего международного 
права имеют сферой своего действия либо все человечество в целом, либо совокуп-
ность государств, являющихся участниками конкретного международного договора. 

Таким образом, международный правопорядок является относительно цен-
трализованным так же, как и внутригосударственный правопорядок относи-
тельно централизован, но в значительно большей степени, чем международный 
правопорядок. Само по себе различие заключается в степени, а не в природе. Во 
внутригосударственном порядке большее количество централизованных норм 
(относящихся ко всему государству), чем децентрализованных (относящихся к 
региональному или муниципальному уровню), а обратная ситуация характерна 
именно для международного права. 

С формальной точки зрения, таким образом, ничего не мешает нам говорить 
о целостном (едином) международном правопорядке. Но с материальной точки 
зрения, разве не существует в действительности множественность специализиро-
ванных секторов (сегментов), развивающихся самостоятельно и раздельно, в со-
ответствии с логикой, которую можно было бы назвать фракционистской, не учи-
тывающей интересы всего международного сообщества в целом и посягающей, 
таким образом, на его единство? 

Отметим прежде всего, что эта фракционистская деятельность означа-ет со-
бой, что целые сферы международных отношений регламентируются нормами, 
которые существуют в общей сложности едва ли более 50 лет и что существует в 
действительности прогресс в развитии права.

С другой стороны, стоит ли в этой связи сокрушаться также о том, что, напри-
мер, в российском праве существует гражданское и предпринимательское право, 
трудовое и уголовное право, и даже (а это уже там более важна проблема фрагмен-
тации) право частное и право публичное? В этой же связи зачем переживать, что 
существует международное экологическое право и международное право прав че-
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ловека, международное экономическое право и международное инвестиционное 
право, международное морское право и международное воздушное право.

Но в рамках государства эти различные сектора (сферы) подпадают под сферу 
властной интрепретации (толкования) высших судебных инстанций (Верховный 
суд США и др.). Но даже, например, в таких странах, как РФ, централизованность 
толкования (интерпетационная централизация) не обязательно является полной 
и совпадающей (например, существовавшие длительное время различные подхо-
ды к толкованию норм Верховным Судом РФ и Высшим Арбитражным Судом РФ, 
что, в конечном итоге, привело к созданию объединенного Верховного Суда РФ, 
начавшего свою деятельность с 6 августа 2014 г.). 

Более того, различие, существующее между структурой международного пра-
ва, разделенного на различные отрасли и разделением внутригосударственного 
права на различные отрасли и различные юрисдикции (инстанции) является раз-
личием степени (уровня), но не природы. Международный правопорядок вовсе 
не подвергается угрозе путем развития специализированных отраслей междуна-
родного права, прогресс которых прямо или косвенно, является прогрессом всего 
международного права в целом и его системы.
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Аннотация. Статья анализирует причины жестких многосторонних переговоров 
«Доха-раунда» в рамках ВТО. Обосновывается вывод, что незначительный прогресс вы-
зван не отсутствием готовности членов ВТО договориться о конкретных условиях. 
На самом деле причины гораздо глубже. Они лежат в самом многостороннем подхо-
де, который находит меньше распространение в современном мире, чем прежде. Идет, 
как представляется, процесс структурных преобразований, возникающих в глобальной 
экономической интеграции. Все большее значение приобретают другие формы эконо-
мической интеграции. Они все чаще составляют основу для будущей либерализации 
торговли [6; 7].

Участие в мировой торговой системе, как правило, приносит существенные выго-
ды. Тем не менее, Доха-раунд показывает, что многосторонние торговые переговоры 
продвигаются беспрецедентно медленными темпами и сопровождаются неудачами. 
Государства-члены ВТО ищут различные стратегии экономической интеграции на 
двустороннем, региональном и межрегиональном уровнях. В статье обсуждаются пер-
спективы на будущее Всемирной торговой системы и многосторонности.

Ключевые слова: Всемирная торговая система; ВТО; многосторонность

Introduction 
Does Multilateralism have a future? Such a question would have been unthinkable after 

the last completed round of world trade negotiations, in Uruguay in 1994. So it is all the 
more surprising that negotiations within the current Doha Round are such heavy going, 
and appear already to stand on the threshold of failure. Notwithstanding, at the Ministerial 
Conference in Bali last December, the WTO member states did achieve some results, along 
with a resolution to push on with negotiations. However, whether the current multilateral 
trade negotiations can be completed successfully still remains unclear.

This contribution analyzes the reasons for the tough course of the negotiations. It 
comes to the conclusion that the difficult progress is not caused by a lack of willingness 
of WTO Members to agree on individual negotiating positions. In fact, the reasons are 
much more deeply seated, and lie in the multilateral approach itself, which finds less 
acceptance in today’s changing global environment, than it had in previous times. There 
appears to be a process of structural transformation emerging within the framework of 
global economic integration. Other forms of economic integration are gaining importance. 
These are increasingly forming the basis for more far-reaching trade liberalizations.

The outcomes of the highly successful Uruguay Round form the basis of today’s World 
Trading System. As a consequence, economic multilateralism experienced a push towards 

© Альтемёллер Ф., 2016
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integration as had been seldom seen before. Then, in 2001, the WTO member states adopted 
the Doha agenda and negotiations were formally opened [57]. During the following years, 
however, the complex negotiations progressively stagnated. It seemed ever more difficult 
to find common interests, let alone to formulate results, amongst the numerous, politically 
outspoken and highly disputatious member states. Several WTO Ministerial Conferences 
ended in failure [16; 19; 20; 27; 31]. These conflicts are clearly reflected in the cover image 
of Peter van den Bossche’s book on the World Trade Organization: It depicts the mood 
that accompanied the broken negotiations in Seattle in an almost expressionistic way, as 
buildings begin to sway before a colorful protest crowd [55]. 

Subsequently, in many eyes, the failure of the Doha Round seemed almost a foregone 
conclusion. Thus, attention was directed all the more to the Ministerial Conferences 
of WTO member countries in Bali and Nairobi. Would the outcomes give the stalled 
negotiations new impetus? The answer to that question is really quite complex: The 
aftermath of numerous hard-fought struggles saw the adoption of the «Bali Ministerial 
Declaration» – a minimal consensus, intended to ensure the continuation of multilateral 
negotiations [4; 5; 6; 7; 57]. In the outcomes of the Nairobi Ministerial Conference, we 
see that the decisions taken were again not so much steps towards further liberalization, 
but were special concessions, bestowed for the most part on developing countries. From 
the viewpoint of the developed countries, however, these moves are often regarded as 
voluntary, not binding [3; 59]. All in all, the results from Nairobi confirm a depletion of 
multilateral dynamics, which has now, for the first time, been implied in a WTO Ministerial 
Declaration:

“While we concur that officials should prioritize work where results have not yet 
been achieved, some wish to identify and discuss other issues for negotiation; others do 
not. Any decision to launch negotiations multilaterally on such issues would need to be 
agreed by all Members” [59, para. 33].

This excerpt underlines that the future adoption of new agreements, and thus the 
development of the World Trade System, will only be conducted, at least from the 
perspective of the WTO Member States, multilaterally. Thus, the Nairobi Ministerial 
Declaration clearly distances itself from the push to allow, in certain areas of the agenda, 
agreements to be reached plurilaterally, between selected negotiating parties only. Under 
such an arrangement, outcomes would be reached by a “coalition of the willing”, despite 
the lack of a multilateral consensus. However the Nairobi Ministerial Conference takes 
a critical view of this approach: The wording of the statement is aimed at avoiding any 
erosion of the multialteral system, with the uncontrollable consequences that could 
follow [59, para. 31].

Reasons for difficulty in obtaining results from negotiations at the multilateral 
level

The resistance towards stronger multilateral economic integration may at first 
appear not very plausible. Participation in the World Trading System and increased 
economic integration are generally considered to bring substantial benefits. It opens up 
the opportunity to all members, to come together in a wide variety of coalitions where 
they can promote their national interests far more effectively with others than alone. 
However, it became apparent very early, that the Doha Round was going to take place in 
a harsher environment, and with far greater critical scrutiny, than the previous rounds 
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of negotiations. Under these circumstances, the attitude of many developing countries 
towards the World Trade System changed. Up until the 90s, the developing countries 
had taken part in the world trade rounds, offering little criticism, and had gone along 
with the outcomes in exchange for agreed concessions. Since those times, however, the 
self-awareness and self-confidence of many developing countries has changed. They 
have, more and more, formulated their own positions, which oppose and conflict with 
those of the industrialized countries [15; 24; 30; 38; 43]. What this meant for the World 
Trading System was that negotiating positions were far less often in agreement. Many 
new conflicts arose and they are most strongly articulated in the following areas:

One reason of conflict derives from tariff structures. Industrialized countries have 
a fundamental interest in the import of raw materials. Therefore, the duties on raw 
materials imported from developing countries to the developed countries are very low. 
However, by contrast, the developing countries themselves have a primary interest, not 
in exporting their raw materials, but in processing and post-processing them. That would 
enable them to set production chains in motion, and to pursue much greater value-
adding opportunities. However, the tariffs that developed countries impose on processed 
and re-processed products are much higher, in contrast, to those on the underlying 
commodities. Thus, it often happens that raw materials continue to be used for export, 
without incentives to establish appropriate diversification processes locally [50, р. 7].

Yet another reason for the conflict of interests lies in subsidies (particularly agricultural 
subsidies) and their legal conformity with GATT and the «Agreement on Agriculture». 
Industrialized countries have far greater ability than developing countries to grant 
subsidies on export goods. In this way, they can establish their own competitive capacity 
in select sectors (particularly agriculture) in the markets of developing countries, which 
they could not otherwise do in an undistorted competitive environment. Developing 
countries view these practices as unfair competition. Once the subsidized products 
have squeezed out the domestic competitors, price increases often follow, and these are 
only borne with hardship by the local population. Developing countries criticize such 
subsidy policies, which are largely legitimized under WTO law. Subsidies have numerous 
negative effects beyond trade policy. In many cases they contradict the sustainability 
principle and the doctrine of preservation of resources, plus they lead to misallocation 
and to the maintenance of economic activity that could not exist without subsidies 
[40; 44; 46].

The industrialized countries have the economic power that allows them to open up 
markets in less developed countries. This way, they are able to supply products that 
compete with those in developing countries, while the corresponding local industries are 
still struggling to bring their own production up to competitive international standards. 
In affected sectors, developing countries have a tendency towards market foreclosure. On 
the other hand, the industrialized countries themselves have an interest in closed markets. 
This applies particularly in cases in which products that are manufactured in developing 
countries actually are competitive with those in industrialized countries. This potential 
for conflict exists not only between the developed and the developing countries, but also 
in the relationship between the industrialized countries and the emerging economies. 
Here the conflict is even more pronounced because of the greater economic impact. It 
can also be observed in a diluted form in the so-called «South-South conflict» between 
emerging and developing countries. Emerging markets are succeeding more and more 
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in becoming competitive with the industrial countries. The dynamic changes, especially 
in China, Brazil, India and Russia are leading increasingly to a shift in the flow of goods. 
Through their increasing economic power and strengthening geopolitical importance, 
these countries are placing the Western industrialized countries under growing pressure. 
Now, in accordance with their rising importance, these players increasingly seek a more 
decisive role in world trade. They are able now, for example, to produce more and more 
goods whose production was previously largely confined to Western industrialized 
countries [23, р. 9; 53]. As they have become increasingly competitive, even overtaking 
the Western industrial states in important areas, the interest in liberalization takes on 
significant differences for developed and emerging countries: The World Trading System 
was based for a long time on the interests of the Western countries, who dominated the 
world economy. Therefore, a large portion of current trade negotiations is dependent 
on the extent to which increasingly significant players are able to assert their own 
liberalization interests. While the industrial countries try to maintain the structures that 
are favorable to them, it is in the interest of these players to adapt and update them. If 
the Western industrialized countries are not sufficiently willing, the new players respond 
with blockades in various forms. This was vividly displayed in the negotiations over «non-
agricultural market access negotiations», a major segment of the current Doha Round, 
and for which, up till now, no agreement could be reached [52].

This illustrates that the increasing role of some WTO Member States is revealing a 
far more complex network of relationships than existed previously. More stakeholders 
with greater importance are facing each other, arguing to an increased extent over the 
diverse and conflicting interests of liberalization and their containment. Accordingly, 
expectations rise for the World Trade Organization to act as a moderator in these 
processes. Of particular importance in this regard, is the formation of coalitions. Forming 
coalitions allows different stakeholders to jointly push through results that they could 
not otherwise have achieved. Success in negotiation also depends largely, therefore, on 
within which power group individual stakeholders can enforce certain positions [45]. As 
a result, this means a far more complex potential for conflicts needing to be settled within 
the World Trade System. 

The lack of success of the current Doha Round negotiations can also be attributed to 
the following: The negotiations are, and only can be, conducted by the governments of 
WTO member states, since they are the only contracting parties. As the negotiations 
always exist on the basis of give and take, the governments don’t just stand to win 
positive results for their industries, but they necessarily have to confront them with 
negative prospects as well. The emergence of winners and of losers from the negotiated 
liberalizations go together indispensably. Negative outlooks however, arouse opposition 
in the effected industries. This complicates the position of governments and can 
subsequently lead to prevent them reaching their goals.

A further point of criticism concerns the compatibility of the overarching objectives 
of the international community with the World Trading System. The international 
community has formulated a great number of goals in very different agreements that 
are closely linked to trade. But, for example, it remains unclear how the WTO treaty texts 
relate to the Millennium Development Goals of the United Nations. The liberalization of 
world trade certainly has impacts on human rights, on the eradication of poverty and on, 
for example, educational opportunities. In many different ways, it still remains an open 
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question how the WTO agreements and the agreements of the international community 
of states can support and not hinder one another. At the same time, the criticism also 
concerns adherence to the overarching issues described within the World Trade System 
itself, in particular those in the Marrakesh Agreement. The WTO treaty texts set out 
the implementation of important overarching objectives, such as sustainability and 
environmental protection. The point of criticism is that the subordinate WTO treaty texts 
usually contain no specific instruments with which the respective overarching objectives 
can be implemented. The WTO dispute settlement bodies have, in fact, ruled on several 
occasions that the overarching objectives must be considered in the interpretation of 
indeterminate legal concepts. Nonetheless, the overarching objectives stated in the 
preamble remain an abstract factor, having very little connection to the implementation-
oriented contract texts. The individual contract texts must contain specific implementation 
tools to be able to achieve the respective objectives. These, however, are largely absent. 
Therefore, the WTO treaty texts lack the necessary connection between the objective 
description and the implementation. This situation encourages the view that the World 
Trading System should promote trade, but not other policy areas. As a result, the long 
proven links between trade policy and other objectives, such as social and environmental 
policy are given too little attention. 

The WTO’s reticence towards broaching the issue of the impacts of trade policies on 
other policy areas has led in recent years to an increased skepticism about the World 
Trading System. The central thought is that governments, in reconciling WTO rules, 
allow them to not only regulate trade issues, but to interfere, to a degree, into the deeper 
sphere of their national sovereignty [28]. The effects of trade liberalization rules on other 
policy areas can be significant. For example, the «Agreement on Agriculture» in which is 
formulated the legal framework for the awarding of agricultural subsidies, affects to a 
large extent the labor markets and social policy in the countries affected by the subsidies. 
In another example, greater market liberalization, in bringing markets together, can place 
a country under pressure if it practices a high level of environmental protection, when 
it increases trade with countries that have lower levels [8]. This leads to further caution 
amongst the parties involved in multilateral negotiations. The WTO negotiating partners 
can therefore retreat less (than used to be the case) to the position that trade stands 
alone and that other policy objectives should be addressed by measures independent 
of the WTO. This is all the more so in recent years, as the effects of trade on other policy 
areas has been analyzed and criticized increasingly more than it previously had.

These conflicts make it clear that the power balances in multilateral trade negotiations 
are moving. The difficulty in finding consensus is based on the growing importance 
of certain stakeholders, the associated increase of divergent concerns and a more 
complex web of liberalization interests. This is not just about the substantive positions 
in multilateral negotiations, but also the manner in which the negotiations are carried 
out. Already in the Uruguay Round, and earlier, the GATT Secretariat was accused of not 
conducting negotiations transparently. It was suspected that the proposals resulting from 
negotiations were prepared just by the biggest industrial countries. The criticism focused 
primarily on the fact that smaller member states were thereby marginalized and that 
their legitimate interests were not, or were at least too seldom, respected. It was claimed 
that for the majority of member states there was far too little opportunity to participate 
in the shaping of the negotiating processes, or their preparation. These procedures 



ultimately led to a lack of legitimacy of those processes, particularly if consent could only 
be achieved under considerable political and economic pressure from stronger members 
[12; 13; 22; 41].

Alternative strategies for economic integration
The commercial importance of regional economic and trade agreements has increased 

considerably since the beginning of the 90s. By June 15, 2014, a total of 585 agreements 
on the liberalization of goods and services, within the framework of regional trade 
agreements, have been notified at the World Trade Organisation, of which 379 had been 
put in force [2; 21; 26; 47]. The reasons for participation in regional economic integration 
are many: Basically, the core argument, according to classical international trade theory, 
concerns the benefits that accrue from trade liberalization. In that respect, the situations 
at the regional and multilateral levels are similar to each other. 

However, an important difference is that there are fewer stakeholders at the regional 
level than on the multilateral level. Therefore, it is often much easier to find common 
interests at the regional level. And it follows that corresponding agreements tend to be 
easier to implement there, than they are in the Multilateral Trading System. One important 
incentive for trade liberalization at the regional level concerns tariffs. In contrast to 
conditions in the World Trading System, duties are entirely eliminated within customs 
unions and in free trade areas. This creates, among the participating countries, the 
incentive to exercise trade more with the other members, than with third countries. The 
abolition of tariffs in the customs unions and in the free trade areas provide members of 
regional trade agreements with an advantageous departure from the WTO most-favored-
nation (MFN) treatment principle in Art. I GATT. It rules that a WTO member country is 
entitled to concessions concurrent with those granted to all other members.

The specific advantage for the member states of regional trade agreements is that 
the benefits granted to each other therein do not need to be extended to the many other 
WTO member states. Rather, they are exclusive to the members of the relevant trade 
agreement. There is a further advantage for the members of regional trade agreements 
that are formed as customs unions, in that they have to set a common external tariff for 
goods imported from third countries. This often gives them considerable capacity to 
coordinate their market power in relation to third countries. The more attractive their 
markets, the higher external tariffs they may agree to, thus achieving higher revenues, 
while at the same time they tend to insulate their domestic economies against unwanted 
competition. Conversely, it is possible to set the common external tariff particularly 
low when the cheap importation of certain goods is strategically desired. Conditionality 
occurs in all cases: in a reciprocal manner, market access can be made dependent on the 
negotiation of benefits [9; 10; 33].

This imposes substantial incentives for third countries to join up to regional trade 
agreements. It is often better for them to be «in the club», rather than taking a position 
as an outsider. At the same time, participation can also raise strategic questions for a 
country, especially if it’s faced with the choice between two important regional blocs. 
This concerns the customs unions particularly, since the common external tariff allows 
for an exclusive ruling only for one regional block. Participation in regional trade 
agreements also opens the opportunity for members to gain benefits through other, 
strategically placed, trading partners. Opportunities can arise with countries having, e.g., 
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particular natural resources or a defense industry. Regional resources can be distributed 
more economically and strategic alliances better implemented. Therefore, many states, 
practicing «additive regionalism», have already joined up to several free trade areas. 
Furthermore, regional trade agreements enable the strategic cooperation of institutions, 
such as tax and customs authorities [48]. 

A major disadvantage for the states participating in regional trade agreements is that 
they experience a fall in revenues due to the elimination and/or reduction of tariffs. This 
presents as a major obstacle in the implementation of such agreements, with particular 
significance for developing countries, where tariff revenue often forms the primary source 
of state income. It raises the question for the governments concerned whether, or how, to 
compensate for the corresponding deficiencies. As outlined, participation does generate 
significant benefits. But the problem is that the respective advantages and disadvantages 
are often incurred by different stakeholders and thus mutual compensation is not easily 
achieved. Another serious obstacle to the development of regional trade agreements is 
the erosion of national sovereignty. Of course governments want the intrinsic economic 
benefits from regional trade liberalization. But on the other hand, there is often only 
restrained willingness to give up significant policy instruments of control to bodies of 
supranational governance. These typically “national domains” include, for example, 
direct taxes (such as income tax or corporate tax). 

The formation of regional trade agreements may imply a fragmentation of the World 
Trading System. The question is whether, and to what extent, regional trade agreements 
will lead to a shift of trade flows away from the multilateral level [48; 49, р. 35-41]. 
An answer to this can be found only by separately examining each individual regional 
trade agreement. For the World Trading System, regional integration means that smaller 
systems, in the form of customs unions and free trade areas, emerge within the multilateral 
system, which essentially adds up to a fractioning of the multilateral approach. Rules on 
customs unions and free trade areas are laid out in GATT, Article XXIV and by these means 
the World Trading System attempts to control regional trade agreements. Article XXIV 
of GATT begins by stating its approval towards regional trade agreements: Voluntary 
agreements that lead to deeper economic integration are, in point of fact, welcomed by 
the World Trading System – and not prohibited. This is a keynote declaration (a norm of 
aspiration). However, regional trade agreements should not produce negative effects on 
trade relations with third countries that are also WTO members. They should not raise 
barriers to trade between the members and should facilitate trade amongst them. This 
is spelled out in Article XXIV, Section 5 GATT. It states that duties and other trade-related 
controls may not exceed in total, or be greater barriers to trade, than was already the case 
at the time that the corresponding regional agreements were established [11].

This demonstrates that the rules governing customs unions and free trade areas require 
a comparison between the current conditions and those in place at the incorporation of 
the agreement. Such comparison raises a variety of questions: How can higher duties and 
greater trade-related controls be determined, not just for the present, but also for a point 
of time in the past, and how is a comparison to be carried out? Should it address itself to 
a comparison between different products, or to comparison by industry or by country? 
The «Understanding on the Interpretation of Article XXIV of the GATT» goes on to lay 
out the criteria, as to how regional trade agreements should be designed. The dispute 
settlement bodies have rarely needed to address these questions. One important ruling 
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concerned a submission from the United States several decades ago. It concerned the 
compliance of the then European Economic Community with Article XXIV GATT 1947. In 
its finding, the dispute settlement committee of the time (GATT Panel) found that there 
was conformity with Article XXIV.

It can be stated that regional trade agreements tend to lead to an increase of trade 
within the respective blocks (intra-block trade). Conversely, there is a counter-tendency 
towards a reduction in trade with third countries (extra-block trade). Economists have 
established several criteria for measuring these movements, such as the difference in 
productivity, factor endowment, product differentiation, economics of scale, the number 
of firms, firm size, number of producers and the spill-over effect. As a result, it can be 
stated that regional trade agreements do achieve a higher degree of trade liberalization 
than would be possible at the multilateral level. As well, trade liberalization can come 
into effect much more quickly on the regional level [48]. 

It is widely assumed that many regional trade agreements do not contravene 
Article XXIV of GATT. This is, nevertheless, a controversial conclusion. It can certainly 
be said that: the more condensed regional economic integration becomes, the greater 
are the chances that certain agreements are no longer compliant with GATT. Against 
this background, the key question becomes whether, and how, such formations can be 
controlled under the World Trade Organization in the future. And can the WTO mobilize 
the political power to prohibit formations that are not in conformity with Article XXIV 
of GATT? It must be remembered here, that the WTO is a member-driven organization. 
Major WTO member states will be involved more and more in regional trade agreements 
from which they derive political, economic and strategic benefits. The prohibition of a 
particular agreement would be followed by innumerable questions over the legality of 
others. Therefore, the WTO member states, due to their growing involvement in regional 
trade agreements, are likely to have little future interest in using the instruments of GATT 
Article XXIV to control trade policy – and limit regional integration. 

Recent developments also show, however, that a trend towards plurilateral integration 
also may occur. Not just regional proximity, but common substantive interests, can create 
incentives for trade liberalizations, under a «coalition of the willing». For some WTO 
Member States it may seem increasingly attractive to not wait for all Member States to 
reach agreement at the multilateral level. Consequently, their interests may lie in moving 
forward with only a few, but nevertheless, like-minded partners. Up to now, however, 
plurilateral agreements have been concluded, primarily because only the signatory 
states were concerned by the relevant subject. The Agreement on Civil Aircraft provides 
an example. For now, however, it remains an open question whether, and to what extent, 
plurilateral agreements will gain acceptance in those cases where no multilateral 
solutions seem available.

Implications for the future of multilateralism
What are the ramifications of these developments for the future of multilateralism? 

The factors outlined above indicate that it would be inappropriate to even suggest the 
impending end of multilateralism. The World Trading System is an essential cornerstone 
of world trade with enormous economic importance. The World Trade System provides 
international trade liberalization with a legal framework that significantly shapes 
international economic practice – independently of the current multilateral trade 
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negotiations. This prevailing legal framework should be seen as the basis on which 
the results of the Ministerial Conference in Bali and future WTO agreements texts 
will build. The course of current negotiations shows, however, that the WTO Member 
States are not ready at present to further configure the World Trading System to any 
great extent. Instead, it appears that we are entering a period of only limited, low key 
developments, simultaneously marked by setbacks in the ongoing negotiations. While, 
through the 90s, the World Trading System was still the almost undisputed central forum 
for the development of international economic governance, the structures of world trade 
are becoming multipolar and differentiated. The dynamics previously in place at the 
multilateral level have long since been replaced by a new dynamic at the bilateral and 
plurilateral, regional and interregional levels.

Regional and interregional integration are underway with a focus on the economics, 
namely through the establishment and development of customs unions and free trade 
areas. This striking trend towards an economic orientation in regional integration can 
be interpreted as a «new regionalism». This is not to say that the existence of “regions” 
should be thought as “new”. What seems to be new, however, is that in the context of this 
development, the regions are increasingly being seen in terms of the economy, economic 
viability and markets. To the same extent that the regions are emerging as the medium 
of these changes, they also find themselves competing on many different levels [36; 51, 
р. 25; 54, р. 25–51]. 

Regional trade agreements cannot be regared as „new“ either. Rather, it can be 
understood in the sense that global economic integration finds itself in a process of 
structural transformation. This transformation process is characterized as «new» in 
that the economic environment and the legal frameworks are changing. Interests that 
previously could be realized in the framework of the World Trade System are increasingly 
searching for a new forum. These “shifting interests” are articulated to an increasing 
extent as «regime creation» in the form of bilateral, regional and inter-regional 
trade agreements. However, the corresponding legal frameworks should definitely 
not be perceived as exclusively «economic». They often come with an umbrella of 
overarching objectives (similar to the preamble to the Marrakesh Agreement), such 
as welfare, human rights, sustainability, security and peace. Nevertheless, in practice, 
the economic content is often decidedly in the foreground. This is reflected in the fact 
that many of the values like welfare and peace are seldom allocated tools for their 
implementation. How the appropriate implementations are to take place often remains 
an open question. The relevant passages are often characterized by vague legal terms, 
form only «soft law» and have a status more like non-binding political programs. 
By contrast, the economic sections of these agreements are characterized by quite 
concrete rules and implementation tools. Examples of these provide «roadmaps» 
for the abolition or reduction of customs duties, on comprehensive «rules of origin» 
or the agreements on a «common external tariff». So that they can be practically 
implemented, these rules are differentiated to form a system of hierarchically graded 
legal texts (primary law and secondary laws and regulations).

However, multilateralism is not only under pressure because of bilateral, regional 
and inter-regional trade agreements. The current multilateral negotiations following 
the outcomes of the Ministerial Conference in Bali show how difficult it is for the 
Member States to find multilateral solutions within the WTO at all. In key areas, it 
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has become clear that up to now, some agreements only seem to be achievable on a 
plurilateral level. We see examples of this in the negotiations around the expansion 
of liberalization in services. There are 23 states involved in the current negotiations. 
This includes all major western WTO Member Countries as well as Hong Kong, Mexico, 
Turkey and Pakistan. A coalition, to which, inter alia, the USA, Canada and Japan belong, 
particularly sought to prevent the participation of China, another interested party. The 
emerging markets of Brazil and India have been rather disinterested till now, and are 
not involved. If it is possible to reach agreement in the Trade in Services area (TIS), 
multilateralism may be realized in a second stage, following on from plurilateralism. 
However, there seems to be no such result on the horizon at present [1, р. 14; 34].

A fundamental question of multilateralism’s future has been much discussed in the 
public sphere in recent years. It is located in the following: According to a widespread 
view, international trade produces negative externalities that arise beyond the “sphere 
of trade”. These negative effects include, for example, the previously mentioned impacts 
on the environment and the options for individual national environmental protection 
policy. Additionally, it is also concerned with issues such as health promotion, cultural 
conservation and human rights. The pressure on the World Trading System to address 
these sorts of issues is continually increasing [56]. The World Trading System could 
win a lot of approval by clearly defining the relationship between trade liberalization 
and non-trade issues and by integrating other policy areas into trade policy. However, 
the problem for the World Trading System as an instrument for safeguarding economic 
freedoms, in the opinion of critics of the integrated approach, is that an appropriate 
consideration of non-trade policy objectives could result in weakened liberalization 
capacity. The actual goals of the World Trading System could be eroded by such 
integration strategies. The Doha agenda certainly addresses the integration of various 
non-trade policy objectives, such as environmental protection. But this produces 
a dilemma: Even if the essential political will for greater accommodation existed 
amongst the WTO Member States, this would have the consequence that negotiations 
became much more diverse and even more complicated. Agreements would be far 
more difficult to reach, particularly under the present conditions. However, if the 
WTO addresses the integration question inadequately, it draws further criticism over 
its inactivity. The significant factor here is the fact that the WTO is a member-driven 
organization. This means that its actions require a mandate from the WTO Member 
States and, to what extent such action is addressed in the Doha Agenda, remains open 
to question. The World Trading System finds itself, therefore, stuck in a vicious circle 
over the question of these non-trade policy objectives. In practice, the consideration 
of these objectives in multilateral negotiations is all too often just «soft positional 
bargaining». Negotiations focus primarily on the enforcement of «hard» power-
political positions and, from the perspective of the stakeholders, it is the results of 
these that determine whether the outcomes are a success. Non-trade policy objectives 
therefore, often only achieve the status of «add-ons», which are appended to any 
decisions, but are not explicitly tied to them.

Prospects for the future of the World Trading System
The factors described above characterize trends opposing multilateralism 

(Counter-Multilateralism). Some fundamental questions are associated with the 
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counter-multilateralism phenomenon: Does «Counter-Multilateralism» represent a 
transitional stage, after which the prior multilateral integration will be resumed? Or on 
the other hand, can these trends towards opposition be seen as a phase, to be followed 
in turn by further phases, drawing towards increasing economic fragmentation. In the 
future, will it be multilateral or, conversely, regional economic integration, that forms 
the dominant model for economic integration? 

There are no clear answers to these questions apparent at present. At the Ministerial 
Conferences in Bali and Nairobi, the WTO member states have indeed given the WTO 
an explicit mandate to continue the Doha negotiations. This mandate still remains valid 
after the failure to adopt the Agreement on Trade Facilitation in July 2014. The Doha 
Round has, therefore, not failed, but will be carried forward. The member states have 
even formulated an agenda to this end [3; 59]. However, under these conditions it will 
become increasingly difficult to successfully conduct further negotiations. Certainly, 
it will be significant for future decisions whether individual WTO Member States 
are able to combine their interests into coalitions, and to form a sufficient number 
of «willing coalitions». Then it will be down to whether those willing coalitions can 
influence other WTO members to agree with the proposed outcomes. This process is 
challenging in two respects:

Firstly, decision making within the WTO requires a consensus and that means a 
simple or qualified majority is not sufficient (unlike in most national parliaments). This 
stems from Article IX of the Marrakesh Agreement: 

“The WTO shall continue the practice of decision-making by consensus followed 
under GATT 1947.”

This is elaborated in footnote 1 to Article IX:
“The body concerned shall be deemed to have decided by consensus on a matter 

submitted for its consideration, if no Member, present at the meeting when the decision 
is taken, formally objects to the proposed decision.” 

This necessity to reach consensus, or otherwise, the requirement for a vote to 
be unopposed, are matters under criticism, as they make decision-making difficult. 
However, decision-making by majorities would lead to member states being able to 
systematically make decisions against some member states or groups. This would not 
be altered by the fact that large and small states alike have just one vote each in the 
voting process. The World Trading System could hardly constitute a useful form of 
economic integration for the negatively affected states, under such conditions.

Secondly, Voting is carried out on the drafts that emerge from the negotiating rounds 
in a single package. This means: All the individual drafts are bundled into one package 
that can only be accepted or rejected in this single form. Voting on individual positions 
is thus excluded. To reach full agreement in the scope of this «single undertaking», 
«the willing» must succeed in completely convincing the «still unwilling» to accept the 
complete package. The more entrenched the interests at stake, the greater the difficulty 
in achieving an outcome [49, р. 290-291]. 

It has been argued that, in the wake of the rise of emerging economies, the West is 
increasingly less able to shape negotiations on trade liberalization according to their 
own interests. But when large member states find their own interests in the World 
Trading System increasingly difficult to assert, then it can be advantageous for them to 
implement appropriate liberalization interests in other forms of economic integration. 



The question here concerns which forms of integration will be newly established in the 
future and how existing forms can be further developed. The greater the development 
opportunities that show up in this regard, the more the multilateral system comes under 
pressure. For instance, the issues for the EU in this context, deal with the possibilities 
to create free trade areas in the frame of the European Neighborhood Policy. The EU’s 
Neighborhood Policy is an area that particularly demonstrates how economic interests 
are linked with geopolitical interests. The types of strategies that can be pursued at the 
regional level would not be possible at the multilateral level. Other examples derive 
from bilateral agreements, such as the Free Trade Agreement to be negotiated between 
the EU and the U.S.A. Also increasingly important appears if, and to what extent, it 
will be possible to continue with negotiations that are often clearly asymmetric, in 
the inter-regional field. An example here can be seen in the EU Economic Partnership 
Agreements with different regions of Africa.

In overview we can say that the member states seek to achieve future trade 
liberalization through those forms of economic integration that show the most promise 
of allowing them to realize their own intrinsic interests. Consequently, the will for further 
structuring of the World Trading System is largely dependent on how far it is possible 
for the participants to realize alternative liberalization strategies. To the extent that they 
do realize those alternatives, the WTO Member States will use the WTO and the central 
Multilateral Trading System that much less as forums or as instruments of economic 
integration. In so doing the Member States are choosing a path towards future trade 
liberalization that offers the maximum gains, but the least resistance. Consequently, 
the will towards further development of the World Trading System depends largely on 
to what extent the participants succeed in coming up with alternative liberalization 
strategies. If they manage to do that, the WTO Member States will use the WTO and 
the Multilateral Trade System all the less as a forum or an instrument of economic 
integration. This also refers to the Agreement on Trade Facilitation, a core element of 
the Bali Package [17; 35]. Many regional trade agreements comprise comprehensive 
rules for trade facilitation and trade facilitation is already an important part of “Aid-
for-Trade” since years. If developing countries, particularly, are interested in expanding 
trade on a regional level, then their interests lie more in trade facilitation on this level 
than within the World Trading System [42].

Conclusion
With further development of broader trade liberalization in the World Trading 

System being, at present, difficult to achieve, it seems consequent to direct current 
efforts towards better implementation of the existing rules. In that sense, both the 
WTO «Aid for Trade» initiative and «Trade Facilitation» within the Doha Round could 
significantly enhance the implementation of the existing rules.

However, the reference points for these approaches can only be shaped from 
within the existing WTO rules. This also includes those areas of world trade law 
described above, with which various member states are less and less in agreement. 
This fundamental connection with the underlying rules, particularly with regard to 
Trade Facilitation, means that even Trade Facilitation itself will not find unanimous 
support. This demonstrates, very precisely, where new conflicts are emerging to affect 
international cooperation within the WTO. 
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The WTO Member States are demonstrating that they want to set new priorities 
in their trade relations and shift from trade with many partners at the multilateral 
level to more intensive relations in smaller form of economic integration. Nevertheless, 
just as at the multilateral level, in bilateral and plurilateral, regional and interregional 
agreements, the topic is trade liberalization. The fundamental structures of economic 
integration, such as tariff reductions and the elimination of non-tariff barriers to trade 
are very similar. However, the development of economic integration raises the question 
of what form of integration is actually better suited to the interests of countries and 
their people. But even if the hopes bound up with this are realized - will this shifting of 
interests open up a world of greater opportunities and equality in trade? 
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Abstract. This contribution analyzes the reasons for the tough course of the current 
multilateral “Doha-Round-Negotiations” within the WTO. It comes to the conclusion that the 
difficult progress is not caused by a lack of willingness of WTO Members to agree on particular 
negotiating positions. In fact, the reasons are much more deeply seated, and lie in the multilateral 
approach itself, which finds less acceptance in today’s changing global environment, than it had 
in previous times. There appears to be a process of structural transformation emerging in global 
economic integration: Other forms of economic integration are gaining importance. These are 
increasingly forming the basis for future trade liberalizations [6; 7].
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Participation in the World Trading System is generally considered to bring substantial benefits. 
However, the developments of the Doha Round show, that the multilateral trade negotiations are 
progressing at an unprecedentedly slow pace accompanied by constant setbacks. This resistance 
towards stronger multilateral economic integration may at first appear not very plausible. This 
contribution sets out to look for the causes of these difficulties. From that base, it describes the 
ways that WTO Member States are seeking different strategies for economic integration on the 
bilateral, regional and interregional levels. The perspectives for the future of the World Trading 
System and multilateralism are discussed.

Keywords: World Trading System; WTO; multilateralism.
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Аннотация. Статья посвящена отдельным вопросам противодействия престу-
плениям коррупционной направленности уголовно-правовыми средствами как между-
народными, так и национальными. Автор поднимает вопрос о целесообразности уста-
новления уголовной ответственности корпоративных образований за преступления 
коррупционной направленности. Обязанность установления корпоративной уголовной 
ответственности предусмотрена различными международными документами. Опыт 
зарубежных стран, а также практика применения административных санкций к 
юридическим лицам свидетельствуют о возможности применения механизма уголов-
но-правового воздействия по отношению к корпоративному субъекту.

Ключевые слова: коррупция, преступления коррупционной направленности, корпо-
ративная уголовная ответственность, корпоративный субъект преступления, ква-
зиуголовные санкции, международное сотрудничество.

По данным Международного валютного фонда, представленным в документе 
«Коррупция: Потери и стратегии по ослаблению», из мировой экономики в виде 
взяток ежегодно выводится от 1,5 до 2 триллионов долларов, что составляет око-
ло 2% мирового ВВП. В итоге, специалистами фонда сделан вывод, что коррупция 
ежегодно замедляет экономический рост за счет ослабления способности государ-
ства мобилизовать доходы и выполнять свои ключевые функции, повышения из-
держек в процессе государственных закупок, ослабления финансового надзора и 
стабильности финансовой системы [7].

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов в указанном свете является пробле-
ма установления уголовной ответственности юридических лиц за преступления 
коррупционной направленности.

Международная кампания против коррупции началась еще в 1977 г., когда 
была принята Конвенция Организации экономического сотрудничества и разви-
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тия (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществле-
нии международных коммерческих сделок [18].

Сразу после этого в США был принят Закон о коррупционной деятельности 
за рубежом [17]. Закон закреплял положения о транснациональной коррупции и 
устанавливал ответственность за участие в международных коррупционных сдел-
ках [15, с. 32–33]. 

Восьмой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями (1990 г.) признал, что коррупция является всеобъемлющей про-
блемой, существенно нарушающей принципы демократии и государственного 
управления, равенства и социальной справедливости, препятствующей конкурен-
ции, затрудняющей экономическое развитие и угрожающей стабильности демо-
кратических институтов и моральным устоям сообщества [11, с. 74].

В соответствии с Конвенцией о защите финансовых интересов Европейских Со-
обществ 1995 г. государства ЕС обязаны предусмотреть «ответственность юриди-
ческих лиц за подкуп иностранного государственного служащего» [6]. 

Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 
января 1999 г., Конвенции ООН против транснациональной организованной пре-
ступности от 15 ноября 2000 г., Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 
2003 г. и другие документы рекомендовали государствам-участницам установить 
уголовную ответственность юридических лиц. В их числе были названы любые 
образования, имеющие такой статус, согласно подлежащему применению наци-
ональному праву, кроме государств или других публично-правовых образований 
в ходе осуществления ими своих прерогатив публичной власти и кроме публич-
но-правовых международных организаций. Аналогичные рекомендации были из-
ложены в Рамочном решении Совета о борьбе с коррупцией в частном секторе 22 
июня 2003 г. [3]. 

Согласно международным документам, ответственность юридического лица 
может носить уголовный, гражданский или административный характер и не ис-
ключает возможности уголовного преследования физических лиц, совершивших, 
подстрекавших к совершению или участвовавших в преступлениях. При этом ка-
ждое Государство-участник должно обеспечить применение в отношении юри-
дических лиц, привлекаемых к ответственности, эффективных, соразмерных и 
оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, 
включая денежные санкции.

Необходимость расширения круга субъектов преступления за счет включения в 
их число коллективных (корпоративных) образований неоднократно обсуждалась 
в доктрине уголовного права и в связи с тем, что Российская Федерация является 
членом Совета Европы и участницей международных конвенций [2]. РФ обязана 
учитывать международные стандарты и рекомендации, в том числе касающиеся 
уголовно-правовых методов борьбы с преступлениями коррупционной направлен-
ности, совершаемыми корпоративными (коллективными) образованиями. 

Стратегией национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента РФ от 31 
декабря 2015 г. № 683) коррупция отнесена к основным угрозам государствен-
ной и общественной безопасности, препятствующей устойчивому развитию РФ 
и реализации стратегических национальных приоритетов. Негативное влияние 
действий коррупционной направленности на экономику, политическую стабиль-
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ность, авторитет государственной власти, демократические институты, этические 
ценности обусловили разработку национальных программ по противодействию 
данному социальному явлению. 

Противники коллективной (корпоративной) уголовной ответственности, счита-
ют, что российское законодательство не противоречит принципам международно-
го права, ссылаясь на то, что во всех выше указанных международных документах 
допускается применение к юридическим лицам не только уголовных, но и админи-
стративных и гражданско-правовых санкций. Но они не учитывают тот факт, что в 
основу межотраслевой дифференциации юридической ответственности, в первую 
очередь, должен быть положен такой критерий, как характер и степень обществен-
ной опасности деяния. В связи с этим применение гражданско-правовых и админи-
стративных мер за совершение преступления может быть неэффективным.

В соответствии с п. 3 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности 
за коррупцию от 27 декабря 1999 г. [14] после ее ратификации Российская Феде-
рация автоматически стала членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО). 
Статья 24 указанной Конвенции предписывает ГРЕКО осуществлять наблюдение за 
выполнением ее положений. В 2008 г. Россия подверглась мониторингу со стороны 
ГРЕКО по соблюдению «Руководящих принципов борьбы с коррупцией» и импле-
ментации международных инструментов. Проанализировав гражданско-правовые 
и административные меры, применяемые в России в отношении юридических лиц, 
ГРЕКО порекомендовало нашему государству принять необходимые законодатель-
ные меры с целью введения ответственности юридических лиц за коррупционные 
преступления и обеспечить эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции 
в этих случаях, в том числе финансового характера, в соответствии с требованиями 
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию [9].

Вскоре после указанного мониторинга в России был принят Федеральный за-
кон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противодействии кор-
рупции», ст. 14 которого регламентировала положения об ответственности юри-
дических лиц за коррупционные правонарушения, а Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 280-ФЗ КоАП был дополнен ст. 19.28, предусматривающей ад-
министративную ответственность за незаконное вознаграждение от имени юри-
дического лица. 

С объективной стороны данное правонарушение состоит в незаконных пере-
даче, предложении или обещании от имени или в интересах юридического лица 
должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерче-
ской или иной организации, иностранному должностному лицу либо должност-
ному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иму-
щественных прав за совершение в интересах данного юридического лица долж-
ностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным ли-
цом публичной международной организации действия (бездействие), связанного 
с занимаемым ими служебным положением. 

Часть 2 ст. 19.28 КоАП РФ предусматривает ответственность за то же деяние, 
совершенное в крупном размере (сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превы-
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шающие один миллион рублей), а часть 3 – в особо крупном размере (превышаю-
щие двадцать миллионов рублей).

15 марта 2013 года ГРЕКО опубликовала Сводный доклад очередного мони-
торинга. В данном документе, с одной стороны, поприветствовала изменения, 
внесенные в ст. 19.28 КоАП РФ, и признала, что преступления активного взяточ-
ничества, совершенные в интересах или в пользу юридического лица, «по всей 
видимости, охвачены пересмотренными положениями Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях и что в этом отношении были 
обеспечены достаточно эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции», а, 
с другой стороны, указала на то, что составы коррупционных преступлений до сих 
пор предусмотрены иными отраслями законодательства, в том числе в админи-
стративной [8, с. 4-5]. 

К тому же открытым и спорным остается вопрос об эффективности админи-
стративно-правовых мер за совершение преступных деяний, в том числе корруп-
ционной направленности.

Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, в 2011 г., 
2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г. судами общей юрисдикции за совершение 
правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, подвергнуто адми-
нистративному наказанию 27, 60, 164, 244 и 431 компания соответственно. 
Все они были подвергнуты штрафу. В 2013 г. – 17, в 2014 г. – 23 и в 2015 г. –  
37 юридических лиц помимо основного наказания – штрафа, подверглись 
дополнительному наказанию в виде конфискации предмета правонаруше-
ния. Общая сумма штрафов в 2011 г. составила 81 409 500 руб. (взыскано – 
6 001 000 руб.), в 2012 г. – 69 388 000 руб. (6 000 000 руб.), в 2013 г. – 334 720 000 руб. 
(88 700 000 руб.), в 2014 г. – 509 061 636 руб. (19 850 000), в 2015 г. – 719 284 
682 (5 716 500). Большая часть указанных юридических лиц подвергнуто на-
казанию по части 1 ст. 19.28 КоАП РФ, лишь 8 юридических лиц в 2013 г., 
19 в 2014 г. и 25 – в 2015 г. понесли ответственность по части 2 рассматриваемой 
нормы [13]. 

Представленные данные демонстрируют рост числа коррупционных дей-
ствий, совершаемых от имени юридических лиц или за их счет либо для их 
выгоды (в их пользу). В 2015 г. прирост административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ по отношению к 2014 г. составил 
76,6 %, а по отношению к 2011 г. – 1 496,3 %. Кроме того, из приведенных данных 
видно, что в 2011 г. было взыскано лишь 7,77 % сумм от общего числа штрафов, 
наложенных вынесенным постановлением, в 2012 г. – 8,65 %, в 2013 г. – 26,49 %, в 
2014 г. – 3,9 %, в 2015 г. – 0,8 %. Отсюда следует, что механизм взыскания штрафов 
с юридических лиц в административно-правовом порядке работает слабо, а, соот-
ветственно, наказание не может быть эффективным и сдерживающим.

Обращает на себя внимание и тот факт, что субъектом данного правонаруше-
ния являются только юридические лица. Физические же лица, за совершение ука-
занного деяния от имени или в интересах юридического лица подлежат уголов-
ной ответственности (ст. 291, 204 УК РФ). Соответственно, совершение одного и 
того же деяния (по степени общественной опасности являющегося преступлени-
ем) влечет две самостоятельные ответственности: административную – в отно-
шении коллективного образования, уголовную – в отношении физического лица. 
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На наш взгляд, это есть не что иное, как квазиуголовная ответственность, то есть 
применение административно-правовых мер воздействия за деяния, объявлен-
ные законодателем преступлением [4, с. 55–61]. 

Применение квазиуголовных санкций порождает целый ряд проблем.
Во-первых, на практике возник вопрос о возможности привлечения юридиче-

ского лица к административной ответственности за данное правонарушение до 
вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении физическо-
го лица, действовавшего от его имени или в его интересах. Верховный Суд РФ в 
одном из своих обзоров указал на то, что при рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ, возможность при-
влечения юридического лица к административной ответственности не должна 
ставиться в зависимость от наличия обвинительного приговора в отношении фи-
зического лица, несмотря на то, что противоправные действия фактически совер-
шаются физическим лицом от имени или в интересах юридического лица. Кроме 
того, факт незаконной передачи названного в этой статье имущества, а также факт 
оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных прав 
может быть отражен не только в обвинительном приговоре, но и в постановлении 
суда или следователя о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим 
основаниям (например, в связи со смертью обвиняемого). При этом Верховный 
Суд РФ обратил внимание на то, что в рассматриваемой ситуации действия фи-
зического лица, выразившиеся в обещании должностному лицу передать ему от 
имени или в интересах юридического лица определенное имущество, не являются 
деянием, преследуемым в уголовном порядке [12]. Отметим, что на практике дела 
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ, воз-
буждаются исключительно по материалам уголовного дела.

Во-вторых, такая ситуация порождает конкуренцию ст. 104.1 УК РФ и ст. 19.28 
КоАП РФ в части конфискации имущества. Так, п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ предусма-
тривает конфискацию денег, ценностей, и иного имущества, полученных в резуль-
тате совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 204, ст. 290 УК РФ. 
Санкции ст. 19.28 КоАП устанавливает обязательное дополнительное наказание 
в виде конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав. Может ли конфискация 
предмета противоправного деяния осуществляться дважды? Очевидно, что нет.

В-третьих, если физическое лицо, давшее взятку или незаконно передав-
шее предмет коммерческого подкупа от имени или в интересах юридическо-
го лица должностному лицу или лицу, выполняющему управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации соответственно, будет активно 
способствовать раскрытию и (или) расследованию преступления либо до-
бровольно сообщит о даче взятки в орган, имеющий право возбудить уго-
ловное дело, либо в случае, когда имело место вымогательство взятки или 
предмета коммерческого подкупа, то такое физическое лицо на основании при-
мечаний к ст. 291 и 204 УК РФ будет освобождено от уголовной ответственности. 
Статья 19.28 КоАП не предусматривает возможности такого освобождения, поэто-
му факт незаконной передачи вознаграждения является основанием для привле-
чения юридического лица к административной ответственности [5, с. 118–123].

Кроме того, представляется, что рассматривать одно и то же дело в администра-
тивном порядке в отношении юридических лиц и в уголовно-правовом порядке в 



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ36

отношении физических лиц – это лишняя трата времени и денег. В такой ситуа-
ции нарушается принцип справедливости, в соответствии с которым каждый дол-
жен нести ответственность в зависимости от характера и степени общественной 
опасности содеянного. Совершение деяния, по степени общественной опасности 
равное преступлению, должно влечь за собой уголовную ответственность, в том 
числе и в отношении коллективных (корпоративных) образований.

Немаловажным является и то обстоятельство, что по делам об административ-
ных правонарушениях отсутствует международное сотрудничество [16, с. 169]. 
Наличие же в российском законодательстве правового механизма привлечения 
юридических лиц к уголовной ответственности создаст правовые условия для 
экстерриториального уголовного преследования находящихся за рубежом меж-
дународных организаций и иностранных юридических лиц за преступления, по-
сягающие на интересы, охраняемые уголовным законодательством Российской 
Федерации. Отсутствие такого правового инструмента исключает возможность 
репатриации нажитого на территории Российской Федерации преступного капи-
тала, выведенного за рубеж и поставленного на баланс иностранной организации, 
так как в условиях действия принципа самостоятельной уголовной правосубъект-
ности юридических лиц для истребования этого имущества и передачи его потер-
певшему либо конфискации необходимо решение российского суда, устанавли-
вающего вину этой организации (а не физического лица) в транснациональном 
преступлении [10, с. 57].

В заключении отметим, что многие зарубежные страны пошли по пути призна-
ния коллективных (корпоративных) образований субъектами преступлений, в том 
числе коррупционной направленности. Так, корпоративная уголовная ответствен-
ность за коррупционные преступления установлена, например, ст. 504bis («Корруп-
ция в частном секторе») УК Бельгии; ст. 435-2, 435-3, 435-4 («Активная коррупция») 
УК Франции; ст. 225 («Взяточничество») и ст. 227 («Подкуп») УК Литовской Респу-
блики; ст. 353 («Активное взяточничество») УК Македонии; ст. 391 («Передача иму-
щества государственным органам, государственным компаниям, предприятиям, 
производственным организациям, народным объединениям либо выдача различ-
ных комиссионных, агентских вознаграждений в процессе осуществления экономи-
ческой деятельности в нарушение государственных установлений в целях получе-
ния незаконной выгоды») и ст. 393 («Дача взятки в целях получения незаконной 
выгоды или в нарушение государственных установлений») УК КНР, Законом США 
«О борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности» (FCPA), Законом 
Великобритании 2010 г. «О борьбе с коррупцией» (Bribery Act, 2010) и др.

Опыт зарубежных стран, а также практика применения административно-пра-
вовых санкций к юридическим лицам в России свидетельствуют о возможности 
применения уголовно-правовых санкций к юридическим лицам. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И СОГЛАШЕНИЙ ВТО

Дарья Сергеевна Боклан

НИУ «Высшая школа экономики», Россия
Большой Тресвятский пер., 3, 109028, Москва,
канд. юрид. наук, доцент 
E-mail: boklan5@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена анализу проблемы соотношения права ЕАЭС и со-
глашений ВТО. Автор выделяет внутри данной проблемы два вопроса. Как соотносятся 
соглашения ВТО и право ЕАЭС? Как право ЕАЭС рассматривается Органом по рассмо-
трению споров ВТО? Отвечая на первый вопрос на основании анализа Договора о ЕАЭС, 
Доклада рабочей группы по присоединению Российской Федерации к ВТО и практики 
Суда ЕврАзЭс, автор приходит к выводу, о том, что нормы соглашений ВТО должны 
рассматриваться, как lex superior, а право ЕАЭС, как legi inferiori. Вместе с тем, нормы, 
действующие в рамках ЕАЭС, являются lex specialis, а нормы права ВТО – lex generalis. С 
другой стороны анализ положений Договора о ЕАЭС и практики Суда ЕАЭС показывает, 
что соглашения ВТО не относятся ни к одной из категорий источников права, приме-
нимого Судом ЕАЭС при разрешении споров и вопрос о возможности применения Судом 
ЕАЭС норм соглашений ВТО на сегодняшний день остается открытым. Отвечая на вто-
рой вопрос, автор приходит к выводу о том, что нормы права ЕАЭС рассматриваются, 
всеми государствами-заявителями, обратившимися в ОРС ВТО как меры, принятые од-
ним из государств-членов ЕАЭС, а именно Россией. Такая ситуация, по мнению автора, 
может вызвать затруднения при выполнении рекомендаций ОРС ВТО, с учетом того, 
что нормы права ЕАЭС принимаются всеми государствами-членами ЕАЭС, а сам ЕАЭС 
не является членом ВТО.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, региональные торговые согла-
шения, право ЕАЭС, соглашения ВТО, Суд ЕАЭС, ОРС ВТО.

 
Евразийский экономический союз (далее ЕАЭС или Союз), созданный на основе 

Договора о Евразийском экономическом союзе (далее Договор о ЕАЭС), который 
был подписан 29 мая 2014 года – это международная организация региональной 
экономической интеграции. Таким образом, Договор о ЕАЭС является региональ-
ным торговым соглашением (РТС).

© Боклан Д.С., 2016
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Сейчас в состав ЕАЭС входят Республика Армения, Республика Беларусь, Респу-
блика Казахстан, Киргизская Республика и Российская Федерация. Договор о ЕАЭС 
был создан на основе кодификации более чем 100 договоров, действовавших меж-
ду государствами-участниками. В рамках ЕАЭС функционирует таможенный союз, 
обеспечена, за некоторыми исключениями, свобода движения товаров, между го-
сударствами-членами устранены таможенные барьеры. Кроме того поставлена 
цель и созданы правовые рамки для формирования единого экономическое про-
странства, предусматривающего свободное перемещение услуг, лиц и капитала. 
Органами Союза являются: Высший Евразийский экономический совет (Высший 
Совет); Евразийский межправительственный совет; Евразийская экономическая 
комиссия; Суд Евразийского экономического союза [2].

В соответствии со статьей 6 Договора о ЕАЭС право ЕАЭС составляют: Договор 
о ЕАЭС, международные договоры в рамках ЕАЭС, международные договоры ЕАЭС 
с третьей стороной, решения и распоряжения органов ЕАЭС.

Кроме того, на правовой режим, действующий в ЕАЭС, оказывают непосред-
ственное влияние нормы многосторонних торговых соглашений ВТО [5, р. 252; 6, 
р. 109–142], поскольку, за исключением Республики Беларусь, все государства-чле-
ны ЕАЭС являются членами ВТО. Этот факт ставит на повестку дня вопрос о взаи-
модействии норм соглашений ВТО и права ЕАЭС.

Внутри данного вопроса можно выделить, как минимум, еще два вопроса: 
– как соотносятся соглашения ВТО и право ЕАЭС?
– как право ЕАЭС рассматривается Органом по рассмотрению споров ВТО?
Отвечая на первый вопрос, хотелось бы отменить следующее.
Нормы права ЕАЭС преимущественно регулирует международные экономиче-

ские отношения, как и нормы права ВТО. Таким образом, сферы регулирования 
правом ВТО и правом ЕАЭС зачастую совпадают. 

Здесь, в свою очередь, возникают снова несколько вопросов:
– являются ли нормы соглашений ВТО частью права ЕАЭС? Если на этот вопрос 

ответ положительный, то:
а) должны ли нормы права ВТО рассматриваться как lex superior а нормы права 

ЕАЭС как legi inferiori? 
б) должны ли нормы права ЕАЭС рассматриваться как lex specialis а нормы пра-

ва ВТО как lex generalis? 
Отвечая на первый вопрос, необходимо отметить, что в Договоре о ЕАЭС был ко-

дифицирован Договор о функционировании Таможенного Союза в рамках много-
сторонней торговой системы 2011 г. (далее ДФТС), с помощью которого фактически 
была осуществлена превентивная имплементация норм соглашений ВТО в право 
ЕАЭС. В соответствии с ДФТС, с даты присоединения любой из сторон Таможенного 
Союза к ВТО положения соглашения ВТО, как они определены в Протоколе о присо-
единении этой стороны к ВТО, включающем обязательства, взятые в качестве усло-
вия ее присоединения к ВТО становятся частью правовой системы Таможенного со-
юза. То есть государства-участники Договора о ЕАЭС, предусматривают обязанность 
соблюдать нормы ВТО в рамках ЕАЭС, как на уровне региональных международных 
договоров, которые могут быть заключены в будущем в рамках ЕАЭС, так и на уров-
не решений самого ЕАЭС. Более того, многие статьи Договора о ЕАЭС содержат от-
сылки к соглашениям ВТО или фактически дублируют их текст. 
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В соответствии со ст. 2 ДФТС «Стороны примут меры для приведения правовой 
системы Таможенного союза и решений его органов в соответствие с Соглашени-
ем ВТО... До того как эти меры приняты, положения Соглашения ВТО … имеют при-
оритет над соответствующими положениями международных договоров, заклю-
ченных в рамках Таможенного союза, и решений, принятых его органами».

Более того, в п. 185 Доклада рабочей группы по присоединению Российской Фе-
дерации к ВТО (далее Доклад рабочей группы) указывается на то, что положения 
соглашений ВТО являются «частью единого пакета обязательств и частью согла-
шений таможенного союза… права и обязанности государств-членов таможенного 
союза, вытекающие из Соглашения ВТО … не могут быть отменены либо ограни-
чены решением органов Таможенного союза, в том числе Судом… права и обязан-
ности члена таможенного союза по Соглашению ВТО будут иметь преимущество 
перед всеми прошлыми и будущими Соглашениями таможенного союза и решени-
ями органов таможенного союза» [8, п. 185].

Следовательно, отвечая на первый и второй, поставленные ранее вопросы, 
исходя из положений ДФТС и Доклада рабочей группы, нормы соглашений ВТО 
должны рассматриваться, как часть права ЕАЭС, а именно, как lex superior а право 
ЕАЭС, как legi inferiori. 

Предшественник Суда ЕАЭС, Суд ЕврАзЭс в своем решении от 24 июня 2013 г. 
по делу о стальных кованых валках для прокатных станов. высказался по поводу 
соотношения права ВТО и права ТС. 

В международно-правовой доктрине указывается на то, что «очень непростым 
вопросом является вопрос о прямом и косвенном действии норм права ВТО в пра-
вопорядке Таможенного союза, т.е. о праве частных лиц ссылаться на нормы права 
ВТО в Суде ЕврАзЭС для оспаривания актов Евразийской комиссии либо при тол-
ковании права таможенного союза» [1, с. 69].

В упомянутом решении Суд ЕврАзЭс указал на то, что в результате присоеди-
нения Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО, 
Марракешкое соглашение стало частью правовой системы Таможенного Союза, а 
также на то, что на момент рассмотрения спора антидемпинговые правоотноше-
ния регулируются международными договорами, заключенными в рамках ВТО 
[11, с. 18]. При этом Суд подчеркнул, что нормы ДФТС и соглашений ВТО не на-
ходятся в иерархической подчиненности друг другу [11, с. 19]. Далее Суд указал 
на то, что «международные договоры, заключенные в рамках таможенного союза, 
являются специальными по отношению к договорам, заключенным в рамках ВТО, 
как регулирующие отношения исключительно в рамках Таможенного союза…» 
[11, с. 20]. Однако в случае противоречия между Соглашениями ВТО и договорами, 
заключенными в рамках Таможенного союза, а также решениями органов тамо-
женного союза приоритет имеют соглашения ВТО [11, с. 19].

Таким образом, Суд ТС, пришел к выводу о том, что в случае противоречия меж-
ду соглашениями ВТО и договорами ТС должны применяться нормы соглашений 
ВТО. Однако при отсутствии такого противоречия, должны применяться нормы 
договоров, действующих в рамках Таможенного союза, как специальные нормы. 
То есть, по мнению Суда, нормы, действующие в рамках Таможенного союза, явля-
ются lex specialis, а нормы права ВТО, как lex generalis. 

Также, необходимо отметить, что в пункте 185 Доклада рабочей группы ука-
зывается на то, что права и обязанности государств-членов Таможенного союза, 
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вытекающие из Соглашения ВТО … не могут быть отменены или ограничены 
решением органов Таможенного союза, в том числе Судом. В пункте 186 подчер-
кивается, что нарушение данных прав и обязанностей государством-членом Та-
моженного союза либо органом таможенного союза может быть обжаловано госу-
дарством-членом Таможенного союза либо Комиссией таможенного союза в Суде… 
В дополнение, хозяйствующие субъекты могут заявить о нарушениях ДФТС в Суд.

В этой связи возникает вопрос о том, компетентен ли Суд ЕАЭС применять со-
глашения ВТО для разрешения споров? Компетенция Суда ЕАЭС определена в п. 
39 Статута Суда ЕАЭС, в соответствии с которым Суд рассматривает споры, воз-
никающие по вопросам реализации Договора о ЕАЭС, международных договоров 
в рамках Союза и (или) решений органов Союза. Применимое Судом ЕАЭС право 
определено в п. 50 Статуса Суда ЕАЭС. К таковому относятся: общепризнанные 
принципы и нормы международного права; Договор о ЕАЭС; международные до-
говоры в рамках Союза; иные международные договоры, участниками которых 
являются государства стороны-спора; решения и распоряжения органов Союза; 
международный обычай, как доказательство всеобщей практики, признанной в 
качестве правовой нормы. 

Очевидно, что к первому и двум последним категориям источников права (об-
щепризнанные принципы и нормы международного права, решения и распоря-
жения органов Союза и международный обычай) соглашения ВТО не относятся. 
Тогда возникает вопрос, как необходимо рассматривать соглашения ВТО в контек-
сте пункта 50 Статута Суда ЕАЭС? Можно ли соглашения ВТО отнести к составной 
части Договора о ЕАЭС; международным договорам в рамках Союза или же иным 
международным договорам, участниками которых являются государства сторо-
ны-спора?

Определение «международного договора в рамках Союза» дано в ст. 2 Договора 
о ЕАЭС, под которым понимается международный договор, заключаемый между 
государствами-членами по вопросам, связанным с функционирование и развити-
ем Союза. Очевидно, что соглашения ВТО не относятся к данной категории между-
народных договоров. 

Что касается понятия «иных международных договоров, участниками которых 
являются государства стороны-спора», то в своем решении от 21.06.2016 г. Апелля-
ционная палата Суда ЕАЭС по жалобе ЗАО «Дженерал Фрейд» на решение Коллегии 
Суда ЕАЭС от 04.04.2016 г. об отказе в удовлетворении заявления ЗАО «Дженерал 
Фрейд» и признании решения ЕЭК от 18.07.2014 г. № 117 «О классификации хо-
лодильной машины «чиллер» по единой Товарной номенклатуре внешнеэконо-
мической деятельности Таможенного союза» соответствующим Договору, меж-
дународным договорам в рамках ЕАЭС установила критерии, необходимые для 
применения международного договора, не являющегося международным догово-
ром в рамках Союза. В решении указывается на необходимость наличия двух куму-
лятивных условий, котором должен соответствовать международный договор, не 
являющийся договором в рамках Союза. А именно:

– членство всех государств ЕАЭС в таком договоре;
– сфера действия такого договора должна относиться к области единой поли-

тики в рамках ЕАЭС [10, с. 14]. 
Необходимо отметить, что в своем Особом мнении судья Чайка К.Л. указал на 

тот факт, что разделяя позицию Суда относительно первого критерия, «Апелля-
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ционной палатой Суда ошибочно определен второй критерий – отнесение сферы 
действия международного договора только к области единой политики в рамках 
Союза» [9, с. 9]. Далее судья Чайка К.Л. подчеркнул  «… считаю целесообразным опре-
делить в качестве второго критерия … не отнесение конкретной сферы к единой по-
литике в рамках Союза, а передачу Союзу полномочий по правовому регулированию 
соответствующих правоотношений» [9, с. 9]. 

Таким образом, на сегодняшний день даже по первому критерию соглашения 
ВТО нельзя отнести к иным международным договорам, участниками которых яв-
ляются государства стороны-спора, поскольку Республика Беларусь не является 
участником соглашений ВТО. 

Следовательно, возникает вопрос можно ли, исходя из положений Статута Суда 
ЕАЭС, положений ДФТС, который является неотъемлемой частью Договора о ЕАЭС 
(Приложение №31), соответствующих положений Доклада рабочей группы и 
практики Суда ЕАЭС отнести соглашения ВТО к составной части Договора о ЕАЭС? 
И в таком случае утверждать, что Суд ЕАЭС может применять соглашения ВТО при 
разрешении споров? Однозначного ответа Суд ЕАЭС на данный вопрос пока не дал. 
Такова позиция Суда ЕАЭС относительно соотношения права ВТО и права ЕАЭС.

Отвечая на вопрос о том, как ОРС ВТО рассматривает право ЕАЭС необходимо 
отметить следующее. 

В рамках ВТО не запрещается создание таможенных союзов и других интегра-
ционных объединений. В соответствии со ст. XXIV ГАТТ, положения ГАТТ не долж-
ны препятствовать образованию Договаривающимися Сторонами таможенного 
союза или зоны свободной торговли. В качестве условий в данной статье указы-
вается обязанность не устанавливать пошлины и другие меры регулирования 
торговли, в целом выше или более ограничительные, чем общая сфера действия 
пошлины и меры регулирования торговли, применявшиеся до образования тамо-
женного союза или зоны свободной торговли. В соответствии со ст. V ГАТТ, ГАТТ не 
препятствует никому из его членов участвовать в или заключать какое-либо со-
глашение, направленное на либерализацию торговли услугами между сторонами 
или среди сторон такого соглашения при условии, что такое соглашение охваты-
вает существенное число секторов и не допускает дискриминации или устраняет 
в существенной мере всякую дискриминацию.

Однако проблема соотношения норм РТС и норм соглашений ВТО сегодня явля-
ется одной из наиболее актуальных в повестке ВТО. 

Эксперты выделяют как минимум три аспекта указанной проблемы: противо-
речие норм РТС и норм соглашений ВТО, конкурентная юрисдикция ОРС ВТО и ре-
гиональных механизмов разрешения споров, а также место соглашений ВТО и РСТ 
в международной торговой системе [7. P. 339]. 

По данным ВТО, по состоянию на 1 июля 2016 г. в ВТО поступило 635 уведомле-
ний о РТС, из них 423 находятся в силе. Среди указанных РТС и договор о ЕАЭС. 

Соглашения ВТО устанавливают собственный режим транспарентности, тре-
буя от государств-членов безотлагательной публикации мер общего применения, 
уведомление Совета Организации, компетентного в соответствующей области, а 
также предоставление информации по запросу другого члена.

В целом необходимо подчеркнуть, что международно-правовой режим РТС, 
в том числе и ЕАЭС, также должен обеспечивать унификацию права государств-
участников. Действие единых правил на территории государств-членов, позволя-
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ет на наднациональном уровне устанавливать обязанность соблюдать принцип 
транспарентности и имплементировать его в национальное законодательство го-
сударств-участников РТС. 

В рамках текущего Доха раунда переговоров была принята Министерская 
декларация (Декларация Доха), в п. 4 которой указывается на то, что государ-
ства-члены ВТО подчеркивают приверженность ВТО как уникального форума 
к выработке правил мировой торговли и ее либерализации. В то же время госу-
дарства признают, что региональные торговые соглашения могут играть важную 
роль в содействии либерализации, развитию и расширению торговли.

Для реализации указанного пункта Декларации Доха в рамках ВТО был принят 
Механизм транспарентности для региональных торговых соглашений [12]. В соот-
ветствии с этим документом, государства-члены ВТО обязаны представить в ВТО 
текст и все приложения РТС на одном из официальных языков ВТО. Кроме того, они 
также обязаны предоставить следующую информацию: тарифные уступки, пред-
усмотренные РТС, ставки по РНБ, иную информацию (преференциальную разницу, 
тарифные квоты, сезонные ограничения, специальные защитные меры), преферен-
циальные правила происхождения товара, статистику за последние три года. 

Вместе с тем, переговоры, проходящие в рамках Доха раунда ВТО, касающиеся 
содержания норм о региональных торговых соглашениях до сих пор не увенча-
лись успехом [3, с. 669].

Путем заключения РТС государства вправе устанавливать более либеральный 
режим торговли между собой и такой режим будет правомерным исключением 
из режима наибольшего благоприятствования, действующего в рамках ВТО, соот-
ветствующим положениям ст. XXIV ГАТТ и Договоренности о толковании ст. XXIV 
ГАТТ, а также ст. V ГАТС. Данное положение подтверждается и практикой ОРС ВТО. 
Так в деле Турция – Текстиль, Апелляционный орган указал, на то, что «положе-
ния ГАТТ 1994 не препятствуют созданию таможенного союза … при соблюдении 
определенных условий, предусмотренных в ст. XXIV ГАТТ, принятие мер, несоот-
ветствующих другим положениям ГАТТ будет считаться правомерным…» [13, рara. 
45]. Однако в международно-правовой доктрине указывается на то, что «члены 
ВТО не могут заключать РТС вне контекста Соглашения ВТО. ВТО предусматрива-
ет возможность заключения РТС в целях дальнейшей либерализации торговли на 
региональном уровне, пусть даже и предусматривающих преференциальный ре-
жим, но при соблюдении конкретных условий» [4, р. 543-549]. Право, применимое 
к РТС органично связанно и происходит из соглашений ВТО [7, р. 347]. 

РТС и соглашения ВТО относятся к договорам заключенным по одному и тому 
же вопросу, в понимании ст. 30 Венской конвенции о праве международных дого-
воров 1969 г. В соответствии со ст. 1 Договоренности о рассмотрении споров в ВТО, 
ОРС ВТО применяет, т.н. «охваченные соглашения» при разрешении споров, ОРС 
ВТО может толковать нормы соглашений ВТО в контексте других международных 
договоров. Как, например, было в деле США-креветки, где ОРС ВТО толковал п. g) 
ст. ХХ ГАТТ в контексте Конвенции о биологическом разнообразии 1994 и Конвен-
ции о международной торговле исчезающими видами дикой флоры и фауны 1973 
и признал морских черепах исчерпаемым природным ресурсом, несмотря на их 
способность к размножению. Такая практика ОРС ВТО полностью соответствует 
положениям о толковании договоров Венской конвенции о праве договоров 1969 
г., в частности, ст. 31с), в соответствии с которым при толковании договора наря-
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ду с контекстом учитываются «любые соответствующие нормы международного 
права, применяемые в отношениях между участниками». Кроме того, большин-
ство РТС, включая Договор о ЕАЭС, содержит отсылки к соглашениям ВТО. 

Сегодня уже три дела находятся на рассмотрении ОРС ВТО, в которых заявите-
ли просят ОРС ВТО признать нормы права ЕАЭС не соответствующими праву ВТО: 
Россия – меры по импорту живых свиней, свинины и других продуктов из свинины 
(Заявитель – Евросоюз); Россия – антидемпинговые пошлины на легкие коммер-
ческие автомобили из Германии и Италии (Заявитель – Евросоюз); Россия – меры 
затрагивающие импорт железнодорожного оборудования (Заявитель – Украина). 
Однако во всех указанных делах заявители не являются участниками Догово-
ра о ЕАЭС и не рассматривают нормы права ЕАЭС, как «соответствующие нормы 
международного договора, применяемые в отношениях между участниками» в 
соответствии со ст. 31с) Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г. Нормы права ЕАЭС рассматриваются, как меры, принятые одним из госу-
дарств-членов ЕАЭС, а именно Россией. 

Например, в последнем деле Украина просит признать в качестве меры, проти-
воречащей праву ВТО не только решения Евразийской экономической комиссии и 
технические регламенты ТС, но и целый раздел (Раздел 10 Техническое регулиро-
вание) Договора о ЕАЭС.

Таким образом, ОРС ВТО будет рассматривать нормы права ЕАЭС в качестве 
мер, принятых Россией, а не в качестве норм международного права.

В этой связи ряд вопросов на сегодняшний день остаются открытыми. В слу-
чае признания какой-либо из норм права ЕАЭС, которые оспариваются государ-
ствами-заявителями не соответствующей нормам соглашений ВТО, каков должен 
быть механизм выполнения рекомендаций ОРС ВТО? При этом необходимо учесть, 
что по всем указанным спорам ответчиком выступает Россия, а нормы права ЕАЭС 
принимаются всеми государствами-членами ЕАЭС, а сам ЕАЭС не является членом 
ВТО. Какое значение будет иметь позиция ОРС ВТО для Суда ЕАЭС? 

Поставленные вопросы требуют разрешения, как с точки зрения материаль-
ных норм права ЕАЭС, так и процессуальных, что внесет вклад в решение пробле-
мы фрагментации международного торгового права и соотношения права ЕАЭС и 
соглашений ВТО. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретические разработки института 
признания государств в отечественной и зарубежной международно-правовой док-
трине. Автором работы предпринята попытка обоснования необходимости синтеза 
основных теорий признания государств – декларативной и конститутивной – в функ-
циональной теории. Это особенно целесообразно в свете вопросов реализации междуна-
родной правосубъектности государств.

Ключевые слова: признание, государство, правосубъектность, декларативная те-
ория, конститутивная теория, функционализм.

История и современное развитие международного сообщества свидетельству-
ют о том, что это не окончательно установленное, неизменное образование. Оно 
постоянно изменяется, состав участников международных отношений зависит от 
процессов, которые происходят в их общественной и политической жизни. Вслед-
ствие таких изменений возникают новые, прекращают или продолжают свое су-
ществование в измененном виде предыдущие субъекты международного права, 
или появляются образования, претендующие на такой статус в будущем, требуя 
международного признания. Происходят и другие политико-правовые изменения 
в государствах, которые также требует признания со стороны международного со-
общества.

На фоне происходящих событий в современном мире все более актуальной 
представляется проблема появления и признания новых государств в качестве 
полноправных членов международного сообщества.

Понятие «признание» имеет довольно широкое значение. В международном 
праве его понимают как способ создания обычных норм, как форму согласования 
с юридическими фактами, ситуациями, действиями между государствами. Тра-
диционно этот термин используют также и относительно реакции государств на 
факт образования новых стран.

В правовой доктрине можно найти диаметрально противоположные мнения 
ученых на понятие и сущность «международного признания государств». Объяс-
няется это тем, что этот правовой институт довольно тесно связан с политикой. 
Международно-правовое признание – это акт государства, которым констатирует-
ся возникновение нового субъекта международного права и с которым этот субъ-
ект считает целесообразным установить дипломатические и иные основанные на 
международном праве отношения [1, с. 144]. Также дается определение, где под 
международно-правовым признанием в широком понимании подразумевается 
признание в соответствии с международным правом существующими государства-
ми новых государств или правительств или других органов с целью установления 
с ними официальных или неофициальных, полных или неполных, постоянных или 
временных отношений [2, с. 120].

Признание государств имеет двоякий характер. С одной стороны, признание 
государств – это институт международного права, состоящий преимущественно 
из сложившихся международных обычаев. В настоящее время не существует уни-
версального международного договора по данному вопросу [3, с. 11]. Институт 
признания образует группа международно-правовых норм, которые регулируют 
все стадии признания новых государств и правительств, включая юридические 
последствия признания [4, с. 153-154]. Комиссия международного права ООН пред-
принимала попытку выработать статьи для принятия специального международ-
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ного договора, которая не увенчалась успехом из-за противоречивой практики 
государств. С другой стороны, признание государств – это политико-правовой акт 
государства, отражающий его собственные интересы и с помощью которого оно 
официально подтверждает свое отношение к возникновению нового государства, 
а также намерение вступить с ним в официальные международные отношения 
как с субъектом международного права в соответствии с нормами международ-
ного права [5].

Одной из самых важных проблем международного признания является то, 
что, несмотря на то, что этот институт в международном праве имеет давнюю 
историю, он не имеет договорно-правового регулирования. Бесспорно, это зна-
чительно затрудняет признание. Ведь не выработано ни общепринятого понятия 
«признание», ни критериев, по которым можно осуществлять признание. Также к 
нерешенным вопросам относится вопрос об объекте признания. Одни ученые ве-
дут речь о признании государств, правительств, воюющей и восставшей стороны, 
другие утверждают, что признание может происходить в отношении каких-либо 
политико-правовых изменений, которые происходят в другом государстве.

При этом важно понимать, что международно-правовое признание заключает-
ся, прежде всего, в нормализации отношений с другими государствами, выводит 
государство из международной изоляции, позволяет признанному государству в 
полном объеме реализовывать свою международную правосубъектность. Реали-
зация свободы субъекта международного права осуществляется через соответ-
ствующие должностные лица государства, и, прежде всего, высшие органы госу-
дарственной власти, среди которых особой является роль главы государства.

К общепринятым положениям института международного признания отно-
сятся следующие. Первым условием действительности международного призна-
ния является наличие объекта признания. Второе условие относится к компетен-
ции государств в области предоставления международного признания. Речь идет 
про правомерные критерии, которыми руководствуются при этом государства, в 
частности, политические. Признание, как юридический факт, является базой для 
всех последующих отношений между субъектами международного права. И ди-
пломатические, и консульские отношения устанавливаются после признания. При 
этом юридической обязанности признания не существует, это право государства. 
Признание осуществляется органом, компетентным, согласно конституционному 
праву данного государства, представлять его во внешних сношениях, как правило, 
это глава государства или правительства. Например, в Ирландии, согласно п. 4.1° 
статьи 29 Конституции, исполнительная власть государства, относящаяся к меж-
дународным отношениям или связанная с ними, должна в соответствии со ста-
тьей 28 Конституции осуществляться Правительством или по его полномочию [6].

В настоящее время существует две основные теории международно-правового 
признания – конститутивная и декларативная. Конститутивная теория возникла 
в XIX в. как противодействие созданию новых государств, получению колониями 
независимости от метрополий. Ее сторонниками являются Л. Оппенгейм, Г. Лаутер-
пахт, Д. Анцилотти, М. Бастид, С. Патель, Г. Кельзен и др. Она наделяет акт признания 
функцией создания субъекта. Только в силу признания со стороны других стран но-
вообразованное государство или правительство (дестинаторы) приобретают меж-
дународную правосубъектность. Так, исследователь Х. Лаутерпахт рассматривает 
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признание как акт, имеющий целью создать международные права и обязанности 
[7, с. 164]. Например, Л. Оппенгейм писал, что государство приобретает статус субъ-
екта международного права исключительно благодаря признанию [8, с. 136]. Харак-
терно, что признание, по утверждению Л. Оппенгейма, будучи декларативным по 
существующего факта по своей природе является конститутивным, поскольку озна-
чает возникновение международных прав и обязанностей у государства [8, с. 138].

Основной недостаток конститутивной теории видится в том, что вступление 
правосубъектности государством ставится в зависимость от волеизъявления дру-
гих государств, что, в свою очередь, противоречит принципу суверенного равен-
ства государств [9, с. 362]. В этом случае опасность такого подхода, на наш взгляд, 
заключается в том, что конститутивная теория трансформируется в инструмент 
политических манипуляций, с помощью которого можно легитимизировать пу-
тем признания любую ситуацию, а особенно такую, которая сформировалась в 
результате противоправных действий. При отсутствии четких общепризнанных 
правовых критериев суть конститутивной теории становится предметом широко-
го толкования, лишенного объективного начала.

У истоков декларативной теории стояли Г. Гегель, Наполеон и Т. Джефферсон. 
Согласно этой теории новое образование (государство или правительство) ста-
новится субъектом международного права с момента и в силу лишь своего воз-
никновения. Признание здесь не образует международную правосубъектность, а 
лишь констатирует ее.

Декларативная теория признания, в отличие от конститутивной теории, рас-
сматривает акт признания как декларацию, подтверждающую существующее 
правовое фактическое положение [10, с. 148–151]. По сути, эта теория не предус-
матривает какой-либо взаимосвязи между актом признания и формированием 
правосубъектности [11. C. 73] в образование, претендующее на статус субъекта 
международного права.

Некоторые ученые пробовали объединить две теории в одну. Так, Х. Лаутер-
пахт попытался выявить нюансы слияния различных аспектов двух теорий [12]. 
Считая, что «признание – это знаковая, решающая и незаменимая функция, об-
наруживающая и заявляющая о существовании необходимых элементов госу-
дарственности с конститутивным эффектом для начала международных прав и 
обязанностей этого государства» [12, с. 51], Лаутерпахт обосновывал обязанность 
признания, чтобы смягчить крайние случаи отрицания происходящих событий. 
«Если существует, однако, обязанность признавать и, таким образом, констатиру-
ется новое государство, тогда конкретный правовой актор, обладающий властью 
констатировать создание нового государства, не является важным. Но если госу-
дарства действительно уполномочены создавать новые государства, то нет адек-
ватного объяснения источника такой обязанности» [12, с. 51]. 

Джон Дугалд расширил теорию Лаутерпахта, однако, заключив, что источник 
обязанности признать государство заключается в его вхождении в ООН [13]. Хотя 
Дугалда и можно считать признавшим решающую роль государственного согла-
сия на признание и, возможно, его конститутивный эффект, однако, на практике 
ни обязательство государств по признанию новых членов ООН, ни ясно опреде-
ленная мера ответственности за возможный отказ это сделать нигде не зафикси-
рованы.
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Майкл Шойсволь предложил теорию «растворимой преемственности» в отно-
шении Сомали, которая могла бы найти более широкое применение [14]. Эта те-
ория предполагает, что признание носит декларативный характер, когда статус 
нового государства не является спорным, но оно является конститутивным (или 
полу-конститутивным), когда правосубъектность государства оспаривается. Од-
нако, данная точка зрения не бесспорна, так как очень легко утверждать, что акт 
является лишь декларативным, когда никто не возражает против этого.

Ф.Р. Гасымов указывает, что «говоря о соотношении конститутивной и деклара-
тивной теорий признания, … в последнее время в отечественной науке международ-
ного права раздаются голоса в поддержку конститутивной теории признания (Г.М. 
Вельяминов, О.Н. Хлестов). Такой подход в нашей литературе появился благодаря 
освобождению отечественной науки от идеологических препон. В западной же на-
уке позиции конститутивной теории признания изначально были доминирующи-
ми (Г. Кельзен, Г. Лаутерпахт, Л. Оппенгейм). … Сегодня же на признание пытаются 
претендовать различные национальные меньшинства, населяющие небольшие тер-
ритории, своими действиями представляя угрозу региональной и международной 
безопасности. Исходя из этого усиление позиций конститутивной теории признания 
больше связано с современными условиями, недопущением «балканизации», фраг-
ментации мира, чем доктринальным преимуществом перед декларативной теори-
ей» [15, с. 10].

Признание других государств представляет собой право, а не обязанность го-
сударства. Однако длительное непризнание, продиктованное откровенно поли-
тическими соображениями, без учета реалий международной жизни, может стать 
фактором, серьезно усложняет международные отношения.

Таким образом, в отсутствие универсального юридически обязательного до-
кумента, закрепляющего признаки государственности, международного органа, 
уполномоченного осуществлять коллективное признание, а также соответствую-
щих положений в общем международном праве, установление факта возникнове-
ния государства полностью подпадает под юрисдикцию самих государств. Иными 
словами, вопрос признания новых государств целиком зависит от ситуации и по-
литических интересов государств [16, с. 241].

В связи с данным аспектом интерес представляет также современная практика 
признания, связанная, прежде всего, с международно-правовым статусом Косово, 
а также Южной Осетии и Абхазии. Косово в качестве государства признали на на-
стоящий момент более 100 государств, в частности США, Великобритания, Фран-
ция, Германия и др. В своем письме от 18 февраля 2008 г. Дж. Буш заявил, что США 
признает Косово в качестве независимого и суверенного государства [17]. При 
этом признать независимость Южной Осетии и Абхазии указанные государства не 
спешат. Эти факты в очередной раз свидетельствуют о противоречивой практике 
государств в области признания, где решающую роль по-прежнему играют сооб-
ражения внешней политики [18, с. 85–86]. 

По нашему мнению, международно-правовое признание имеет важнейшее зна-
чение для международных отношений. И конститутивная, и декларативная тео-
рии признания имеют свои сильные и слабые стороны так как различные случаи 
требуют различные правовые критерии и различные правовые результаты. Одна-
ко, проанализированная международная практика в данной сфере настолько раз-
нообразна и противоречива, что показывает некий симбиоз данных теорий.
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Правосубъектность государства состоит из его право- и дееспособности. Фак-
тическое появление государства с соответствующими признаками государствен-
ности означает появление у него правоспособности, иными словами набора опре-
деленных прав и обязанностей как внутри его территории, так и за ее пределами. 
И, естественно, такое государство может существовать без какого-либо признания 
со стороны других субъектов международного права. Это положение в полной 
мере согласуется с постулатами декларативной теории признания.

А вот в отношении процесса реализации государством своих прав и приобре-
тения обязанностей, иными словами, его дееспособности, необходимо учитывать 
фактор международного признания образования в качестве государства. Так как 
при отсутствии признания другими государствами, определенное образование не 
сможет вступать с ними в официальные взаимоотношения, в полной мере участво-
вать в международном общении, реализуя свои права и приобретая обязанности. 
Поэтому в данной ситуации международное признание будет играть главенству-
ющую роль в вопросе создания нового государства. И эти обстоятельства говорят 
в пользу конститутивной теории. 

Тем не менее, обозначенная противоречивость практики признания государств, 
его зависимость от интересов и выгоды признающих государств, теоретическая 
сущность правосубъектности государств и института международно-правового 
признания указывает на функциональный характер выдаваемого признания или 
функциональную теорию признания.

В подтверждение данного тезиса можно привести мнение выдающегося уче-
ного В.Э. Грабаря, дополнившего мысли другого известного юриста-международ-
ника Ф. фон Листа, указав, что государство, вновь образовавшееся или до сих пор 
не принадлежавшее к международно-правовому общению, стремящееся стать 
субъектом международного права, нуждается в признании со стороны остальных 
держав. Этим признанием обусловлено не существование его, как государства, а 
только его вступление в международно-правовое общение [19, с. 52].
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Аннотация. Статья посвящена проблемам налоговой амнистии в ряде европейских 
государств и России. Налоговая амнистия - это возможность для определенной группы 
налогоплательщиков в ограниченное время уплатить определенную сумму в обмен на 
прощение налоговой ответственности (в том числе пени и штрафов), относящейся к 
предыдущим налоговым периодам. После истечения предоставленного времени власти 
вправе начинать налоговое расследование, вплоть до привлечения к уголовной ответ-
ственности. В некоторых случаях законодательство об амнистии предусматривает 
более жесткие штрафы для тех, кто имеет право на амнистию, но не воспользовался 
ею. Автор описывает современное законодательство о налоговой амнистии Испании, 
Италии, Португалии, Германии. При этом важное внимание уделено описанию право-
вых механизмов налоговой амнистии и порядка ее реализации в Российской Федерации. 

Ключевые слова: налоговая амнистия, налоговые органы, налоговое законодатель-
ство, Испания, Италия, Португалия, ФРГ, Российская Федерация.

В ряде государств Европы создана нормативная основа для эффективного при-
менения налоговой амнистии в современных условиях. Его преимуществами яв-
ляются пополнение государственного бюджета, вывод капиталов из тени и мини-
мизация административных расходов.

Так, в Испании 30 марта 2012 г. был принят Королевский Указ-декрет № 
12/2012 «О введении различных налоговых и административных мер, направлен-
ных на снижение дефицита государственного бюджета» [1]. Он вступил в силу с 1 
апреля 2012 г. В преамбуле документа установлено: «считается важным поощре-
ние налогоплательщиков, которые добровольно приведут свои налоговые обяза-
тельства в упорядоченный вид к настоящему времени по совершенным ими нало-
говым нарушениям».

В соответствии с Законом чрезвычайная налоговая амнистия была объявлена в 
отношении необъявленных активов, взаимосвязанных как с корпоративным, так и 
индивидуальным налогообложением (налог на прибыль организаций, подоходный 
налог для резидентов и налог на прибыль нерезидентов). 

Согласно ст. 2 Декрета, амнистия объявлялась в отношении необъявленных ак-
тивов, которые могут быть легализованы при условии взимания 10 % от их перво-
начальной стоимости при следующих условиях:

1) амнистия применима только к тем налогоплательщикам, которые смогут 
упорядочить свою налоговую ситуацию в срок до 30 ноября 2012 г.; 

2) ставка налога составляет 10 % и взимается от заявленной налогоплатель-
щиком стоимости приобретения активов;

3) правила применяются только к тем активам или правам, которые приобре-
тены до 31 декабря 2010 г. и относятся к налоговому периоду, истекшему до 30 
марта 2012 г.;

4) налогоплательщик подает специальную и конфиденциальную форму нало-
говой декларации, к которой должна быть приложена необходимая информация 
для идентификации активов, подлежащих легализации. 

В связи с введением «Специальной налоговой декларации» (т. н. «Модель-750», 
ст. 8 Приказа Минфина Испании НАР/1182/2012 [2]) были внесены поправки в ст. 
180 и ст. 221 Налогового кодекса Испании [3] для ее адаптации к процессу добро-
вольной регуляризации необъявленных доходов.

Так, рассмотрение данных налоговых деклараций находится исключительно в 
компетенции налогового инспектора, считающего, что «уплата налога в рамках 



53Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

данного специального налогового режима полагается как полное урегулирование 
неуплаченных налогоплательщиком налогов». При этом инспектор не должен об-
ращаться в органы прокуратуры для взыскания определенных сумм [4].

Использование указанной процедуры означает освобождение налогоплатель-
щика от уголовной ответственности [5], даже в тех случаях, когда нарушения, совер-
шенные им, квалифицируются как преступления против государственной казны.

В дополнение ко всему использование налоговой амнистии было призвано ре-
шить проблему несоответствия «налоговых» и «уголовных» сроков давности (че-
тыре года и пять лет, соответственно). Таким образом, действия по легализации, 
произведенные на пятый год с принятием Декрета, осуществляются в рамках «на-
логовой» ответственности. Ранее попытка уплаты налога на пятый год считалась 
как «некорректно осуществленной», вследствие чего следовал отказ налоговой 
службы по основанию «неистечение срока давности». 

Таким образом, опыт амнистии 2012 г. указывает на положительный эффект 
для нарушителей, которые пожелали урегулировать свои налоговые нарушения 
на пятый год с момента их совершения. 

Помимо амнистии 2012 г. в Испании с 1 января 2015 г. Правительство [6] нача-
ло предоставлять специальный срок для подачи налоговой декларации для всех 
иностранных граждан, которые проживают в Испании, а также испанских пенси-
онеров, вернувшихся в страну после эмиграции [7]. Теперь данные категории лиц 
могут уплатить всю сумму причитающихся налогов в налоговые органы без ка-
ких-либо санкций или штрафов за просрочку платежа.

В случае, если лицо проживает в Испании более 183 дней в году, оно автома-
тически классифицируется в качестве резидента для целей налогообложения, и 
как следствие, его совокупный доход должен облагаться налогом в Испании. Это 
также включает в себя и пенсию. 

С 1 января 2015 г. если пенсионер еще не предоставил декларацию в испанский 
налоговый орган за 2014 г., он имеет право подать до середины 2015 г. эту декла-
рацию и уплатить сумму налога без каких-либо штрафов.

Кроме того, в Испании существует минимальная сумма пенсий, ниже которой 
они не облагаются подоходным налогом. Так, например, на 2013 год минималь-
ным годовым доходом для иностранных пенсий признавалась сумма в 11200 евро. 
При этом данное правило не распространяется на государственные пенсии (для 
госслужащих), поскольку они всегда облагаются налогом в стране происхождения.

Значительно возросший за последние годы объем информации, которой обме-
ниваются европейские финансовые ведомства [8], привели испанские налоговые 
органы к пониманию важности международного сотрудничества в этой области. 
Информацию о количестве иностранных резидентов и пенсионеров, а также объ-
еме налоговых неуплат и нарушений, допущенных данной категорией лиц, мож-
но уточнять в зарубежных источниках. В связи с этим испанское правительство 
посчитало разумным предоставить специальный срок в шесть месяцев, начиная 
с 1 января 2015 года для предоставления возможности данным лицам «очистить 
свои долги» в испанской налоговой службе, уплатив их в полном объеме и избавив 
себя от каких-либо пени или штрафных санкций от просрочки платежа.

Таким образом, налоговая амнистия в Испании освобождает налогоплательщи-
ков и от финансовой, и от уголовной ответственности. По данным Министерства 
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финансов и публичного управления Испании, сумма, собранная в рамках налого-
вой амнистии (около 2 млрд. евро), превысила ожидаемую в 1,5 раза [9]. 

Италия имеет давний опыт по предоставлению своим резидентам [10] т.н. «на-
логового щита». Они применялись с 70-ых годов XX века [11]. 

2 октября 2009 г. итальянский парламент принял Декрет-закон, которым ввел 
«налоговый щит» [12] в отношении имущества, находящегося за границей и не 
раскрыто итальянским налоговым органам. Данная мера была направлена на по-
ощрение репатриации из-за рубежа собственности итальянских физических лиц и 
ее легализации на основе соблюдения итальянского налогового права [13]. 

10 октября 2009 г. Агентство по доходам [14] опубликовало Циркулярное пись-
мо № 43/Е2 [15], в котором содержались разъяснения и рекомендации по приме-
нению налоговой амнистии.

Данная амнистия применялась к налоговым резидентам – частным лицам и 
другим, определенным в Письме, которые до 31 декабря 2008 г. проводили плате-
жи за рубеж [16] в нарушение итальянских правил налогового контроля, или без 
декларирования «иностранных» доходов.

С 15 октября 2009 г. налоговое ведомство разослало около 100 000 писем ита-
льянским гражданам, которые ранее проживали за границей и тем, кто в течение 
последних пяти лет переехал в Италию. Цель заключалась в том, чтобы опреде-
лить оставили ли налогоплательщики данной категории какие-либо инвестиции 
за рубежом без их декларирования в Италии после их возвращения. Итальянские 
налоговые органы разъяснили, что налогоплательщики, получившие письма, смо-
гут воспользоваться налоговой амнистией.

Амнистия 2009 г. предоставила возможность налогоплательщикам либо репа-
триировать свои инвестиции в Италию или «упорядочить» свою ситуацию перед 
итальянским налоговым ведомством, сохранив имущество за рубежом [17]. Таким 
образом, налогоплательщикам предоставлялся выбор: 

а) репатриация собственности из-за рубежа (за исключением инвестиций в не-
движимость и землю);

б) «урегулирование», которое распространяется на любое имущество, остаю-
щееся за рубежом.

Данное положение предоставило свободу выбора налогоплательщикам спосо-
ба использования налоговой амнистии. Однако стоит заметить, что урегулирова-
ние возможно только для государств, указанных в приложении к Письму. В нем 
были перечислены все государства ЕС и ЕАСТ, а также некоторые другие страны, 
гарантирующие эффективный обмен налоговой информацией [18].

В отношении других стран, которые не входят в перечень (например, Швейца-
рия) – возможно легальное использование только репатриации.

Чтобы использовать амнистию, налогоплательщику было необходимо:
1) подать в срок с 15 сентября по 15 декабря 2009 г. специальную налоговую 

декларацию, в которой должна была указываться сумма рептриированных и/или 
«урегуляризированных» инвестиций;

2) представить декларацию посредством сертифицированного посредника 
(банки, итальянская почта, брокеры и пр.);

3) произвести оплату «внеочередного налога» в размере 5 % от суммы заявлен-
ных инвестиций.



55Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

В числе основных преимуществ налоговой амнистии 2009 г. в Италии можно 
отметить следующие.

Во-первых, любой налог и долг по социальному страхованию «блокировались» 
в пределах допустимых сроков (т.н. «открытых лет») от проверки итальянских на-
логовых органов [19].

Во-вторых, необъявленные доходы, связанные с иностранными инвестициями, 
подлежащими амнистии, не могли быть переоценены государством.

В-третьих, не налагались штрафы за недекларирование иностранных инвести-
ций или перевод каких-либо активов в Италию или из нее по специальной налого-
вой декларации (форма RW).

В-четвертых, амнистия освобождала налогоплательщиков от уголовной ответ-
ственности [20].

В то же время закон, который ввел новую налоговую амнистию, увеличил 
штрафы за недостоверность поданной информации в специальной налоговой де-
кларации (СНД) относительно иностранной собственности с прежних 5-25% до 
10-50% от объема незаявленного имущества. Кроме того, финансовой полиции 
Италии [21] вменялось в обязанность выявить имущество и возбудить уголовное 
преследование налогоплательщика, что предполагало конфискацию имущества.

Таким образом, в условиях финансового кризиса правительство предостави-
ло возможность резидентам закрыть все свои «открытые годы» в отношении их 
налоговых нарушений (минимизируя таким образом возможность проверок) и 
привести ситуацию в соответствии с итальянским налоговым правом. По оцен-
кам правительства Италии [22], благодаря «налоговому щиту» было получено 80 
млрд. евро, из которых около 60 млрд. из Швейцарии, по 4 млрд. из Люксембурга и 
Монако, а остальные 12 млрд. из других стран.

В Португалии 1 ноября 2013 года вступил в силу Декрет-Закон № 151-А/2013 
[23], который ввел новый «исключительный и временный» режим налогообложе-
ния (т.н. «акт о налоговой амнистии»).

Основной целью данного документа являлась борьба с мошенничеством и 
уклонением от уплаты налогов как физических (резидентов страны любой наци-
ональности), так и юридических лиц. Подобная практика, по мнению Правитель-
ства Португалии [24], позволит «частным лицам сбалансировать свое финансовое 
состояние, а компаниям избежать несостоятельности и обеспечивать важное для 
государства поддержание уровня занятости».

Декрет-закон позволял произвести полное или частичное освобождение от 
штрафов, связанных с производством по делам о налоговых правонарушениях, в 
также значительное снижение размера штрафа в том случае, если соответствую-
щие платежи будут полностью или частично произведены в срок до 20 декабря 
2013 года.

В случае частичной оплаты налоговых долгов должниками по собственной 
инициативе до 20 декабря 2013 г. им предоставляется пропорциональное сни-
жение штрафов и пеней. Данный режим применялся к налогам, срок платежа по 
которым истек 31 августа 2013 г., включая также и те, которые не были известны 
налоговым органам. Кроме того, уплата налогов и долгов влечет освобождение от 
уголовной ответственности. УК Португалии [25] устанавливает наказание за эти 
деяния в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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Декрет-Закон предусматривал широкое использование возможностей ино-
странных правоохранительных органов для получения доказательственной ин-
формации [26], что режим амнистии применим ко всем преступлениям, совершен-
ных до 31.08.2013 г., при условии, что оплата штрафа будет произведена в течение 
срока, установленного для добровольной уплаты. Если до 20 декабря 2013 г. было 
открыто исполнительное производство для цели взыскания пени или штрафов, 
оно должно признаваться погашенным.

Португальское правительство предложило удобные способы уплаты долгов. 
Так, налогоплательщики могли производить оплату налоговых долгов на сайте 
«Portal Finaças» [27]; в случае же задолженностей в области социального обеспе-
чения – должникам следовало обращаться в органы социального страхования для 
получения соответствующих платежных документов. Тем не менее, все выплаты 
должны были быть произведены в налоговой инспекции, в которой исполнитель-
ное производство находилось на рассмотрении [28].

Декрет-Закон также не исключал применения других, более благоприятных 
налоговых режимов. Однако это возможно лишь при условии, что должники обе-
спечат полную или частичную уплату сумм и оформят ее в других режимах до 
20.12.2013 года.

В целом, результат налоговой амнистии превзошел все ожидания. Нало-
говой амнистией 2013 г. в Португалии воспользовалось 319000 налогопла-
тельщиков, в числе которых 54000 предпринимателей и компаний. Госу-
дарственный секретарь Португалии по вопросам налогообложения Пауло 
Нунцио заявил, что «исключительный и временный режим» правительства для 
регуляризации налоговых долгов послужил получению «рекордной суммы» в 
1.25 миллиарда евро в пользу государственной казны, намного опередив целевой 
показатель в 700 млн. евро [29]. 

В 2003 году в ФРГ был издан закон «О поощрении соблюдения налогового 
законодательства»[30]. Это т.н. «зонтичный закон» (Artikelgesеtz [31]), который 
распространяется на широкий круг отношений и лиц – сотрудников таможни, по-
лиции, финансовых органов, социальных работников, банковских служащих, над-
зорных органов [32]. Он регулирует вопросы проверки информации, содержащей-
ся в заявках на льготы и налоговых декларациях для обнаружения мошеннических 
претензий на получение помощи или вычетов и налоговых правонарушений [33].

После этого был принят закон «О заявлении, освобождающем от наказания» 
2003 г. [34]. Статья 1 Закона объявляет амнистию лицам, уклонявшимся от упла-
ты налогов, поэтому закон часто называют законом о налоговой амнистии. В ФРГ 
закон также назвали «мостом в налоговую честность»[35].

Амнистия действовала с 31 декабря 2003 года до 1 апреля 2005 года. В этот 
период налогоплательщикам предоставлялась возможность безнаказанного ис-
правления неверной или неполной информации о платежах, представленной в 
налоговые органы.

Статья 2 закона вносила изменения в Налоговый кодекс ФРГ [36]. Поправка 
разрешала налоговым служащим земель [37] с помощью Федеральной Налого-
вой службы [38] на основании § 93b Налогового кодекса получать информацию 
о налогоплательщике и уплаченных им платежах для целей налоговой амнистии. 
Должностные лица неналоговых органов (полиция [39] и суды) могли также полу-
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чить указанную информацию в отношении социальной помощи, пособий на обра-
зование, жилищных пособий, если их собственные расследования были неудачны-
ми. Эти изменения в законодательство вступили в силу 1 апреля 2005 г.

В период с 1 апреля 2005 г. до 31 января 2006 г. на основании таких запро-
сов служащие финансовых органов выявили 10.747 случаев утаивания дан-
ных о счетах клиентов банков. 102 счета были выявлены другими органами. 
В 2007 году было оформлено 93.560 запросов.  

Важно отметить, что в сфере налоговой амнистии состоялись два решения Кон-
ституционного суда ФРГ [40]. Первым является решение от 23 марта 2005 г. [41], 
которым указанный судебный орган отклонил возражения против вступления в 
силу поправки в Налоговый кодекс с 1 апреля 2005 года в отношении временного 
судебного запрета. Вместе с тем, Конституционный суд ФРГ указал, что:

1) положения § 20 Abs. 1, 32a Закона о подоходном налоге [42], которые должны 
применяться для периодов начисления 2000 г. до 2002 г., несовместимы с Основ-
ным законом, поскольку они предусматривают (в свете дополнительных норма-
тивно-правовых актов о налоговой амнистии) для честного налогоплательщика 
более высокий налог, чем для недобросовестного;

2) положения § 20 пункт 1 № 7 Закона о подоходном налоге не связаны с Основ-
ным законом, поскольку исполнение обязательств, вытекающих из экономии на-
логов, в значительной степени предотвращаются структурными препятствиями 
для их исполнения.

В результате этого решения Конституционного суда в налоговое законодатель-
ство ФРГ были внесены изменения [43].

Вторым выступает решение, принятое 13 июня 2007 г. в отношении пригово-
ра Финансового суда Кельна 2005 г. [44] Конституционный суд ФРГ посчитал, что 
предписания, согласно которым автоматический поиск счетов налогоплатель-
щиков, в основном законны и конституционны. Однако § 93 пункт 8 Налогового 
кодекса несовместим с Основным законом (Конституцией ФРГ), поскольку он не-
достаточно детализирован. В соответствии с этим решением КС ФРГ в § 93 пункт 
8 Налогового кодекса были внесены изменения ст. 6 Закона «О реформе налогоо-
бложения предпринимателей» 2008 г. [45].

Правительство ФРГ надеялись в результате налоговой амнистии получить в 
качестве дополнительных налоговых поступлений около пяти миллиардов евро. 
Однако в действительности сумма составила лишь около 1,4 млрд евро, то есть 28 
% от предполагаемой [46]. 

Таким образом, в странах Европы имеется богатый опыт применения налого-
вой амнистии. 

Применительно к России можно отметить, что в течение последних лет наблю-
дается негативная тенденция роста и развития теневой экономики [47], а также 
значительный отток капитала за рубеж. Так, по данным Центрального Банка РФ 
(ЦБ РФ), в 2012 г. отток капитала из России составил 53,9 млрд. руб., в 2013 г. – 61 
млрд. руб., а в 2014 г. суммы достигли 154,1 млрд. руб. [48]. За 9 месяцев 2015 года 
вывоз капитала частным сектором составил 45 млрд. долларов США. При этом в 
третьем квартале 2015 года был зафиксирован чистый ввоз в Россию капитала в 
размере 5,3 млрд. долларов. По экспертным прогнозам, в 2016 году вывоз капитала 
частным сектором станет еще меньше, так как будут действовать два сдерживаю-
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щих фактора: сокращение внешних обязательств частного сектора и уменьшения 
у него ресурсов для конвертации в иностранные активы [49]. Следует отметить, 
что под чистым оттоком капитала понимается разница между оттоком российско-
го капитала и притоком капитала иностранного. Анализируя создавшуюся эко-
номическую ситуацию в стране, Е. Гурвич пришел к неоднозначному выводу, что 
с одной стороны уменьшается объем государственного долга, так как компании 
меньше берут кредиты за рубежом, а с другой – сокращается самая ценная часть 
притока иностранного капитала, т.е. прямые инвестиции [50].

Среди основных причин утечки капитала из государства отмечается погашение 
отечественным бизнесом своих внешних обязательств [51]. Между тем, имеет место 
и умышленный вывод имущества и денежных средств в иностранные государства 
с целью уклонения от исполнения налоговых обязанностей, сокрытия истинного 
размера налоговой базы физических лиц (имущества, денежных средств и др.).

В этой связи законодателем предпринимаются попытки преодоления подобных 
негативных обстоятельств посредством установления правовых механизмов декла-
рирования зарубежных активов. Был разработан и принят федеральный закон от 
08.06.2015 г. № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами акти-
вов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты» [52], основными целями принятия которого стали: 

– обеспечение правовых гарантий сохранности капитала и имущества физиче-
ских лиц и защита их имущественных интересов, в том числе за пределами рос-
сийского государства; 

– снижение рисков, связанных с возможными ограничениями использования 
российских капиталов, которые находятся в иностранных государствах, а также с 
переходом Российской Федерации к автоматическому обмену налоговой инфор-
мацией с иностранными государствами.

Таким образом, подобная легализация капитала затрагивает не только зару-
бежное имущество россиян, но и российское имущество, счета и капиталы, в том 
числе такие, которые были оформлены на подставных лиц. В этой связи гражда-
нам предоставлена возможность добровольно представить в налоговые органы 
сведения об имуществе, счетах (вкладах) в банках (в том числе в зарубежных), а 
также контролируемых иностранных компаниях путем подачи специальной де-
кларации в налоговый орган по месту жительства (пребывания) декларанта или 
непосредственно в Федеральную налоговую службу.

 Следует отметить, что к налоговым последствиям добровольного деклариро-
вания физическими лицами капиталов относятся: 

– освобождение от налогообложения доходов при передаче имущества от но-
минального владельца фактическому; 

– исключение возможности взыскания налога, если декларантом была допуще-
на неуплата или неполная уплата налогов при приобретении, использовании или 
распоряжении задекларированными имуществом и счетами; 

– установление режима налоговой тайны в отношении сведений, содержащих-
ся в специальной декларации, и самого факта ее представления, что предполагает 
безусловное отсутствие доступа к ним иных государственных (кроме налоговых) 
органов и негосударственных органов, организаций. Такие сведения могут быть 
истребованы только самим декларантом. 
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В качестве гарантий, предоставляемых для декларанта и лица, которое указа-
но в декларации, помимо указанных выше, нормами ст. 4 Федерального закона от 
08.06.2015 г. № 140-ФЗ предусмотрено также освобождение от:

– уголовной ответственности (за преступления, предусмотренные ст. 193, ч. 1, 
2 ст. 194, ст. 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса РФ [53]); 

– административной ответственности (в случае выявления факта нарушения 
законодательства при приобретении, использовании, распоряжении имуществом, 
а также контролируемыми иностранными компаниями, информация о которых 
содержится в декларации; в случае совершения валютных операций и (или) зачис-
лении денежных средств на счета (вклады), информация о которых содержится в 
декларации);

– налоговой ответственности (за совершение налоговых правонарушений, свя-
занных с приобретением, использованием либо распоряжением имуществом, кон-
тролируемыми иностранными компаниями, информация о которых содержится в 
декларации, а также с открытием и (или) зачислением денежных средств на счета 
(вклады), информация о которых содержится в декларации.

Более того, факт представления декларации, как и сведения, указанные в ней, 
не могут быть основаниями для возбуждения уголовного дела, производства по 
делу об административном и налоговом правонарушении в отношении как декла-
ранта, так и номинального владельца имущества, а также использоваться в каче-
стве доказательств по уже возбужденным делам.

Таким образом, государство предлагает владельцам капитала, в том числе и 
иностранного, легализовать свои активы без негативных для себя последствий. 

Между тем, на практике механизмы добровольного декларирования денежных 
средств и имущества граждан оказались не востребованы. Декларационная кам-
пания начала свое действие с 1 июля 2015 г., однако спустя четыре месяца было 
подано лишь около 170 специальных деклараций [54]. В Послании Федеральному 
Собранию России Президент В.В. Путин отметил, что рассматриваемые нововве-
дения в отношении добровольного декларирования не достигли поставленных 
целей: «Бизнес пока не спешит воспользоваться этой возможностью, а значит, 
предложенная процедура сложна, гарантий недостаточно» [55]. Для изменения 
ситуации главой государства было предложено продлить срок подачи специаль-
ной декларации еще на полгода (что было реализовано: срок продлен до 1 июля 
2016 г.), а также проанализировать причины сложившейся практики и подгото-
вить необходимые изменения в действующее законодательство. 

К сожалению, в течение достаточно длительного периода времени российские 
предприниматели отдали предпочтение в ведении бизнеса с привлечением ино-
странных, чаще всего офшорных, компаний. Изначально главной их целью была 
минимизация уплаченных налогов, однако впоследствии ее дополнила возмож-
ность обеспечения конфиденциальности истинного собственника имущества, со-
крытия его реальных активов. Офшоры представляют собой финансовые центры 
с налоговыми льготами и упрощенными правовыми процедурами регистрации 
юридических лиц.

Распространенность и привлекательность офшорных компаний для современ-
ного мира трудно переоценить. Доказательством этому служит обнародованный 
журналистами в апреле 2016 г. архив панамской юридической компании Mossack 



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ60

Fonseca, раскрывший сведения 11,5 млн. документов об офшорах за 1977 г. – конец 
2015 г. Как следует из материалов досье, услугами данной компании, регистрировав-
шей офшоры, воспользовались 12 действующих и бывших мировых лидеров, а также 
128 политиков из разных государств. Данные документов свидетельствуют об оф-
шорных компаниях премьер-министров Исландии и Пакистана, короля Саудовской 
Аравии и других высокопоставленных лиц политики, спорта, шоу-бизнеса; содержат 
сведения более чем о 30 физических и юридических лицах из черного списка прави-
тельства США, включенных туда за сотрудничество с мексиканскими наркобаронами, 
террористическими организациями и такими странами, как КНДР и Иран. 

Таким образом, Mossack Fonseca выступила в роли одного из главных создате-
лей подставных компаний и корпоративных структур, которые используются для 
сокрытия владельцев активов по всему миру [56].

Реакция мирового сообщества на опубликованные секретные архивные дан-
ные была неоднозначной [57]. Так, в Панаме, где была зарегистрирована Mossack 
Fonseca, начато расследование в отношении ее деятельности. Премьер-министр 
Исландии и глава этического комитета футбольной федерации ФИФА ушли в от-
ставку. В Испании проводится расследование в отношении упомянутых в публи-
кации лиц, в том числе и членов королевской семьи. Законодатели в Германии 
приступили к разработке правового механизма, который позволил бы раскрыть 
информацию об истинных владельцах офшорных компаний. Еврокомиссией при-
нято решение о составлении списка офшорных государств, не обеспечивающих 
международную транспарентность и обмен налоговой информацией. В Велико-
британии упомянутый в «панамском досье» премьер-министр Д. Кэмерон отме-
тил необходимость «ужесточить законодательство и изменить культуру, связан-
ную с инвестированием, чтобы еще решительнее поставить заслон уклонению от 
налогов и лишить каких бы то ни было стимулов агрессивный уход от налогоо-
бложения», но при этом указал, что важно «различать схемы, придуманные для 
того, чтобы искусственно занизить налоги, и схемы, призванные стимулировать 
инвестиции» [58]. 

В России Генеральная прокуратура РФ начала проверку соответствия дей-
ствий, указанных в документах панамской компании Mossack Fonseca граждан РФ 
нормам российского законодательства, основам международного права и обяза-
тельствам России перед международным сообществом по предотвращению фак-
тов коррупции и противодействию легализации денежных средств, полученных 
противоправным путем [59].

Между тем, по мнению экспертов и самих предпринимателей, среди главных 
причин [60, с. 11] непопулярности в России декларирования капиталов, в особен-
ности иностранных, стали отсутствие доверия к власти, равно как и риск утраты 
конфиденциальности и распространение такой «амнистии» исключительно на 
физических лиц.

 Как отмечает Уполномоченный при Президенте РФ по правам предпринимате-
лей Б. Титов, следует распространить механизмы добровольного декларирования 
на юридические лица, при этом подразумевая освобождение от ответственности 
владельцев активов, являющихся руководителями таких компаний [61].

Кроме того, существуют и иные препятствия организационно-технического и 
правового характера. 
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Во-первых, суммы налогов на задекларированное имущество хотя и не предъ-
является к взысканию, но фигурируют в базе ФНС как задолженность, что мо-
жет повлечь неблагоприятные последствия для декларанта и лица, указанного в 
специальной декларации, а именно повлечь отказ в возврате переплаты по уже 
уплаченным налогам, запрет выезда за пределы государства. При этом не пред-
усмотрено возможности подать уточненную декларацию.

Во-вторых, процедура переоформления имущества на реального собственника 
требует предоставление документов, по которым такое имущество передано в управ-
ление номинальному владельцу. Однако преимущественно такие активы передаются 
не напрямую, а через целую цепочку компаний, в том числе и офшорных [62]. 

В-третьих, у декларанта отсутствует право подачи уточненной декларации. 
Между тем, установленные законом гарантии не предоставляются, если указан-
ное в ней имущество нельзя идентифицировать, что может возникнуть ввиду не-
преднамеренных ошибок декларанта. 

Изначально законопроект № 954176-6 был назван «О внесении изменений в 
статьи 24 и 40.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и 
не предусматривал изменений в закон ««О добровольном декларировании физи-
ческими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» [63], ввиду чего в пояс-
нительной записки не содержалось каких-либо замечаний. Поправки относитель-
но механизмов добровольного декларирования активов физических лиц в феде-
ральный закон от 08.06.2015 г. № 140-ФЗ были разработаны в ходе второго чтения 
документа в Государственной Думе, однако пояснительной записки в этой связи 
авторы законодательной инициативы не представили.

Федеральным законом от 05.04.2016 г. № 88-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 24 и 40.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» и Феде-
ральный закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов 
и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [64] были уточнены два правовых аспекта ме-
ханизма добровольного декларирования капиталов.

 Во-первых, изменены нормы относительно условий репатриации имущества: 
теперь предоставление гарантий, предусмотренных Федеральным законом от 
08.06.2015 № 140-ФЗ, не зависит от факта возврата на территорию Российской Фе-
дерации имущества, сведения о котором содержатся в специальной декларации, без 
каких-либо исключений. Ранее же указанное положение не распространяло свое 
действие на случаи, когда соответствующее движимое имущество на дату представ-
ления декларации находится в государстве (на территории), включенном в список 
ФАТФ, или в государстве (на территории), которое не обеспечивает обмен инфор-
мацией для целей налогообложения с РФ, поскольку предполагалось, что данный 
список будет утвержден до начала процесса добровольного декларирования. 

Однако приказ ФНС [65], утвердивший такой список, был издан лишь в марте 
2016 года и вступил в силу с 1 апреля 2016 г. В этой связи возникла неопреде-
ленность в плане применения условия об обязательной репатриации, что влекло 
риск недействительности установленных законом гарантий. Кроме этого, было не 
ясно, каким образом возможно определить место нахождения движимого имуще-
ства в виде ценных бумаг. Так, при определении места нахождения бездокумен-
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тарных ценных бумаг по месту нахождения их эмитента репатриация стала бы 
объективно невозможной. 

Во-вторых, поправками предусматривается расширенный период амнистии 
для валютных операций, в том числе по зачислению денежных средств. Соглас-
но новой редакции закона, валютные операции, которые совершенны до момента 
подачи специальной декларации с нарушениями установленного порядка, не по-
рождают негативных последствий, если счета, используемые для таких операций, 
раскрыты в представленной декларации. Ранее же под амнистию подпадали толь-
ко те операции, которые совершены до 1 января 2015 года.

Применительно к изложенному важно заметить, что подобная поправка создает 
коллизию между нормами ч. 3 и ч. 4 ст. 7 анализируемого закона от 08.06.2015 г. 
№ 140-ФЗ. Согласно ч. 3 ст. 7, «денежные средства, зачисленные на указанные в де-
кларации счета (вклады), открытые в банках, расположенных за пределами Россий-
ской Федерации, по состоянию на 1 января 2015 года признаются зачисленными 
на эти счета (вклады), открытые в банках, расположенных за пределами Россий-
ской Федерации». В соответствии с ч. 4 ст. 7 «валютные операции (в том числе за-
числение денежных средств), совершенные до даты представления декларации по 
счетам (вкладам), указанным в декларации и открытым в банках, расположенных 
за пределами Российской Федерации, признаются совершенными без нарушения 
Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле». То есть становятся неясными периоды легализации 
валютных операций по зачислению денежных средств. Данный вопрос требует со-
ответствующих разъяснений налоговых органов, поскольку пояснительная записка 
к законопроекту изначально не содержала каких-либо указаний относительно рас-
сматриваемых поправок в федеральный закон от 08.06.2015 г. № 140-ФЗ. 

Резюмируя вышеизложенное, возможно выделить ключевые особенности 
рассматриваемого федерального закона: отсутствие необходимости возврата 
средств в Россию и уплаты какого-либо обязательного платежа с легализуемого 
имущества. Между тем, данный федеральный закон не способствует повышению 
прозрачности российской экономики, поскольку сведения из деклараций не бу-
дут открыты для публичного доступа. Фактически устанавливается своего рода 
механизм защиты предпринимателей от возможных преследований со стороны 
правоохранительных органов в отношении задекларированного имущества. Га-
рантии защиты от такого преследования распространяются также на организаци-
онно-распорядительный и административный персонал компании, которая уча-
ствовала в приобретении, использовании или распоряжении имуществом, а также 
в процессе открытия и зачисления денежных средств на зарубежные счета, ука-
занные в декларации. Однако, до окончания сроков подачи специальной деклара-
ции остается крайне мало времени, а внесенные законодательные изменения не в 
полной мере отвечают интересам предпринимательского сообщества, поскольку 
не устраняют те изложенные выше обстоятельства, которые препятствовали ши-
рокой популяризации идеи добровольного декларирования капиталов. 

Таким образом, анализируемые правовые нормы сохраняют свой декларатив-
ный характер, а закрепленный механизм легализации активов физических лиц 
остается малоэффективным и трудноприменимым на практике, в отличие от ев-
ропейских стран, что не способствует преодолению тенденций оттока капитала из 
России и противодействию развития теневой экономики.



63Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Примечания
1. Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas 

tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del dé icit público // URL : http://www.
boe.es/boe/dias/2012/03/31/pdfs/BOE-A-2012-4441.pdf; URL: 2. http://www.noticias.ju-
ridicas.com/base_datos/Fiscal/o1182-2012-hap.html.

3. Codigo tributario (Ley No. 11–92) 
4. URL : http://www.kpmg.com/GI/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Docu-

ments/Tax-Amnesty.pdf, P. 8.
5. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal // URL: http://www.noti-

cias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.html
6. Бирюков П. Н. Право Испании. Актуальные проблемы государства и права Европы 

: материалы круглого стола / отв. ред. П. Н. Бирюков, А. А. Слинько.  Воронеж : ВГУ, 2013. 
Вып. 6. С. 6–9.

7. URL: http:// www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
8. Бирюков П.Н. Некоторые вопросы функционирования Европейского агентства 

по борьбе с мошенничеством // Актуальные проблемы международного права : 
LIBER AMICORUM в честь профессора Револя Миргалимовича Валеева.  Казань : Центр 
инновационных технологий, 2013. С.116–124.

9. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.URL: https://www.www.minhap.
gob.es/en-GB/Paginas/Home.aspx 

10. Бирюков П. Н. Юридические лица в Италии: регистрация и функционирование // 
Вестник Федерального государственного учреждения Государственная регистрационная 
палата при Министерстве юстиции Российской Федерации. 2011. № 3. С. 62–74.

11. URL: http://www.de.slideshare.net/commercialisti/fortarezza-reatiscudo 19102009
12. Gazzetta uf iciale italiana del D.L. 194/2009.
13. Agenzia Delle Entrate // URL : http://www.agenziaentrate.gov.it
14. Аналог в Российской Федерации – Федеральная налоговая служба.
15. URL: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/scudo_ iscale/circo-lare 

121009.pdf
16. Они включают в себя инвестиции в акции, облигации, инвестиционные фонды, 

трасты, недвижимость, землю и пр.
17. URL: http://www.it.wikipedia.org/wiki/Scudo_ iscale#Lo_scudo_2009
18. Интересно отметить, что России в их числе нет.
19. Marongiu G., Marcheselli A. Lezioni di diritto tributario. Giappichelli, Torino, 2011.
20. Codice penale. URL: http://www.altalex.com/index.php?idnot=36653
21. Бирюков П. Н. Полиция Итальянской Республики // Евразийский юридический 

журнал. 2010. № 5 (24). С. 121–127.
22. URL: http://www.governo.it.
23. Decreto-Lei nº 151-A/2013 de 31 de Outubro de 2013. URL: http://www.iapmei.pt/

iapmei-leg-03.php?lei=8079&PHPSESSID=d0c044722dfe6cc4b8f0ef4c280df480
24. Conselho de Ministros. URL: https://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/minis-

tro-da-presidencia-e-dos-assuntos-parlamentares/documentos-o iciais.aspx 
25. Código Penal Português. URL: https://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.

php?nid=109&tabela=leis
26. Бирюков П. Н. Европейский доказательственный ордер // Российский судья. 

2010. № 5. С. 23-28.
27. URL: http://www.portaldas inancas.gov.pt
28. URL: http://www.adminex.com/news/amnesty-law-in-portugal/
29. URL: http://www.tax-news.com/news/Portugals_Exceptional_Tax_Amnesty_Surpass-

es_Expectations____63251.html



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ64

30. Das Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit // BGBl. 2003 I S. 2928.
31. Thomas M. Lachner: Das Artikelgesetz. Berlin : Duncker & Humblot, 2007.
32. Bundesanstalt_für_Finanzdienstleistungsaufsicht. URL: http://www.ba in.de/DE/

Startseite/startseite_node.html
33. Strafgesetzbuch. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/index.html
34. Gesetz über die stra befreiende Erklärung. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/

strabeg/
35. Brücke in die Steuerehrlichkeit - нем.
36. Abgabenordnung. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/
37. URL: http://www.de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/442414
38. Bundeszentralamt für Steuern. URL: http://www.bzst.de/DE/Home/home_node.html
39. Бирюков П. Н. Полиция Федеративной Республики Германия // Евразийский 

юридический журнал. 2009. № 11. С. 115-120.
40. URL: http://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Homepage/homepage_node. html
41. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 23. März 2005 // BVerfG 2 BvL 14/05
42. Einkommensteuergesetz (EStG). URL: http://www.gesetze-im-internet.de/estg/
43. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/estg
44. Finanzgericht Köln, Entscheidung vom 22. September 2005 (10 K 1880/05).
45. Unternehmensteuerreformgesetz 2008 //BGBl. I S. 1912
46. Bergmann M., Eickmann M. Die Ausschlussgründe der stra befreienden Erklärung und 

Selbstanzeige im Vergleich // Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht. 23. Jg. 2004. 
S. 372–376.

47. В Пояснительной записке к проекту федерального закона «О неотложных мерах 
в связи с налоговой амнистией и стимулированием возврата в Российскую Федерацию 
денежных средств из оффшорных территорий и иных государств ближнего и дальнего 
зарубежья» подчеркивается, что сегодня в России фактически существует две 
экономики – реальная, где создается прибыль и платятся налоги, и другая – «теневая 
экономика», которая не принимает участие в налоговых обязательствах страны. 

48. Николаев Я. Пора домой // Российская газета. 2016. 13 янв. С. 15. 
49. Гурвич Е. Есть ли жизнь без капитала // Российская газета. 2016. 19 апреля. С. 11.
50. Николаев Я. Пора домой. Амнистию капиталов продлили до июля 

2016 года // Российская газета. 2016. 13 янв.
51. Собр. законодательства РФ. 2015. № 24. Ст. 3367.
52. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 

63-ФЗ (в ред. федер. закона от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; 2016. № 28. Ст. 4559.

53. Николаев Я. Состояние покоя. Бизнес не спешит покидать офшоры // Российская 
газета. 2015. 13 ноября.

54. Послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 3 декабря 
2015 г. // Российская газета. 2016. 4 дек. 

55. Невельский А. Гигантская утечка данных рассказала о преступлениях и 
коррупции // Электронное периодическое издание «Ведомости». URL: http://www.ve-
domosti.ru/politics/articles/2016/04/03/636211-2-mlrd-ot-priblizhennih-putina

56. Панамское досье. Коротко. URL: https://news.mail.ru/card/73/
57. Забродина Е. Дэвиду Кэмерону пришлось оправдываться из-за утечки 

информации // Интернет-портал Российской газеты. URL: http:// www.rg.
ru/2016/04/12/devidu-kemeronu-prishlos-opravdyvatsia-iz-za-utechki-informacii.html 

58. Петров И. Генеральная прокуратура проверит информацию о россиянах из 
«панамских документов» // Интернет-портал Российской газеты. URL: http://www.rg.
ru/2016/04/05/gp-proverit-informaciiu-o-rossiianah-iz-panamskih-dokumentov.html.



65Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

59. Жандарова И. Не выходят по амнистии. Бизнес хочет гарантий безопасности 
при возврате капиталов // Российская газета. 2015. 8 дек.

60. Локтева В. Прятки капитала. Предприниматели хотят обещанных гарантий // 
Российская Бизнес-газета – Налоговое обозрение. 2015. 29 дек. 

61. Российская газета. 2016. 8 апр. 
62. Об утверждении Перечня государств (территорий), не обеспечивающих обмен 

информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией: приказ ФНС 
России от 4 марта 2016 г. № ММВ-7-17/117@ . URL: http://www.pravo.gov.ru. 25.03.2016.

63. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=954176.

64. URL : https://www.kremlin.ru/acts/bank/40674
65. URL : https://www.consultant.ru/law/hotdocs/45058.html

MODERN LEGAL MECHANISMS OF TAX AMNESTIES: 
RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE

Valentina V. Gritsenko

Voronezh state University, Russia
Lenin’s square, 10а, 394006, Voronezh 
Doctor of legal Sciences, Professor
E-mail: vvgritsenko@mail.ru

Abstract. The article is devoted to problems of application of tax amnesty in some European 
countries and Russia. Tax amnesty is a limited-time opportunity for a specified group of taxpayers 
to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and 
penalties) relating to a previous tax period or periods and without fear of criminal prosecution. 
It typically expires when some authority begins a tax investigation of the past-due tax. In some 
cases, legislation extending amnesty also imposes harsher penalties on those who are eligible 
for amnesty but do not take it. The author outlines contemporary tax amnesty legislation of 
Spain, Italy, Portugal, Germany. An important attention is paid to the description of the legal 
mechanisms of tax amnesty and its implementation in the Russian Federation.

Keywords: the tax amnesty, the tax authorities, the tax legislation, Spain, Italy, Portugal, 
Germany, the Russian Federation.

УДК 340.13 

КАТЕГОРИЯ ЛЕГИТИМНОСТЬ  В МЕЖДУНАРОДНОМ 
И НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ 

Владислав Валерьевич Денисенко

Воронежский государственный университет, Россия
пл. Ленина, д. 10а, 394001, г. Воронеж
канд. юрид. наук, доцент 
E-mail: vsu_vlаd@mail.ru

(публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта
 № 16-03-00291«Юридификация как проблема правового регулирования»)

© Денисенко В.В., 2016



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ66

Аннотация. Статья посвящена вопросам категории «легитимность» в современ-
ном праве и ее значении для правового регулирования. Проводится анализ современной 
социальной философии для научного уяснения механизмов легитимации права и приня-
тия решений в международном и национальном праве.

Ключевые слова: правовое регулирование, парадигма, правовая система, легитим-
ность права, консенсус, права человека.

Отечественная правовая доктрина в период существования СССР рассматри-
вала право с позиции юридического позитивизма. Общепризнанным стало по-
нимание сущности права как правил поведения, обеспеченных государственным 
принуждением. Представители такого подхода к праву, который в дальнейшем по-
лучил название «советский легизм», упорно не замечали очевидную реальность – 
что международное право основано совсем на иных принципах, чем националь-
ное, но при этом успешно функционирует. 

Международное право отличается от внутригосударственного; оно использует 
консенсуальные процедуры и носит договорный характер [22, р. 39; 23, р. 31–32]. 
Таким образом, модель международного права позволяет нам понять односторон-
ность позитивистского понимания права, которая сводить сущность и действие 
права к государственному насилию и принуждению [2, с. 18–19]. В настоящее вре-
мя в условиях глобализации и увеличения объема нормативных актов вопрос о 
природе права и факторах влияющих на его эффективность, является как никогда 
актуальным.

Главной сущностной чертой права является «легитимность», то есть признание 
позитивного права субъектами права в качестве законных, принятие личностью, 
социальными группами и обществом в качестве правил поведения.

В отечественных политических работах, посвященных проблемам легитимно-
сти и легитимации власти, часто указывается на целесообразность употребления 
категории легитимность и применительно к праву. Так, С.А. Киреева пишет, что 
легитимность власти предполагает «логически необходимый вопрос о легитимно-
сти права, которое само является… инструментом социального управления» [10, с. 
25]. В ряде учебных и научных работ по общей теории права есть указание на ле-
гитимность или близкие по смыслу категории «общезначимость», «общепризнан-
ность» как на характеристику сущности права. Прежде всего, следует упомянуть 
работы принадлежащие перу А.В. Полякова и Е.В. Тимошиной: «Общезначимость 
правовой нормы указывает на ее социально признанную ценностную приро-
ду (легитимность) … общеобязательность правовой нормы обусловлена прежде 
всего ее общезначимостью» [15, с. 194]. А.В. Поляков дает следующее определе-
ние права: «право следует определить как основанный на социально признанных 
и общеобязательных нормах коммуникативный порядок отношений, участники 
которого взаимодействуют путем реализации своих прав и обязанностей» [16, 
с. 335]. И.Л. Честнов в монографии «Постклассическая теория права» говорит о ле-
гитимности права применительно к вопросу его признаков [20, с. 11]. 

Употреблять в юридической науке категорию «легитимность» характеризу-
ющую именно правовые нормы, а не государство призывает и Н.Н. Вопленко. По 
его мнению, легитимность и законность это не тождественные явления. «Леги-
тимность законности – ее идеальное состояние, в котором заинтересовано любое 
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государство, любой политический режим… В реальной же действительности каж-
дый нормативный источник права, даже отдельные правовые нормы и принципы 
законности характеризуются различной степенью их принятия и поддержки насе-
лением страны. Отсюда возникает социологическая проблема определения и вы-
числения степени легитимности отдельных правовых норм и соответственно сте-
пени легитимности конкретных требований законности в правореализационной 
деятельности. Думается, что это своеобразная и крайне важная задача, решение 
которой может осуществляться исследовательским путем специальными социо-
логическими службами» [5, с. 13].

При этом в отечественной юриспруденции при характеристике природы по-
зитивного права в большинстве учебных пособий по теории государства и права 
о легитимности не упоминается, поскольку в них продолжает господствовать уз-
конормативный подход. Когда говорят о специфике права, обычно указывают на 
наличие санкций и государственного принуждения. Такой подход, утвердившийся 
в середине тридцатых годов ХХ века, связан с фигурой А.Я. Вышинского, носит от-
печаток идеологии и государственного режима указанного времени. 

Между тем, как в классической дореволюционной русской правовой мысли, так 
и в современной научной литературе связь сущности позитивного права и при-
нуждения вызывали обоснованную критику. Уместно, прежде всего, вспомнить 
Л.И. Петражицкого который писал: «С точки зрения теории принуждения нормой 
права (х) является лишь такая норма, на случай отсутствия добровольного испол-
нения которой другая норма права (х1) предусматривает применение принуди-
тельных мер… Норма (х2) точно так же должна иметь дальнейшую санкцию соот-
ветствующего содержания – х3, за которой должна следовать санкция х4 и т.д. – до 
бесконечности» [14, с. 222].

Таким образом, по мнению Петражицкого, происходит логический круг при 
попытке выведения сущности права через принуждение. Также обстоятельно во-
прос принуждения в праве освещается в ряде трудов, зарубежных авторов. Один 
из известнейших философов права ХХ века Герберт Харт, будучи сторонником 
юридического позитивизма, указывал на несостоятельность подхода к природе 
соблюдения норм права, по причине наличия государственного принуждения, ибо 
это подход к закону «плохого парня», который боится наказания, в то время как 
граждане придерживаются норм права по причине их признания, то есть согласия 
с ними [22, с. 39]. 

Так, Г. Дж. Берман отвечает на вопрос о соблюдении норм права следующим 
образом: «Ответ, который обычно дают на этот вопрос приверженцы инструмен-
тальной теории, сводится к тому, что люди соблюдают закон, потому что бояться 
принудительных санкций, которые в противном случае будут использованы пра-
воприменяющей властью. Однако такой ответ никогда не был удовлетворитель-
ным. Исследования психологов показали, что в обеспечении подчинения прави-
лам такие факторы как доверие, честность, правдивость и чувство причастности, 
гораздо важнее принуждения…Именно тогда, когда праву доверяют и принуди-
тельные санкции не требуются, оно и становиться эффективным: кто правит за-
коном, тому незачем присутствовать повсюду со своим полицейским аппаратом» 
[2, с. 18]. 
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На проблему сущности и принуждения в праве указывал и современный со-
циолог Ж. Карбонье, подвергая критике понимание права как норм, установлен-
ных государством. Ж. Карбонье говорит о недостаточности понимания специ-
фики правовых норм через наличие властного принуждения. Он отмечает, что 
«этот критерий подкупает своей бюрократической (если не сказать детской) 
простотой» [9, с. 165]. Недостатком указанного критерия, по мнению француз-
ского ученого, является то, что позитивистские концепции хотят найти в сфере 
правоприменения специфику правовых норм, между тем как задача состоит по-
иске тех сущностных черт самого права, которые как раз и должны определить 
специфику его реализации. 

А.В. Поляков справедливо отмечает: «..принуждение при этом выступает 
средством для достижения целей права, но не его онтологической сущностью» 
[15, с. 194]. Надо сказать, именно А.В. Поляков довольно обстоятельно в своих тру-
дах исследует вопрос принуждения в праве и его значения для понимания онтоло-
гической природы права. В работе «Общая теория права» он пишет: «Право, рассмо-
тренное как социально оправданные притязания одних субъектов на исполнение 
другими своих правовых обязанностей, всегда психологически принудительно . 
Возможность же физического принуждения в праве ограничена и связана в пер-
вую очередь с определенными видами правонарушений… Что же имеется ввиду, 
когда речь идет о возможности государственного принуждения в праве? Очевид-
но, что функционирование права само по себе с принуждением не связано. Реа-
лизация правомочий – основа права – есть сфера свободы индивидов и не может 
иметь принудительного характера. Иначе дело обстоит с обязанностями. Обязан-
ностями. Обязанности должны выполняться, так как этим обеспечиваются права 
субъектов. Неисполнение обязанности является антиправовым актом, антицен-
ностью, вызывающей негативные эмоции и притязания на восстановление нару-
шенного права. Поэтому существует и логическая и психологическая связь между 
неисполнением обязанности (правонарушением в широком смысле) и правовым 
принуждением, которое может носить и психологический, и непосредственно со-
циальный, и государственно-организованный характер. Не является ли последняя 
разновидность правового принуждения единственно возможной и неотделимой 
от самого правового феномена? Отрицательный ответ связан с несколькими об-
стоятельствами. Как уже было отмечено, государственное принуждение не явля-
ется необходимым условием функционирования права. Большинство норм боль-
шинством субъектов реализуются безо всякого государственного принуждения. 
Но, может быть, это определяется наличием угрозы такого принуждения в случае 
неисполнения возложенных обязанностей? Но такая ситуация далеко не всегда 
имеет место… Но и в том случае, когда речь идет об исполнении обязанностей, 
действительно, под угрозой принуждения (например, уплата кабальных долгов 
государству), необходимо иметь ввиду, что речь идет только об угрозе примене-
ния санкций в случае правонарушения и в этом смысле угроза, понуждающая к 
исполнению обязанностей, всегда носит психический характер. Психическое при-
нуждение есть такое воздействие на сознание субъекта, которое заставляет его 
выбрать определенный вариант поведения» [15, с. 194].

Уместно привести так же рассуждения И.А. Исаева о легитимности, легально-
сти и принуждении применительно к конституционному процессу: «По-настояще-
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му действенным может стать только тот правопорядок, который способен создать 
фактическую и реальную среду для своего собственного существования. Важным 
элементом для формирования этой среды и будет легитимность, поскольку любая 
власть не ограничивается только применением голого насилия или принуждения 
и нуждается в признании ее подчинившимися ей добровольно или по принужде-
нию. Властное волеизъявление должно здесь совпадать с «экзистенциональным 
решением» (К. Шмитт), вызревающим в недрах «народного духа»: насилие, неиз-
бежно присущее власти, сливается здесь с выражением согласия. Легитимность 
поэтому есть достаточное соответствие установленного порядка политическому 
властному требованию и политическим представлениям подвластных, в связи с 
чем по своей значимостью она стоит явно выше легальности, т.е. формальной по 
сути законности: «легитимность подобна кудеснику беспрестанно создающему 
новый порядок», легальность же остается в этой связи не более чем процедурным 
оформлением данного порядка [8, с. 5–6]. 

В настоящее время существуют различные подходы к природе права. Ж. Кар-
бонье, говоря о правовой природе социальной нормы, пишет о таком критерии 
как серьезность вреда: «серьезность вреда – вот что может образовать наиболее 
убедительный пример юридического». Проф. Л.С. Мамут в бытие права выделяет 
уровни (качественные состояния), «…органическое единство которых дает бытие 
права и его субъектов. По крайней мере, два пласта (уровня) налицо. Первый – 
класс специфических социальных ролей и ценностей» [12, с. 54].

Проф. В.В. Лапаева, не соглашаясь с французским ученым, указывает на фор-
мальное равенство как на критерий правовой природы норм [11, с. 222]. А.В. По-
ляков обосновывает, что «..совокупность признаков права, раскрывающих его 
бытийственную структуру, и определяет его онтологический статус» [15, с. 194]. 
Несмотря на различные подходы, из вышеприведенных мнений ученых, которые 
не разделяют позитивистский подход к праву, очевидно, что санкционирование 
норм государством, обеспечение норм принудительной силой не является той 
главной чертой, которая смогла бы определить специфику сущности и реализа-
ции права. 

Говоря о сущности права в целом, следует сказать, что в отечественной теории 
государства права в рамках позитивистского подхода этому вопросу были посвя-
щены ряд фундаментальных работ которые сформулировали взгляды на право в 
рамках нормативного подхода или, по меткому выражению В.С. Нерсесянца «со-
ветского легизма» [11, с. 226], но следует заметить, что многие современные фи-
лософские и правовые взгляды на данную проблематику значительно отличаются 
от работ этого периода. 

Так, в настоящее время в общественных науках произошел отход от парадигмы 
классической рациональности, которая, сформировавшись в период Просвеще-
ния, исходила из возможности обнаружить вневременные характеристики сущно-
сти объектов исследования [4, с. 62]. 

Г.В. Мальцев указывал, что «некоторое время юриспруденция искренне стре-
милась превратиться в чистую науку, но ничего из этого не вышло… дело в 
том что ее предмет – право имеет сложное онтологическое строение, вклю-
чающее разнородные элементы, нормы и факты, материальные и идеальные 
комплексы явлений. Научная рациональность продуктивна там, где изучают-



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ70

ся факты, предметы, материальные объекты, но она практически ничего не 
дает, когда речь идет о постижении норм, ценностей, идеальных объектов» [13, 
с. 75]. Известный социолог И. Валлерстайн, критикуя классическую социологию, 
пишет: «..вера в определенность – фундаментальная посылка модернити – обман-
чива и вредна… Изначально предполагается существование объективных универ-
сальных законов, управляющих всеми естественными явлениями, равно как и воз-
можность их научного постижения» [3, с. 7].

Многие современные исследователи проблем сущности права справедливо 
указывают, что ответить на вопрос «что есть право?» невозможно просто выделив 
вневременную устойчивую совокупность свойств и качеств, лишь окинуть взором 
историю права и выделить те черты, которые были ему присущи на всем протя-
жении развития. 

Ответить на вопрос о сущности или эйдосе права, указывает современный пра-
вовед А. Стовба, можно лишь вводя временное измерение. Временное измерение 
позволяет встать вровень с тем, что в полновесном смысле теперь есть, и осмысле-
ние чего является подлинной задачей постметафизической философии [18, с. 160]. 
Эта возможность в силу постулирования любого события как простой актуализа-
ции извечно сущей сущности замкнута для метафизики. По словам М. Хайдеггера, 
«никакая метафизика не способна по своей сути встать вровень с событиями, т. е. 
увидеть, осмыслить, и продуманно охватить то, что в полновесном смысле бытия 
теперь есть» [18, с. 160].

Так впервые возникает возможность встать лицом к лицу с волнующей нас про-
блемой. Вопрос «что есть право?», заданный в соразмерном сути дела звучании, 
таким образом, вопрошает не о вечной и неизменной сути права, скрывающейся 
за изменчивыми явлениями, которую надлежит постичь и выразить в понятии. 
Это вопрос о том, как теперь возможно присутствие права? Отсюда впервые стано-
вится отчетливо видно, что всякий ответ, данный до нас великими мыслителями 
прошлого, отнюдь не может и не должен быть опровергнут. 

Результаты исследований, полученные Кантом, Платоном, Гегелем, верны по-
стольку, поскольку отвечают на вопросы, заданные соразмерно сути того вызова, 
который исходит от сущего в соответствующую эпоху. Это не означает их истори-
ческой релятивизации или тем более признания «незрелыми», которые необходи-
мо «превзойти на более прогрессивном этапе развития». На основе представлен-
ных выше доводов, А.В. Стовба делает вывод, что постметафизическая сущность 
права не есть совокупность отдельно взятых качеств, определяющих правовой ха-
рактер какого-либо сущего, но то, что собирает и удерживает их вместе. Без этого 
изначально собирающего начала была бы невозможна никакая сущность в мета-
физическом смысле [18, с. 160]. 

На вопрос, что же собирает право как целостность, существуют различные 
подходы, но на наш взгляд следует согласиться с мнением проф. Полякова, ко-
торый указывает: «Право как целостность всегда есть действующее право. …
Важным элементом механизма действия права является субмеханизм его со-
циально-правовой легитимации» [16, с. 331]. «…Эйдос права выражается в его 
структуре, представляющей собой коррелятивную связь правомочий и пра-
вообязанностей, конституируемых общезначимой и общеобязательной пра-
вовой нормой в процессе межсубъектной коммуникации. … Эйдетический 
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центр права заключается в правомочии; именно правомочие является той точ-
кой, из которой расходятся лучи правового смысла, образующие эйдос права» 
[16, с. 332]. Но чтобы право стало действующим, необходимым условием является 
его легитимность для субъектов правовых отношений, что бы произошел процесс 
легитимации закона. 

Именно поэтому, на наш взгляд, следует признать именно – легитимность или 
общественное признание сущностным (эйдетическим) признаком позитивно-
го права. «Нормы становятся правовыми тогда, когда они объективно получают 
признание со стороны общества в качестве оснований для прав и обязанностей 
субъектов и реально их такими наделяют» [15, с. 194]. Без понимания вопросов 
легитимности права как вида социальных норм, нельзя ответить на вопрос – как 
формируются нормативные порядки, обладающие силой связывать волю индиви-
дов, направлять их поведение. 

Именно признание позитивного права является причиной его исполне-
ния, наделяет его силой в правоотношении, ибо реализация закона исклю-
чительно по причине страха наказаний, так называемое маргинальное пра-
вомерное поведение, никогда не будет достаточном для достижения целей 
правового регулирования. Сразу хочу отметить, что легитимность не являет-
ся единственным признаком права, ведь, безусловно, следует согласиться с 
И.Л. Честновым, который пишет: «право – это то, что принимается населени-
ем в качестве общеобязательных правил поведения», отмечает при этом, что 
«общеродовое понятие права должно иметь несколько более содержатель-
ный признак, нежели легитимность (признание чего либо населением)» [21, 
с. 11]. В обществе Модерна которое характеризуется светским мировоззрением, 
такой сущностной чертой является «формальное равенство». 

Из числа современных исследователей проблем легитимности социальных и 
в том числе правовых норм, следует выделить, на наш взгляд, Б. Вальденфельса 
и А. Хоннета. Бернхард Вальденфельс представляет феноменологический подход, 
идущий от работ Гуссерля. Вальденфельс пишет: «Чужое притязание…не означа-
ет ни равнодушного факта, ни действующей нормы. Притязание, с которым мы 
сталкиваемся, вне зависимости от того, хотим мы того или нет, встречается нам 
как ситуативное притязание, которого мы не можем избежать… Здесь мы стал-
киваемся с неизбежностью, с практической необходимостью, которая не является 
делом выбора, т.к. сама ставит нас перед выбором. Мы до определенной степени 
сами придумываем, что нам отвечать, но мы не придумывает, на что нам отвечать» 
[17, с. 130]. Другой современный социальный философ Аксель Хоннет исследует 
проблемы признания порядка и пренебрежения им. В своей работе «Борьба за 
признание. Моральная грамматика социальных конфликтов» он дает понимание 
признанию как «многослойное измерение, которое присуще любым межсубъект-
ным взаимоотношениям и одновременно оформляет их нормативно» [17, с. 131]. 

По мнению А. Хоннета, общество существует как общность именно благодаря вза-
имному признанию. В обществе, по его мнению, существуют три сферы взаимного 
признания: эмоциональное, правовое и социальное. Особенность сферы правового 
признания в том, что здесь субъект не ограничен дружбой или любовью, как в эмо-
циональной сфере. Взаимное признание в правовой сфере проявляется в том, что 
«субъект признает нормы общества путем интернализации генерализованного Дру-
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гого, который постоянно напоминает субъекту о его обязанностях по отношению к 
другим. В то же время со стороны других членов общества данный субъект может 
признаваться носителем индивидуальных неотъемлемых прав. Подчиняясь одному 
закону, субъекты, по словам А.Хоннета, признают друг друга лицами, способными в 
своей автономии рационально относиться к моральным нормам» [17, с. 134].

В обществе, пишет Хоннет, есть три ступени взаимного признания: любовь, пра-
во и солидарность. Эти отношения содержаться в институтах семьи, гражданского 
общества и солидаристской социальной общности. Соответственно философ вы-
деляет три типа пренебрежения: изнасилование, лишение прав, или исключение 
(ценз оседлости, лишение избирательных прав и т.д.). Истоки позитивного права 
Хоннет находит в преступлении, т.е. действии которое перечеркивает взаимное 
признание. Преступление заставляет субъектов понять что эти отношения уже 
были прежде; во-вторых, - были нарушены; и на конец, в третьих, требуют восста-
новления, для того что бы сохранить взаимным признанием созданную идентич-
ность и общество. Таким образом, основой любой совместной жизни людей (эту 
идею Хоннет берет из творчества Гегеля) является взаимное признание субъек-
тов. Мотивом же преступления является пренебрежение к этому признанию. При-
чем наказание за преступлению ведет зачастую к накоплению пренебрежения и 
поэтому общественное напряжение вследствие наказания может лишь усиливать-
ся. Процесс накопления пренебрежения ведет, в конечном счете, к институциали-
зации самих протестных сообществ [18, с. 120]. 

Как указывает отечественный философ А.Э. Савин: «...одна из основных заслуг 
Хоннета состоит в том, что он поставив акцент на формах пренебрежения и де-
тально их проанализировав, создал условия возможности для выявления логики 
легитимации сопротивления (в том числе логики образования норм и квазипра-
вовой легитимации преступных групп)» [17, с. 134]. Вообще, проблема признания 
это важнейший аспект легитимности.

Таким образом, можно сделать вывод, что не принудительность, но прежде все-
го авторитет, признание норм позволяет им действовать, поэтому легитимность 
закона является главным сущностным свойством позитивного права, а не обеспе-
ченность принуждением, поэтому легитимность является свойством, признаком 
права, который наряду с иными качествами, характеризует онтологическую сущ-
ность права и поэтому изучение легитимности как правовой категории является 
вполне обоснованным. 

И если применительно к власти Вебер выделял традиционную, харизматиче-
скую и легальную легитимность [4, с. 62], то применительно к праву на взгляд 
можно предложить также классификацию видов легитимности позитивного пра-
ва, с учетом особенностей его легитимации. Хотя, следует помнить, что еще М. 
Вебер говорил об условности при выделении идеальных типов правового мыш-
ления и легитимности, так как в жизни в чистом виде могут и не встречаться. 
Итак, на наш взгляд, следует выделить традиционную и рациональную модели 
легитимности позитивного права. Традиционной легитимности присуща леги-
тимация законов через идеологию, путем внушения или суггестии. Такая идеоло-
гическая легитимность характеризует, прежде всего, общества «закрытого типа» 
если использовать терминологию, К. Поппера [4, с. 66]. Легитимность законов в 
них происходит либо через традиции и религию, либо путем обожествления ха-
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ризматической фигуры политического лидера. Это относиться, прежде всего, к 
традиционным обществам, где право еще не вышло в общественном сознании 
из сферы священного. Рациональный тип легитимности права присущ обществу 
модерна, он связан со светским мировоззрением, идеей формального равенства 
граждан. Равенство связанно с признанием «человека первичной и приоритетной 
ценностью», что является последствием исторического развития общества, пере-
хода «от общины к обществу», тот есть от традиционного общества к обществу 
современному. Именно такая модель легитимности характерна для правового ре-
гулирования в международном праве. 
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Аннотация. В статье анализируются теоретические модели взаимодействия 
международного и внутригосударственного права, влияние международной и нацио-
нальной правовых систем друг на друга. На примере решений судов Канады рассматри-
ваются трансформационная и адопционная модели реализации международного обыч-
ного права в национальной правовой системе. В частности, исследуется применение 
международного обычного права по таким делам, рассмотренным Верховным Судом 
Канады, как дело Foreign Legations, дело Re Newfoundland Continental Shelf, и дело Quebec 
Secession. Автор приходит к выводу, что нормы международного обычного права счита-
ются ipso jure частью общего права Канады, кроме случаев явно выраженной отмены 
нормы обычного права законодателем.

Ключевые слова: Канада, международное право, международное обычное право, на-
циональное право, взаимодействие международного и внутригосударственного права, 
монизм и дуализм, исследование судебной практики.

Несмотря на все многообразие мнений по вопросу применения международно-
го права внутри национальной правовой системы, канадские ученые исходят из 
существования двух основных теоретических моделей взаимодействия междуна-
родного и внутригосударственного права, известных как «дуализм» и «монизм» 
[1, с. 52; 14, р. 68–85].
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В самом общем виде дуализм представляет собой концепцию, согласно которой 
международное и внутригосударственное право регулируют отношения различ-
ных субъектов, возникающих по поводу различных предметов и содержащихся в 
отличающихся друг от друга источниках, что предполагает существование меж-
дународной и внутригосударственных правовых систем в полной юридической 
изоляции друг от друга. Относясь к различным сферам, международное и внутри-
государственное право не конкурируют друг с другом; разрешение конкретного 
правового вопроса будет зависеть о того, в какой сфере лежит данное отношение. 
Такие взгляды отстаивал известный немецкий мыслитель Гегель [16, р. 37–39].

В своей менее ортодоксальной версии дуализм признает, что нормы одной пра-
вовой системы, обычно международного права, могут регулировать отношения, 
относящиеся к другой системе, но только через процесс имплементации. Случаи 
прямого действия международного права во внутригосударственной сфере яв-
ляются исключительными. Например, Женевские конвенции 1949 года стали 
частью внутреннего права Канады при помощи Закона о Женевских конвенциях 
1985 года [15]. 

Большинство канадских авторов (H.M Kindred, J.H. Currie, C. Vanek) разделяет 
именно этот подход и полагают, что принимающей правовой системе необходимо 
трансформировать внешние (международные) правила в одно из своих собствен-
ных внутригосударственных правил. Таким образом, в отсутствие прямой юриди-
ческой силы международных норм внутригосударственные могли бы их поддер-
жать, как свои собственные, и использовать в формировании своего собственного 
содержания.

Вторую теоретическую модель – монизм, поддерживают такие международ-
но-правовые ученые, как Кельзен и Лаутерпахт [18; 19; 29]. В противоположность 
дуалистам, монисты утверждают, что нет и не должно быть никаких дихотомий 
норм международной и внутригосударственной правовых систем. 

Монисты рассматривают международное и внутригосударственное право как 
часть одной и той же правовой системы. Следовательно, международно-правовые 
нормы автоматически должны иметь прямую юридическую силу в пределах вну-
тригосударственной правовой системы и быть неотъемлемой частью «права стра-
ны». В случае конфликта между нормой международного права и нормой внутри-
государственного права, международно-правовая норма должна иметь приоритет, 
даже в рамках внутригосударственных отношений. Целью такой концепции являет-
ся постепенная гармонизация всех внутригосударственных правовых систем с меж-
дународным правом, а, следовательно, и друг с другом [10]. Подробнее концепция 
взаимодействия международного и внутреннего права описана в литературе [1].

В современных межгосударственных отношениях влияние международной 
и национальной правовых систем друг на друга, и логичное сближение двух на-
званных концепций, становится очевидным, что отмечается многими канадскими 
международниками [11, р. 225].

Например, в настоящее время международное право рассматривает целый ряд 
вопросов, касающихся экономики, экологии и прав человека, что до сравнительно 
недавнего времени было исключительной прерогативой внутреннего правопо-
рядка [3, с. 17–28]. Некоторые нормы современного международного уголовного 
права применяются непосредственно к физическим лицам вне зависимости от 
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национальных правил действия уголовного закона в пространстве, времени и по 
кругу лиц [9; 12]. И наоборот, внутригосударственное право и национальные су-
дебные решения могут, в сочетании с необходимой opinio juris, влиять на содержа-
ние общепринятого международного права [7]. 

На основе общепризнанных концепций разделения и взаимодействия между-
народного и внутреннего права в Канаде были выстроены две модели реализации 
международного права в национальной правовой системе: первая – трансформа-
ционная и вторая — адопционная [6, р. 42, 43; 32, р. 251–261]. 

«Трансформационная» модель носит явно дуалистический характер. Норма 
международного права не может иметь юридическую силу внутри страны, пока не 
«трансформируется» во внутригосударственную правовую норму. В рамках «транс-
формационной» модели международное право вовсе не имеет прямого воздействия 
на внутригосударственную правовую систему. Внутригосударственная система 
создает новую правовую норму, которая отражает международно-правовую норму. 
«Трансформированная» правовая норма сохраняет юридическую силу. Такой подход 
считается дуалистическим, поскольку сохраняет способность принимающей пра-
вовой системы отклонять или преобразовывать юридическую силу международ-
но-правовой нормы во внутригосударственной правовой системе так, как считает 
нужным. Таким образом, осуществляется внутренний контроль содержания вну-
тригосударственного права. 

«Адопционная» или «инкорпорационная» модель реализации международ-
ного права выстроена так, что его нормы автоматически являются частью вну-
тригосударственного правопорядка и входят в состав структуры правовых норм, 
имеющих прямую юридическую силу для субнациональных акторов (физических 
и юридических лиц). Такой подход является монистическим в том смысле, что из-
менения международного права автоматически и ipso jure влекут за собой изме-
нения внутригосударственного права в действительности. С этой точки зрения, 
международное право является внутригосударственным правом. 

Унаследовав традиции английской судебной системы, канадские суды, приме-
няя международное обычное право, отталкиваются от адопционной модели его 
реализации. 

Вместе с тем взгляды ученых и практиков в данной области не являются од-
нородными. В настоящей работе приведены результаты изучения судебной прак-
тики, отражающей различные подходы к проблеме применения международного 
обычного права.

Примером служит дело Foreign Legations [22, р. 208], в котором Верховный 
Суд Канады вынес консультативное заключение о том, можно ли применить За-
кон о налогообложении Онтарио к собственности, находящейся на территории 
провинции, но принадлежащей иностранным государствам [4, р. 3605–3729]. 
Положительное решение суда по этому вопросу сделало бы собственность, при-
надлежащую иностранным государствам, подлежащей налогообложению муни-
ципальными налогами города Оттавы и пригорода Роклифф-парк (ст. 4 Закона о 
налогообложении Онтарио «все недвижимое имущество в Онтарио ... подлежит 
налогообложению»). 

Международное обычное право предоставляет суверенный и дипломатиче-
ский иммунитет иностранным государствам, освобождая их от местного нало-
гообложения государства пребывания. Следовательно, скрытым в решении Суда 
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стало отношение между внутригосударственным правом и потенциально кон-
фликтующим международным обычным правом. 

В своем решении главный судья Верховного Суда Канады – Дафф подтвердил 
свою исходную позицию: в соответствии с британским общим правом междуна-
родное обычное право является частью общего права Канады. Вместе с тем он 
признал, что законодательный орган компетентен действовать вопреки любому 
такому международному обычному праву, являющемуся частью канадского обще-
го права. Несмотря на это, главный судья – Дафф придерживается того мнения, что 
законодательный акт должен прямо предусматривать такие последствия [26, р. 
116–140]. В данном случае закон не содержит норму, отменяющую обычную меж-
дународную норму о государственном иммунитете от местных налогов.

Такой подход соответствует адопционной теории в том, что международное 
обычное право обладает автоматическим, прямым действием в Канаде с сохра-
нением права законодательного органа отменять в случае необходимости норму 
обычного права посредством четкой формулировки. К сожалению, несмотря на то, 
что судья Ташро (Taschereau) согласился в особом мнении с главным судьей, дру-
гие судьи по этому делу не поддержали столь явно адопционистский подход. 

Судья Кервин полагал, что нормы данного Закона могут применяться к соб-
ственности иностранных государств без создания каких-либо конфликтных си-
туаций с международным обычным правом. По вопросу отношения норм между-
народного и внутригосударственного права он высказался неоднозначно: «Эти 
вопросы… должны решаться согласно нормам международного права, которые 
стали частью внутригосударственного законодательства этой страны» [22, р. 238].

Судья Хадсон считал, что правовая сила иммунитетов, которыми пользуются 
иностранные государства, зависит от уровня законодательного акта, которым они 
были преобразованы во внутригосударственное право [22, р. 325].

Из всего разнообразия мнений, в последующей судебной практике наиболее 
устойчивой оказалась позиция адопционистов, сформулированная и главным 
судьей Даффом. 

В качестве примера в этом отношении можно привести консультативное за-
ключение, данное Верховным Судом Канады по делу Re Newfoundland Continental 
Shelf [20, р. 86]. На разрешение суда был поставлен вопрос: имеет ли международ-
ное обычное право какое-либо отношение к статусу континентального шельфа и 
возможно ли наделить Ньюфаундленд суверенными правами на континентальном 
шельфе у его берегов. При рассмотрении данного вопроса суд счел возможным при-
менить непосредственно международное обычное право.

Аналогичным образом, в деле Quebec Secession, Верховный Суд применил меж-
дународное обычное право самоопределения народов для прекращения действия 
односторонней декларации о независимости Национальной Ассамблеи Квебека 
[28, р. 217]. 

В решении этого вопроса, Суд не намерен выступать в качестве посредника 
между суверенными государствами и, тем более, в рамках международного сооб-
щества. Суд занимается вынесением консультативного заключения относитель-
но определенных правовых аспектов сохранения Канадской Федерации. Между-
народное право было призвано для рассмотрения дела, и поэтому ему нужно его 
урегулировать [28, р. 276].
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Существуют и другие примеры косвенного применения международного обыч-
ного права в канадском общем праве [8, р. 241; 13, р. 483–502; 23, р. 982–1035; 25, р. 
263–269; 27, р. 48–50; 30, р. 61–65; 31, р. 385–394].

Примером прямого применения международного обычного права может слу-
жить дело (так называемое дело о «войне за палтус»), возникшее в связи с арестом 
испанского рыболовного судна «Эстай» канадскими властями в международных 
водах в 1995 году. Суд первой инстанции принял во внимание то, что «принятые 
принципы международного обычного права признаются и применяются в канад-
ских судах, в рамках внутригосударственного права, если они не находятся в кон-
фликте с внутригосударственным правом» [17].

По аналогии в решении по иску иранских эмигрантов против Ирана по подо-
зрению в пытках Апелляционный суд Онтарио признал, что «нормы международ-
ного обычного права непосредственно введены, если полностью не вытеснены 
противоречащим законодательством в канадское внутригосударственное право» 
[5, р. 675].

Несмотря на это, недавно в Верховном Суде Канады вновь возник данный во-
прос, при рассмотрении вопроса, относится ли Канадская Хартия прав и свобод к 
экстерриториальному праву. Судья Лебель, рассмотрев несколько двойственную 
позицию адопционистов, принятую на сегодняшний день канадскими судами, 
пришел к выводу:

Несмотря на безмолвие Судов в ряде недавних судебных дел в Канаде никогда не 
отвергали доктрину принятия (the doctrine of adoption). В действительности суще-
ствует вереница судебных дел, в которых Суд либо формально принимает ее, либо, 
по крайней мере, применяет. По моему мнению, следуя традиции общего права, ока-
зывается, что доктрина принятия действует в Канаде таким образом, что запрети-
тельные нормы международного обычного права должны быть введены во внутри-
государственное право при отсутствии противоречащего законодательного акта. 
Автоматическое введение таких правил оправдано на том основании, что междуна-
родный обычай как право народов тоже является законом Канады до тех пор, пока в 
действительности пользуясь своим суверенитетом, Канада не заявит об обратном. 
Парламентский суверенитет диктует, что законодательная власть может нарушить 
международное право, но это должно быть сделано прямо [24, рara. 26].

На первый взгляд, изложенная позиция ставит вне сомнения вопрос прямого 
внутригосударственного применения международного обычного права. Одна-
ко, если обычай «автоматическим введением» «тоже является законом Канады», 
что означает их «должны быть введены»? Эта странная формулировка позволяет 
предположить, что включение в действительности не является автоматическим, 
а скорее чем-то, что «следует», по-видимому, осуществить судом. Возможно, суще-
ственной разницы в этом нет, но Лебель указал, что включение это что-то, что 
«будет» или «должно быть» осуществлено, а использование значительно менее 
настоятельного «следует быть», «кажется», подразумевает, что норма междуна-
родного обычного права не может с уверенностью считаться частью Канадского 
права, до тех пор, пока суд Канады с этим не согласится. Кроме того, эффект не-
определенности усиливается в последнем предложении этого отрывка, согласно 
которому суды «имеют право рассмотреть запретительные нормы международ-
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ного обычного права для оказания помощи в толковании канадского права и раз-
работке общего права».

Позиция судебного акта означает признание существования другого наци-
онального нормативного акта для применения в данной ситуации, а не прямое 
применение международных норм. Роль международного общего права сводится 
к «добровольной» интерпретационной поддержке и потенциальной причине из-
менений в общем национальном праве. 

В канадской международно-правовой литературе нет однозначного мнения по 
данному вопросу. Большинство ученых полагают, что суд фактически придержи-
вается адопционистского подхода к международному обычному праву. 

К сожалению, подобного единодушия не обнаруживается в судебной практике. 
Так, в деле R. v Hape, адопционистский подход к международному обычному пра-
ву применен не был [24], несмотря на позицию, выработанную ранее Верховным 
Судом. 

Таким образом можно прийти к выводу о том, что за исключением случаев, 
когда законом или обязательной правовой нормой прецедента не предусмотрено 
обратного, нормы международного обычного права будут считаться ipso jure (от 
лат. в силу самого закона) частью общего права Канады и в этом качестве иметь 
прямую внутригосударственную юридическую силу. Как логическое заключение, 
существующий закон и общее право, которое явно не отвергает противоречивое 
правило международного обычного права в общем, будут толковаться судами та-
ким способом, чтобы соответствовать последнему. Следовательно, с большей сте-
пенью вероятности международное обычное право с готовностью признают в ка-
надском внутригосударственном праве через общее право, при этом сохраняется 
основная способность внутригосударственной правовой системы, главным обра-
зом, посредством законодательной власти, контролировать содержание внутри-
государственного права путем явно выраженной отмены нормы обычного права.
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции международно-правового регулиро-

вания процесса формирования единого цифрового пространства Евразийского экономи-
ческого союза и вопросы обеспечения государственного суверенитета в информацион-
ной сфере

Ключевые слова: суверенитет; Евразийский экономический союз; Евразийская эко-
номическая комиссия; единое цифровое пространство. 

В настоящее время тенденции развития правового регулирования информа-
ционных отношений как международно-правовом, так и на национальном уровне 
характеризуются так называемой «цифровизацией», особенно на региональном 
уровне. Так, в Европейском Союзе идет формирование единого цифрового рын-
ка (Digital Single Market) [1]. В рамках Совета Европы 13 апреля 2016 г. принята 
Рекомендация Комитета министров Совета Европы № CM/Rec(2016)5 о свободе в 
Интернете [2], 23 июня 2016 г. принята Декларация Организации экономического 
сотрудничества и развития по цифровой экономике: инновации, рост и социаль-
ное благополучие [3].

Указанные тенденции отражают объективные процессы трансформации всех 
сфер общественных отношений под влиянием бурного развития информацион-
ных технологий. Согласно Докладу Всемирного банка о мировом развитии 2016 
г. «Цифровые дивиденды», «мы переживаем величайшую информационно-комму-
никационную революцию в истории человечества. Более 40 % населения планеты 
имеет доступ к Интернету. Сейчас по всему миру в поисковую систему Google еже-
дневно отправляется свыше 4 миллиардов запросов – и, в то же время, 4 миллиар-
да человек по-прежнему не имеют доступа к интернету» [4]. 

В Канкунской Декларации ОЭСР о цифровой экономике 2016 г., в частности, 
подчеркнута критическая необходимость дальнейшей разработки на основе кон-
сенсуса широкого круга заинтересованных сторон глобальных технических стан-
дартов, способных обеспечить функциональную совместимость и безопасность, 
стабильность, глобальный, открытый и доступный Интернет. Подписавшие Де-
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кларацию государства подтвердили свое стремление сохранить фундаменталь-
ную открытость Интернета при одновременном обеспечении таких политических 
целей, как защита конфиденциальности, безопасности, интеллектуальной соб-
ственности и детей в Интернете, а также укрепление доверия к Интернету [5].

В Рекомендации Комитета министров Совета Европы № CM/Rec(2016)5 о 
свободе в Интернете указывается на то, что государства – члены Совета Европы 
имеют негативные и позитивные обязательства по соблюдению, защите и поощ-
рению прав человека и основных свобод в Интернете. Механизмы управления Ин-
тернетом, будь то на национальном, региональном или глобальном уровне, долж-
ны основываться на этом понимании свободы Интернета [6].

При осуществлении своих суверенных прав государства в соответствии с норма-
ми международного права должны воздерживаться от любых действий, которые 
могут прямо или косвенно нанести ущерб физическим или юридическим лицам 
внутри или за пределами их юрисдикции. Любое внутригосударственное реше-
ние или действие по ограничению прав человека и основных свобод в Интернете 
должно соответствовать международным обязательствам и, в частности, быть ос-
новано на законе. Оно должно быть необходимо в демократическом обществе, в 
полной мере соответствовать принципам соразмерности, гарантировать доступ к 
средствам правовой защиты и право быть выслушанным, а также обеспечивать со-
блюдение надлежащих процессуальных гарантий.

В рассматриваемой рекомендации Комитет министров в соответствии с поло-
жениями статьи 15.b Устава Совета Европы рекомендовал государствам-членам:

– периодически оценивать уровень уважения и осуществления прав человека и 
основных свобод в сфере Интернета с использованием соответствующих показате-
лей с целью разработки внутригосударственных отчетов в случаях необходимости;

– обеспечить участие всех заинтересованных сторон из частного сектора, граж-
данского общества, научных кругов и технического сообщества для оценки состо-
яния свободы в Интернете и подготовки внутригосударственных отчетов;

– рассмотреть возможность совместного использования с Советом Европы, на 
добровольной основе, информации или внутригосударственных отчетов о свобо-
де в Интернете;

– руководствоваться и развивать эти показатели, участвуя в международном ди-
алоге и международной политике в отношении свободы в Интернете [7].

Развитие цифровой экономики в России отстает. Согласно докладу The Boston 
Consulting Group (BCG) «Россия Онлайн» 2016 г., отставание России от стран – ли-
деров цифровизации, которое сейчас составляет около 5–8 лет, будет быстро уве-
личиваться и на пятилетнем горизонте, в силу высокой скорости глобальных из-
менений и инноваций, может составить 15–20 лет. Доля цифровой экономики в 
России составляет 2,1 % – это в 1,3 раза больше, чем 5 лет назад, но в 3–4 раза 
меньше, чем у лидеров цифровизации [8].

Вместе с тем, в условиях глобализации и региональной интеграции преодоле-
ние «цифровых разрывов» не может осуществляться исключительно на нацио-
нальном уровне.

В рамках Евразийской экономической комиссии с 2015 г. идет разработка 
вопросов правового регулирования трансграничного пространства доверия. В 
частности, по заказу ЕЭК проведена научно-исследовательская работа по теме: 
«Анализ международных и межгосударственных стандартов в области информа-
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ционных технологий, защиты информации и электронного документооборота и 
разработка рекомендаций по их использованию при формировании и развитии 
трансграничного пространства доверия в рамках ТС и ЕЭП» [9].

В соответствии с Распоряжением Совета ЕЭК № 6 от 17 марта 2016 г. создана ра-
бочая группа по выработке предложений по формированию цифрового простран-
ства Евразийского экономического союза [10].

Международно-правовую основу для информационной интеграции в рамках 
ЕАЭС составляет Протокол об информационно-коммуникационных технологиях и 
информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического союза 
(Приложение № 3 к Договору о Евразийском экономическом союзе 2014 г.).

Согласно данному Протоколу, «интегрированная информационная система 
Союза» – организационная совокупность территориально распределенных госу-
дарственных информационных ресурсов и информационных систем уполномо-
ченных органов, информационных ресурсов и информационных систем ЕЭК, объ-
единенных национальными сегментами государств-членов и интеграционным 
сегментом ЕЭК.

Основными задачами формирования интегрированной системы являются:
1) создание и ведение на основе унифицированной системы классификации и 

кодирования единой системы нормативно-справочной информации Союза; 
2) создание интегрированной информационной структуры межгосударствен-

ного обмена данными и электронными документами в рамках Союза;
3) создание общих для государств-членов информационных ресурсов; 
4) обеспечение информационного взаимодействия на основе положений До-

говора для обеспечения формирования общих информационных ресурсов, ин-
формационного обеспечения уполномоченных органов, осуществляющих госу-
дарственный контроль, а также реализации общих процессов в рамках Союза;

5) обеспечение доступа к текстам международных договоров и актов, состав-
ляющих право Союза, и проектов международных договоров и актов, составляю-
щих право Союза, а также к общим информационным ресурсам и информацион-
ным ресурсам государств-членов; 

6) создание и обеспечение функционирования общей инфраструктуры доку-
ментирования информации в электронном виде.

Развитие трансграничного пространства доверия осуществляется Комиссией и 
государствами-членами в соответствии со стратегией и концепцией использова-
ния при межгосударственном информационном взаимодействии имеющих юри-
дическую силу электронных документов и сервисов.

Создание интегрированной информационной системы Союза и развитие 
трансграничного пространства доверия являются первыми, базисными шагами 
для формирования единого цифрового пространства ЕАЭС.

Вместе с тем, процессы информационной или цифровой интеграции в рамках 
ЕАЭС делают актуальными и проблемы обеспечения государственного суверени-
тета и информационной безопасности [11; 12; 13]. 

Реализация государственного суверенитета в информационной сфере на между-
народно-правовом уровне обусловлена следующими обстоятельствами.

Процесс гармонизации национального законодательства и международно-пра-
вовых документов в информационной сфере обусловлен необходимостью учета ха-
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рактера документов различных международных организаций (Международного 
союза электросвязи, ОЭСР и т.п.), которые в значительной части по своей междуна-
родно-правовой природе относятся к так называемому «мягкому праву», а также в 
большей мере содержат принципы развития и положения стратегического характера. 

Эти обстоятельства обуславливают с одной стороны, необходимость постоян-
ного анализа на предмет соответствия документам международных организаций 
и последующей корректировки российских национальных документов стратеги-
ческого планирования, а с другой – глубокого анализа внедряемых положений в 
контексте обеспечения государственного суверенитета.

Формирование системы правового регулирования в данном случае идет по схе-
ме «документы международных организаций – национальные концепции, страте-
гии и доктрины – законодательство». Тем самым происходит «обход» конститу-
ционных норм (ч. 4 ст. 15, ст. 79 Конституции РФ), устанавливающих, что именно 
международные договоры являются составной частью правовой системы, а уча-
стие в межгосударственных объединениях и передача им части полномочий РФ 
возможна только в соответствии с международными договорами, если это не вле-
чет ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам 
конституционного строя РФ. При такой схеме не применяется и механизм рати-
фикации, действующий в отношении международных договоров, а также консти-
туционный контроль (проверка соответствия Конституции РФ не вступивших в 
силу международных договоров РФ – ст. 125 Конституции РФ).

Современная практика развития правового регулирования информационных 
отношений в Российской Федерации уже вызывает определенные противоречия с 
процессами евразийской интеграции. 

Реализация принципа импортозамещения в сфере информационных техноло-
гий в РФ [14; 15] вступает в противоречие с созданием единого рынка услуг в сфе-
ре разработки программного обеспечения в ЕАЭС. 

Как отмечает член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатиза-
ции и информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК К.Минасян «введе-
ние Россией ограничений на доступ к государственным и муниципальным закуп-
кам программного обеспечения, разработанного в других странах Союза, является 
ограничительной мерой во взаимной торговле. Появление подобных ограниче-
ний и барьеров еще раз подтверждает необходимость совместного обсуждения 
вопросов цифровой повестки ЕАЭС на площадке Евразийской экономической ко-
миссии» [16].

В этой связи, по нашему мнению, более перспективным для евразийской инте-
грации будет закрепление и реализации принципа технологической нейтральности.

Данный принцип впервые был установлен в Типовом законе ЮНСИТРАЛ об 
электронной торговле 1996 г. [17]. Принцип технологической нейтральности пред-
полагает принятие положений, которые являются нейтральными в отношении 
используемой технологии. С учетом быстрых темпов технологического прогресса 
нейтральные нормы направлены на то, чтобы позволить использование любых бу-
дущих разработок без принятия дополнительных мер законодательного порядка.

В дальнейшем данный принцип регулирования информационных отношений 
получил свое развитие в Окинавской хартии глобального информационного об-
щества 2000 г. [18], в Типовом законе ЮНСИТРАЛ об электронных подписях 2001 г. 
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[19], а также в Конвенции ООН об использовании электронных сообщений в меж-
дународных договорах 2005 г. [20].

В заключение следует отметить, что процессы информационной или цифро-
вой интеграции в рамках Евразийского экономического союза требуют развития 
как международно-правового регулирования данной сферы, так и гармонизации 
с национальными подходами к регулированию, обеспечивающими баланс нацио-
нальных интересов государств-членов ЕАЭС при формировании единого цифро-
вого пространства.

Такое регулирование может быть осуществлено посредством разработки и 
подписания дополнительного Протокола о цифровой экономике ЕАЭС к Соглаше-
нию о торговле услугами и инвестициях в государствах - участниках Единого эко-
номического пространства 2010 г.
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народного права, в частности Европейской конвенции по правам человека, и права ЕС в 
Финляндии.
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Конституционная комиссия (далее КК, Комиссия) входит в ряд постоянно дей-
ствующих комиссий Парламента Финляндии, формируемых на весь избиратель-
ный срок. Она состоит, как минимум, из 17 членов и девяти их заместителей. Де-
ятельность КК регламентирована п. 2 ст. 35 Конституции Финляндии [1], а также 
§ 8 Регламента Парламента (Эдускунты). 

Комиссия выполняет ведущую роль в предварительном конституционном кон-
троле в государстве, поскольку в Финляндии отсутствует институт Конституционно-
го суда. Интересно отметить, что финская доктрина «не видит» в нем необходимости 
по различным причинам. В их числе: недостаточный объем нагрузки для Конститу-
ционного суда; отсутствие необходимости исходя из унитарного устройства Финлян-
дии; Конституционный суд «чужероден» финской правовой культуре и пр.

В соответствии со ст. 74 Конституции Финляндии 1999 г., к обязанностям Ко-
миссии отнесено «вынесение отзывов о конституционности законопроектов и 
иных вопросов, поступающих на ее рассмотрение, а также об отношении законо-
проектов к международным конвенциям о правах человека». Следует заметить, 
что данная конституционная норма является «наследницей» ст. 47 (1) Устава Пар-
ламента Финляндии 1928 г. [2] и аналогична ей по содержанию. 

Обращаясь к вышеуказанной конституционной норме, становится очевид-
ным, что деятельность Комиссии имеет два основных вектора. Первый связан с 
вынесением отзывов о «конституционности законопроектов и иных вопросов», в 
то время как второй направлен на определение ей «отношения законопроектов к 
международным конвенциям о правах человека». 

Следует сразу обратить внимание на то, что «международный аспект» в компе-
тенции Комиссии в настоящее время трактуется более широко, чем это указано в 
соответствующей норме Конституции. Это обусловлено присоединением Финлян-
дии к ЕС в 1995 г. С этого момента Комиссия получила полномочия в определении 
конституционной значимости тех или иных вопросов, вытекающих из права ЕС. 
Данное правомочие получило дальнейшее нормативное развитие в ст. 74, п. 2 ст. 
95 Конституции Финляндии 1999 г., а также Отзыве самой Комиссии № 38/2001 от 
19 октября 2001 г. [3] по запросу Еврокомиссии и Парламента Финляндии.

Основными нормативными актами Комиссии являются издаваемые ей: 
а) отзывы на представленные ей законопроекты, входящие в область ее ком-

петенции; 
б) доклады по иным вопросам. 
Безусловно, наиболее важным актом Конституционной комиссии является от-

зыв, в котором она исследует конституционность полученных законопроектов, и 
который она впоследствии обязана направить в соответствующие парламентские 
комиссии в ходе финского законодательного процесса. 

Помимо отзыва Комиссией в настоящее время разрабатываются также докла-
ды по иным вопросам, в частности, по качеству издаваемого Парламентом зако-
нодательства. Они могут рассматриваться в качестве конституционных лишь 
косвенно. Тем не менее, данные доклады находятся в определенной связи со 
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ст. 21 Конституции Финляндии, которая закрепляет право на «хорошее управле-
ние», подразумевающее требование к ясности закона и его качеству.

С практической точки зрения, надзор Комиссией за конституционностью пред-
ставленных на рассмотрение законопроектов заключается, в первую очередь, в 
определении ей корректной законодательной процедуры. Это связано с тем, что 
финский Парламент принимает как обычные законы, так и конституционные (т.н. 
«акты ограниченного исключения»), используя для этой цели несколько возмож-
ных законодательных процедур.

Таким образом, Комиссия по умолчанию ставит вопрос о допустимости исполь-
зования обычной законодательной процедуры, при которой закон принимается 
во втором чтении простым большинством голосов. 

Если использование обычной процедуры по какой-либо причине невозможно, 
то следуют два варианта. 

Первый вариант, что происходит относительно часто, связан с определением 
того, что представленный законопроект соответствует предложенной Комиссией 
интерпретации. Так, например, в резолютивной части своего Отзыва № 1 26/2001 
от 7 июня 2001 г. относительно законопроекта в сфере защиты информации при 
радио и телекоммуникационной деятельности Комиссия определила, что «зако-
нодательные предложения могут быть рассмотрены в рамках обычной законода-
тельной процедуры при соблюдении выраженных Комиссией замечаний» [4].

Второй вариант связан с процедурой принятия конституционного закона. В 
свою очередь, различают два вида процедуры принятия конституционного зако-
на – обычная и срочная (ускоренная).

Так, п. 1 ст. 73 Конституции регламентирует обычную процедуру принятия 
конституционного закона. Проект новой Конституции, предложение о внесении 
изменений в Конституцию, ее отмене либо об установлении ограниченного ис-
ключения из Конституции во втором чтении принимается большинством голосов 
с отложением его для дальнейшего голосования на первой сессии нового созыва 
после парламентских выборов. Тогда законопроект после представления заклю-
чения соответствующей комиссии принимается на пленарном заседании в одном 
чтении без изменения его содержания решением, которое поддержало не менее 
двух третей от общего числа поданных голосов.

Срочная процедура принятия связана с теми случаями, когда законопроект 
прямо объявляется срочным решением, которое поддержало не менее пяти ше-
стых от общего числа поданных голосов. При этом законопроект не будет от-
ложен для дальнейшего голосования на сессии нового созыва, а может быть 
принят большинством в две трети от общего числа поданных голосов (п. 2 
ст. 73 Конституции Финляндии).

Помимо контроля за законодательной процедурой, несомненной задачей Ко-
миссии представляется собственно материально-правовой уровень законопроек-
та, его анализ и соответствие существующим конституционным нормам, что на 
практике является трудно достижимой задачей. Тем не менее, финская доктрина 
[5] обращает внимание и на то, что с момента реформы фундаментальных прав 
1995 г. «отклонения от конституционных прав» являются крайне редким явлени-
ем, и все законодательство изначально адаптируется к конституционным нормам, 
что, на первый взгляд, значительно упрощает работу Комиссии. 
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Действительно, чаще всего Конституционная комиссия в своем отзыве заклю-
чает, что предложенный законопроект прямо не противоречит нормам Конститу-
ции и призывает специальную комиссию сформулировать положения законопро-
екта таким образом, чтобы защитить затрагиваемые им конституционные нормы 
лучшим возможным способом.

Комиссия имеет право выступить и с более «активной позицией», выразив 
конкретное предложение по разрешению правовой коллизии. Однако специаль-
ная комиссия не обязана следовать отзыву Конституционной комиссии и вправе 
оставить первоначальный вариант текста законопроекта, указав на причины не-
использования более «дружелюбной к конституционным правам» версии [6].

Сложность в осуществлении предварительного конституционного контроля 
Комиссией проявляется в том, что далеко не всегда очевидно, что законопроект 
нарушает или оказывает негативное влияние на конституционные нормы, и это 
сложно определить в рамках самой стадии предварительного конституционного 
контроля. Зачастую, при наличии каких-либо сомнений, решением проблемы яв-
ляется запрос специальной комиссии об экспертной оценке воздействия законо-
проекта на конкретные конституционные нормы и его взаимодействие с иными 
нормами. Обычно подобные запросы осуществляются посредством заявлений 
секретарей парламентских комиссий в адрес определенных экспертов, закре-
пленных в составе министерств Правительства Финляндии (как правило, в роли 
экспертов выступают профессора международного и европейского права веду-
щих университетов Финляндии с высоким авторитетом в профессиональной об-
ласти, а также судьи Верховного Суда Финляндии в отставке). Однако, подобный 
механизм является факультативным, что и является его главным недостатком, 
поскольку он не интегрирован в финский законодательный процесс и обеспечи-
вается исключительно инициативой отдельных членов парламентских комиссий.

Предварительный конституционный контроль, осуществляемый Комиссией, 
является по своей природе абстрактным и направлен на возможные варианты 
применения будущего закона. Он включает в себя три уровня: 

а) уровень законодательной процедуры; 
б) нормативный уровень; 
в) уровень соответствия текущему законодательству. 
Особенностью данного вида конституционного контроля также является его 

общий характер, то есть его осуществление не связывается с каким-либо судеб-
ным делом или конкретной ситуацией. Однако, как верно заметил И. Саравиита 
[7], Комиссия на практике стремится хотя бы отчасти предвидеть вероятные пра-
воприменительные ситуации, и в данном смысле контроль приобретает уже кон-
кретные черты.

Конституционная Комиссия является единственной комиссией, чьи издавае-
мые документы прямо закреплены в тексте Конституции Финляндии. Это, в свою 
очередь, указывает на их исключительную конституционную важность. Однако, 
Конституция прямо не указывает на обязательность документов Комиссии. Так 
кому же они адресованы и каким образом обеспечивается их исполнение?

В финской законодательной практике интерпретация законопроекта Комис-
сии, в котором рассматривается взаимодействие его норм с конституционными 
положениями, является обязательной для Парламента Финляндии, в то время как 
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заключение Комиссии о выборе законодательной процедуры является частично 
обязательным для Парламента (его специальных комиссий).

Финская же юридическая доктрина не столь однозначна в ответе на данный 
вопрос. В ней превалирует «осторожная» точка зрения о том, что издаваемые Ко-
миссией документы являются обязательными лишь де-факто [8], что в целом от-
ражает действительность. Подобная осторожность связана с тем фактом, что обя-
зательность документов Комиссии де-юре нигде не закреплена и что по большому 
счету она обуславливается обычным правом. В целом же ситуация юридически не-
однозначна. В частности, О. Сувиранта [9] выражает мнение о том, что документы 
Комиссии обязательны в рамках работы пленарной сессии Парламента. 

С другой точки зрения, все парламентские комиссии являются вспомогатель-
ными органами, а юридически обязательные решения вырабатываются только в 
рамках пленарной сессии Парламента. Следуя данной логике, юридическое закре-
пление обязательности актов Комиссии для иных парламентских комиссий озна-
чало бы и их обязательность для пленарной сессии Парламента, что значительно 
бы нарушило парламентский баланс полномочий и было бы неприемлемо для ра-
боты Эдускунты в целом.

Интересным моментом является то, что отзывы Конституционной комиссии 
относятся только к законопроектам, решения по которым принимается Парла-
ментом, и в этом смысле они обязательны только для него. Логично заметить, что 
акты Комиссии не «связывают» правотворческую деятельность Правительства 
Финляндии. Как следствие, возникает определенный вызов финскому конститу-
ционному праву: положения, затрагивающие те или иные права граждан, должны 
быть включены в Закон Парламента, в то время как Постановления Правитель-
ства часто содержат положения о различных факторах, которые оказывают влия-
ние на то, как вышеуказанные нормы Закона будут исполняться на практике. Так, 
например, данные положения могут применяться в отношении органов государ-
ственной власти и пунктов предоставления услуг в различных регионах Финлян-
дии, затрагивая основные права на равенство перед законом (ст. 6 Конституции) и 
языковые, культурные права (ст. 17 Конституции). 

Тем не менее, Конституционная комиссия имеет косвенную задачу по предва-
рительному контролю того, что основные права и нормы Конституции будут учи-
тываться при издании правительственных актов. Во время оценки законопроекта, 
Комиссия может выработать руководящие принципы о соблюдении конституци-
онных прав в Постановлениях Правительства, взаимосвязанных с исполнением 
соответствующего Закона. Таким образом Комиссия имеет возможность частично 
ограничить правотворческие полномочия Правительства.

 В данном отношении весьма показательным является т.н. опыт Кокколы, за-
трагивающий реформу регионального управления в Финляндии и являющийся 
ярким примером того, как Комиссия осуществляет надзор за соблюдением основ-
ных языковых прав, закрепленных в Конституции Финляндии. 

В соответствии с представленным Комиссии законопроектом, было предложе-
но издавать решение о формировании районных отделов региональных властей 
в форме Постановления Правительства, а не Закона. Ссылаясь на установленные 
в ст. 17 Конституции языковые и культурные права, Комиссия в своем Отзыве № 
21/2009 от 25 сентября 2009 г. [10] заявила, что должен быть выбран тот вари-
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ант акта (Постановление или Закон), который предоставляет лучшую степень 
защиты вышеуказанных конституционных прав в каждом конкретном случае. 
В разъяснение Отзыва Комиссией были также изданы рамочные принципы для 
Правительства по соблюдению указанных конституционных прав в случае изда-
ния Постановления.

Возвращаясь к международному аспекту в деятельности Конституционной ко-
миссии, следует отметить, что в рамках данного направления своей деятельности 
ей был издан ряд важных отзывов об отношении Финляндии к ратифицирован-
ным ей важнейшим международным договорам и их месте в рамках финской пра-
вовой системы.

Первым примером может служить Отзыв Комиссии № 2/1990 [11] относитель-
но ратифицированной Финляндией Европейской конвенции по правам человека 
1990 г. [12], в котором она подчеркнула, что в случае коллизий, должна быть вы-
брана более «дружественная к основным правам» норма. Эта идея положила нача-
ло основному принципу доктрины «дружественного к основным правам» толко-
вания в Финляндии, что впоследствии отразилось в судебной практике ВС и ВАС 
Финляндии [13].

Вторым важным примером представляется ряд Отзывов Комиссии в отноше-
нии права ЕС и ратификации Финляндией Амстердамского и Ниццкого договоров, 
в частности. 

Так, особенностью ратификации норм первичного права европейской интегра-
ции в Финляндии является использование конституционно закрепленного инсти-
тута исключительного ограничения. 

Ратификация Амстердамского и Ниццкого договоров, в свою очередь, неизбеж-
но приводила к необходимости конституционных и законодательных поправок в 
Республике Финляндия. 

Относительно Амстердамского договора, как первого значительного измене-
ния учредительных Договоров Союза, перед финскими правоведами возникал 
главный вопрос [14]: расширил ли он или нет «пробел» в Конституции Финлян-
дии, сделанный еще применением института ограниченного исключения в 1994 г. 
при вступлении Финляндии в ЕС? 

Согласно Отзыву Конституционной комиссии Эдускунты № 10/1998vp [15], от-
вет на данный вопрос являлся положительным. По своей сущности, потребность в 
ограниченном исключении для ратификации Амстердамского договора возникла 
потому, что согласно данному Договору, были переданы качественно новые пол-
номочия финских государственных органов в пользу институтов ЕС, что, следо-
вательно, влечет за собой дальнейшее вмешательство в суверенитет Финляндии.

В случае с Ниццким договором, обстоятельства его ратификации представля-
ются несколько более интересными. Это связано с тем, что в данном случае ис-
пользование института ограниченного исключения было расценено нецелесоо-
бразным. 

Две основные причины объясняют совсем другой выходной результат, в срав-
нении с имплементацией Амстердамского договора.

Во-первых, Ниццкий договор касался в значительной степени, если не преоб-
ладающей, необходимых реформ институциональной структуры ЕС с учетом его 
ожидаемого расширения. 
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В своем Отзыве № 38/2001vp [16] Конституционная комиссия Эдускунты рас-
смотрела подобные изменения как «нормальные эволюционные следствия и необ-
ходимости, которые, тем не менее, по большому счету, не имеют значения для Фин-
ляндии с точки зрения изменения ее суверенитета». Однако, это вовсе не значило, 
что Ниццкий договор расценивался в принципе, как «конституционно незначитель-
ный». Фактически, ратификация Парламентом Финляндии Ниццкого договора была 
обязательной на основании того, что Договор «требовал согласно Конституции по 
иной причине принятия Парламентом» (п. 1 ст. 94 Конституции Финляндии 1999 
г.), в дополнение к тому факту, что Ниццкий договор содержал множество статей 
законодательного характера.

Во-вторых, в Финляндии произошли значительные конституционные измене-
ния до вступления в силу Ниццкого договора, а именно, была принята новая Кон-
ституция, вступившая в силу 1 марта 2000 г. 

По мнению Л. Ниеминен [17], вступление в силу новой Конституции, в свою 
очередь, обеспечило достаточно мощный стимул, вызвавший существенный сдвиг 
в понимании суверенитета Конституционной комиссией Эдускунты.

Таким образом, Конституционная комиссия Парламента Финляндии выполня-
ет ведущую роль в предварительном конституционном контроле в государстве, 
издает в процессе своей деятельности обязательные для Парламента, а также 
Правительства акты (отзывы и мнения), в которых она дает оценку представлен-
ных ей законопроектов, интерпретирует их и решает вопросы об отношении зако-
нопроектов к международным конвенциям о правах человека, а также роли права 
ЕС в финской правовой системе.

Примечания
1. The Constitution of Finland (731/1999). URL : http://www. inlex. i/en/laki/kaannok-

set/1999/en19990731.pdf
2. Parliament Act (1928). URL : http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b5378.html
3. PeVL 38/2001 VP. URL : https://www.eduskunta. i/FI/vaski/Lausunto/Documents/

pevl_38+2001.pdf
4. PeVL 26/2001 VP. URL : https://www.eduskunta. i/FI/vaski/Lausunto/Documents/

pevl_26+2001.pdf
5. Sasi, Kimmo, Asiantuntijat perustuslakivaliokunnan työssä, in: Juhlajulkaisu 1939–

7/12–2009 Mikael Hidén, p. 153–166. Helsinki 2009.
6. Ojanen, Tuomas, Eduskunnan perustuslakivaliokunta ja tuomioistuimet – kohti val-

tiosääntöistä dialogia? in: Juhlajulkaisu 1939–7/12–2009 Mikael Hidén, p. 239–252. Helsinki 
2009.

7. Saraviita, Ilkka, Perustuslakivaliokunnan rooli perusoikeusjärjestelmän kehittämisessä, 
in: Perusoikeudet Suomessa, (ed. Nieminen, Liisa), Helsinki 1999, P. 45.

8. Hautamäki, Veli-Pekka, Perustuslakivaliokunta valtiosääntötuomioistuinnäkökulmasta.
9. Lakimies 4/2006, P. 603.
10. Suviranta, Outi, Perustuslakivaliokunta ja perustuslain ”ainoa oikea” tulkinta.
11. Lakimies 1/2006, p. 87–88.
12. PeVL 21/2009 VP. URL : https://www.eduskunta. i/FI/vaski/Lausunto/Documents/

pevl_21+2009.pdf
13. PeVL 2/1990VP. URL : https://www.eduskunta. i/FI/vaski/Lausunto/Docu-ments/

pevl_2+1990.pdf
14. Закон Финляндии (439/1990). URL : http://www. inlex. i/ i/laki/al-

kup/1990/19900439; Finnish Treaty Series 18-19/1990



93Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

15. Жданов И.Н. Влияние Европейской конвенции по правам человека и 
практики ЕСПЧ на решения судов республики Финляндия. Научный вестник 
международного гуманитарного университета. Серия: Юриспруденция. Одесса, 2014. 
№ 10–1, т. 2. С. 156–160. 

16. Ojanen T. EU Law and the Response of the Constitutional Law Committee of the Finn-
ish Parliament, P. 211.

17. Perustuslakivaliokunnan mietintö 10/1998 vp. URL : http://www.eduskunta. i/fak-
tatmp/utatmp/akxtmp/pevm_10_1998_p.shtml

THE ROLE OF THE CONSTITUTIONAL LAW COMMITTEE OF FINLAND 
IN THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL AND EU LAW 

Ilia N. Zhdanov

Voronezh State University, Russia 
Lenina Sq., 10а, 394018, Voronezh 
Lecturer
E-mail: zhdanov@law.vsu.ru

Abstract. The paper considers the Role of the Constitutional Law Committee of the Parliament 
of Finland in the process of implementation of international and European law into Finnish law 
system. The author investigates the competence, procedures, issued acts of the Committee, key 
problems of its activity. The examples of a number of Committee’s Statements are given, which 
are connected with issues of implementation of international and EU law in Finland.

Key words: Finland; Constitutional Law Committee; preliminary constitutional control; 
implementation; international law; EU law.

УДК 341.01

РОССИЯ И ЕСПЧ: КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИИ 
НАСТАИВАЕТ НА РАВНОПРАВНОМ ДИАЛОГЕ

Алексей Станиславович Исполинов

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Россия, Ленинские горы, д. 1, стр. 13 (4-й учебный корпус), 119991, г. Москва
канд. юрид. наук, доцент
E-mail: ispolinov@inbox.ru

Аннотация. В статье подробно анализируются общие подходы Конституционного 
Суда Российской Федерации (далее – КС РФ) к проблеме взаимодействия международного 
и национального права, в частности к вопросу о возможности отступления Российской 
Федерацией от исполнения решений Европейского Суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) 
в случае, если такое исполнение приведет к нарушению принципов и норм Конституции 
РФ, при условии, что такое отступление является единственно возможным способом из-
бежать нарушения. На примере постановления КС РФ от 19 апреля 2016 года о возмож-
ности исполнения решения ЕСПЧ по делу Анчугова и Гладкова автором рассматривается 
позиция КС РФ с точки зрения его заявки на участие в динамическом (эволюционном) тол-
ковании ЕСПЧ положений Европейской Конвенции. Учитывая возможность неправильно-
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го толкования ЕСПЧ Европейской конвенции, автор полагает, что высшие национальные 
суды должны не только выступать хранителями национальных правопорядков, но и ак-
тивно участвовать в процессе толкования и создания норм международного права путем 
построения конструктивного диалога с ЕСПЧ. Кроме того, автор отмечает, что Евро-
пейская Конвенция, как и другие международные договоры, с течением времени эволюци-
онируют, и в силу сложности модифицирования их текста договоры должны меняться 
практикой государств. Автор указывает, что в случае невозможности толкования норм 
Конституции РФ в соответствии с толкованием, данным ЕСПЧ в своих постановлениях, 
КС РФ обязан проинформировать ЕСПЧ об отсутствии такой возможности.

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Федерации, Европейский Суд 
по правам человека, Европейская Конвенция о правах человека, динамичное (эволюци-
онное) толкование, имплементация, модификация норм, основы конституционного 
строя, конструктивный диалог.

Появившееся в середине прошлого года Постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации (далее - КС РФ) № 21-П от 14.07.2015 г. о порядке ис-
полнения решений ЕСПЧ [1] (для простоты будем называть его именно так, хотя 
его полное название звучит совершенно иначе), вызвало бурную и не утихающую 
до сих пор дискуссию [2, c. 152-162], [3, c. 42-48]. Ясности не добавили принятые на 
исходе 2015 года изменения в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федера-
ции», где подробным образом регламентируется порядок рассмотрения запросов 
о конституционности решений «межгосударственных органов по защите прав и 
свобод человека» в КС РФ. Наконец, масла в огонь подлило Постановление КС РФ 
от 19.04.2016 г. [4] о возможности исполнения решения ЕСПЧ по делу Анчугова и 
Гладкова [5]. На наш взгляд, это Постановление по смыслу является ничем иным 
как посланием от КС в адрес ЕСПЧ с заявкой на равноправное участие КС РФ в ди-
намическом (эволюционном) толковании Европейским Судом положений Евро-
пейской Конвенции. 

Аргументы, предложенные в обоих Постановлениях КС РФ в обоснование сво-
ей позиции, требуют самого серьезного анализа, так как представляют в некоем 
сконцентрированном виде общие подходы КС РФ к проблеме взаимодействия 
международного и внутреннего права, а также роли высших национальных судов 
в этом взаимодействии. Причем, чтобы быть максимально полным, этот анализ 
должен учитывать как специфику практики ЕСПЧ, так и особенностей сегодняш-
него права международных договоров, которую использует ЕСПЧ и к которой так-
же апеллирует КС РФ. 

Логика и основные аргументы в Постановлении КС РФ № 21-П
Громкий резонанс вызвало уже упомянутое выше Постановление КС РФ № 

21-П от 14.07.2015 г. о порядке исполнения решений ЕСПЧ, в котором КС РФ дал 
свое понимание порядка исполнения решений ЕСПЧ в российском правопорядке. 
Для понимания актуальности и остроты вопроса можно сказать, что из 823 выне-
сенных в 2015 г. ЕСПЧ постановлений по существу жалоб на долю России прихо-
дятся рекордные 116, то есть 14% от всех постановлений ЕСПЧ за год. Целый ряд 
недавних решений ЕСПЧ вызвал как минимум непонимание российской стороны 
(решение по жалобе компании «ЮКОС» [6], решения по делам Catan [7] (дело о 
школах в Приднестровье), а также по делам Маркин против России [8], а также уже 
упомянутое выше решение по делу Анчугов и Гладков против России). 



95Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Изложенная в этом Постановлении логика КС такова. Любые решения ЕСПЧ 
в адрес России должны рассматриваться как составная часть российской право-
вой системы. При этом участие России в международных договорах не должно (а) 
приводить к нарушению прав человека и (б) не должно создавать угрозу основам 
конституционного строя. Правила международного договора, если они нарушают 
конституционные положения, имеющие особо важное для России значение, не мо-
гут и не должны применяться в ее правовой системе. Это означает, что ни сама 
Европейская Конвенция, ни решения ЕСПЧ, содержащие оценки национального 
законодательства, либо касающиеся необходимости изменения его положений, не 
должны отменять приоритет Конституции и могут быть реализованы только при 
соблюдении этого условия.

По мнению КС РФ, только он уполномочен осуществлять конституционный 
контроль за не вступившими в силу международными договорами. Сама по себе 
Европейская Конвенция не противоречит Конституции, но это не означает, что за-
ведомо исключено появление решений ЕСПЧ, которые могут ей противоречить. 
Из этого следует принципиальный важный вывод КС РФ: в том случае, если ис-
полнение решения ЕСПЧ приведет к нарушению принципов и норм Конституции, 
Россия может в порядке исключения отступить от выполнения возлагаемых на 
нее обязательств, когда такое отступление является единственно возможным 
способом избежать такого нарушения (абз. 4 п. 2.2 Постановления). Причем речь 
в таких случаях идет не о действительности или недействительности для России 
Европейской Конвенции в целом, а лишь о невозможности соблюдения обязатель-
ства о применении ее нормы в толковании, приданном ЕСПЧ в рамках конкретно-
го решения.

КС РФ исходит из того, что при исполнении решений ЕСПЧ, в которых указыва-
ется на несоответствие внутренних норм положениям Конвенции (как их трактует 
ЕСПЧ) все органы государственной власти обязаны в первую очередь признавать 
и защищать права человека, как они закреплены Конституцией, и не допускать 
нарушений основ конституционного строя. Поэтому в том случае, если россий-
ские суды оказываются перед необходимостью исполнить такое решение ЕСПЧ, 
они обязаны приостановить производство по делу и обратиться в КС РФ, который 
имеет исключительное право выступать верховным арбитром в таких ситуациях. 
Более того, вынесение нижестоящим судом решения без такого обращения в КС 
РФ означало бы повышенный риск появления различных оценок нижестоящих 
судов в отношении конституционности внутренних норм, что явно недопустимо.

Сам же КС РФ видит свою задачу в том, чтобы находить разумный баланс для 
того, чтобы его решение, с одной стороны, отвечало бы букве и духу постановле-
ния ЕСПЧ, а с другой – не вступало бы в противоречие с основами конституци-
онного строя и установленным Конституцией правовым регулированием прав 
человека. От себя можно отметить поразительное сходство данного пассажа с 
рассуждениями Конституционного Суда Италии в параграфе 6.2 его решения № 
349 от 24 октября 2007 г.: «a correct balance will be struck between the duty imposed 
by the Constitution to guarantee respect for international obligations and the need to 
prevent this resulting in a breach of the Constitution itself [9]».

КС РФ признает значимость деятельности ЕСПЧ по выявлению недостатков 
национального правового регулирования и по предложению путей к их устране-
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нию. При этом КС настаивает, что взаимодействие европейского и конституцион-
ного правопорядка невозможно в условиях субординации, поскольку только диа-
лог между различными правовыми системами является основой их надлежащего 
равновесия (курсив автора). Именно от уважения ЕСПЧ национальной консти-
туционной идентичности государств-участников Конвенции во многом зависит 
эффективность ее норм во внутригосударственном правопорядке. Возникающие 
конфликтные ситуации должны решаться путем конструктивного взаимодей-
ствия и диалога ЕСПЧ с высшими судами стран-членов Совета Европы.

КС РФ подчеркивает, что согласно Конституции именно на него возложено раз-
решение подобного рода конфликтных ситуаций с ЕСПЧ. КС заверяет, что «лишь 
в редчайших случаях считает возможным использовать «право на возражение» 
ради внесения своего вклада (вслед за коллегами из Австрии, Великобритании, 
Германии и Италии) в формирование сбалансированной практики», а не ради са-
моизоляции от решений (ЕСПЧ)». Если Конституция РФ не позволяет КС согла-
ситься с каким-либо решением ЕСПЧ, КС будет обязан отразить это несогласие в 
своем решении. В то же время, признавая фундаментальное значение европейской 
системы защиты прав и свобод человека и гражданина, частью которой являются 
решения ЕСПЧ, КС готов к поиску компромисса ради поддержания этой системы, 
но определение степени своей готовности он оставляет за собой.

Обращает на себя внимание абз. 3 п. 3 Постановления КС, где говорится бук-
вально следующее. Если при толковании какого-либо положения Конвенции ЕСПЧ 
«придает используемому в нем понятию другое, нежели его обычное, значение», 
либо «осуществляет толкование вопреки объекту и целям Конвенции», то госу-
дарство вправе отказаться от такого решения, как выходящего за пределы обя-
зательств, добровольно принятых на себя этим государством при ратификации 
Конвенции. В частности, решение ЕСПЧ не будет считаться обязательным для ис-
полнения, если в результате толкования положения Конвенции, осуществленного 
в нарушение общего правила толкования договоров, смысл этого положения ра-
зойдется с императивными нормами общего международного права (jus cogens). 
К числу таких норм КС относит принцип суверенного равенства и уважения прав, 
присущих суверенитету, а также принцип невмешательства во внутренние дела 
государств. Тем самым КС выходит за рамки хранителя национального правопо-
рядка, и заявляет о своей готовности поспорить с ЕСПЧ в отношении правомерно-
сти его толкования тех или иных положений Европейской Конвенции. 

Комментируя логику и аргументы КС РФ в этом Постановлении, можно сказать 
следующее. 

Во-первых, КС РФ последовательно выстраивает свой собственный подход к 
международному праву в целом и к решениям международных судов в частности. 
С его точки зрения, КС РФ – это суд, обладающей монополией на толкование поло-
жений Конституции, выступающий хранителем конституционных ценностей и осу-
ществляющий контроль за соответствием Конституции всех норм национального 
правопорядка, включая применимые нормы международного права. Назвать этот 
подход строго дуалистическим сложно, т.к. КС РФ явно не планирует ограничиться 
защитой национального правопорядка и конституционных ценностей, а открыто 
заявляет о своем желании участвовать в процессе толкования и модификации норм 
Конвенции в виде своего диалога с ЕСПЧ.
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Во-вторых, у Постановления есть не только внутренние, но и внешние адреса-
ты, в первую очередь это сам ЕСПЧ. Поэтому КС тщательно выбирает слова (одно 
признание роли ЕСПЧ много о чем говорит), а также показывает, что несогласие с 
решениями ЕСПЧ имеет место и в практике других государств, например, в ФРГ, Ита-
лии, Австрии и Великобритании. Судя по тому, что КС обширно цитирует решение 
КС ФРГ по делу Görgűlű [10], именно позиция немецкого высшего суда больше всего 
симпатична нашим конституционным судьям. 

В-третьих, КС РФ также ориентируется и на позицию КС Италии, который еще в 
2007 г. в упомянутых выше решениях № 348 и 349 обязал нижестоящие суды обра-
щаться к нему с запросом в случае коллизии между внутренней нормой и решени-
ем ЕСПЧ [11, р. 889-932; 12]. Более того, у КС Италии уже есть неоднозначный опыт 
реализации такого подхода, в том числе и благодаря высокой изменчивости прак-
тики самого ЕСПЧ. Мало того, что КС Италии оказался буквально засыпан запро-
сами нижестоящих судов, так еще и начали накапливаться случаи, когда КС приво-
дил национальное законодательство в соответствие с решениями ЕСПЧ, который 
потом вновь менял свою позицию на строго противоположную. Это вынудило КС 
Италии принять решение № 49 от 26 марта 2015 г. в котором КС Италии указал, 
что нижестоящие суды обязаны имплементировать только те решения ЕСПЧ, ко-
торые основаны на устоявшейся практике («consolidated law») или на пилотных 
решениях ЕСПЧ [13]. К признакам отсутствия этой устоявшейся практики КС Ита-
лии относит: (а) высокую степень «креативности» судей, то есть принципиальную 
новизну подхода; (б) наличие внутренних противоречий с другими решениями 
ЕСПЧ; (в) наличие нескольких особых мнений, особенно если они подкреплены 
серьезными аргументами; (г) принятие решения палатой ЕСПЧ, а не Большой Па-
латой; (д) принятие решения со ссылкой на особенности правовых систем других 
стран, что применительно к Италии оказывается малопродуктивным. При нали-
чии признаков того, что решение ЕСПЧ не относится к его устоявшейся судебной 
практике, нижестоящие суды освобождаются от обязанности его реализовывать, а 
также от обязанности запрашивать мнение КС Италии о порядке имплементации 
этого решения ЕСПЧ.

В-четвертых, практика того же ЕСПЧ говорит об ошибочности распространен-
ного тезиса о заведомой безгрешности и безупречности решений международных 
судов в целом и ЕСПЧ в частности. На практике это часто выливается в недоста-
точно критичное, если не сакральное, отношение к решениям международных су-
дов. Судьи международных судов тоже люди, которые могут ошибаться. В случае 
с ЕСПЧ проблема еще усугубляется тем, что все его 47 судей разбиты на 5 секций 
(мини-судов), где решения по существу жалобы выносятся либо в составе палаты 
из 7 судей, либо комитета из 3 судей. Несмотря на то, что ЕСПЧ стремится к скоор-
динированной практике, судьи из разных секций могут выносить разные решения 
по одним и тем же вопросам, особенно учитывая ту скорость, с которой меняются 
взгляды судей на ту или иную проблему. Тем, кто сомневается в этом, можно по-
советовать почитать весьма откровенные пункты 70–77 решения Большой Пала-
ты по делу Sergey Zolotukhin v. Russia, где с сожалением констатируется наличие 3 
различных подходов к толкованию палатами принципа non bis in idem [14]. Воз-
можность обжалования решения палаты в Большую Палату не снимает проблему 
из-за высокой селективности Большой Палаты при принятии апелляций (в 2015 г. 
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Большая палата получила 135 апелляций, из них было принято к рассмотрению 
только 15) [15].

В-пятых, подход КС РФ кажется новым только для нас, но не для ЕСПЧ и Совета 
Европы. КС РФ (как и его коллеги из других стран) лишь установил определенные 
красные линии, при выходе за которые он не будет санкционировать исполнение 
решений ЕСПЧ. Будем надеяться, что это действительно будет редко и лишь при 
наличии очень серьезных оснований. 

Интересно, что появившиеся публикации отечественных исследователей по-
казывают в целом позитивное отношение к такой позиции КС РФ. Так, П. Калини-
ченко пишет, что «решения ЕСПЧ нельзя презюмировать как истину в конечной 
инстанции. Конституционный Суд должен интерпретировать ст. 1 ФЗ о ратифи-
кации ЕКПЧ в том русле, что она позволяет КС проводить проверку правильности 
понимания российских конституционных норм Страсбургским судом» [3. C. 46]. 
Идею диалога КС РФ и ЕСПЧ поддерживают А. Бланкенагель и И. Левин, указывая 
при этом на шероховатости, по их мнению, аргументации, использованной КС РФ 
[2, с. 160–162]. 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 
2016 г. N 12-П

В качестве исходных точек для анализа основных положений этого Поста-
новления я бы хотел предложить несколько тезисов: 

1) Европейская конвенция, как и другие международные договоры, эволюци-
онирует с течением времени, и чем больше времени проходит со времени приня-
тия договора, тем более очевидна потребность в его модификации, иначе договор 
рискует отстать от меняющихся обстоятельств и бесповоротно устареть, потеряв 
всякую привлекательность для государств. В случае, если такие изменения невоз-
можны в силу объективных сложностей внесения официальных поправок в дого-
вор, договор может меняться практикой государств, иногда очень далеко отходя 
от первоначального текста или цели договора. В этом случае применение прин-
ципа pacta sunt servanda оказывается частью непростого выбора, стоящего перед 
государствами - участниками договора. Это выбор между стабильностью текста 
договора и необходимостью адаптации договора к меняющейся ситуации. 

2) Международные суды (ЕСПЧ в том числе) могут ошибаться в своем толкова-
нии и применении норм международного права. Кроме того, очевидна генетиче-
ская уязвимость международных судов, вытекающая из того, что все эти суды соз-
даются государствами. Это порождает иногда успешно маскируемую, но при этом 
неоспоримую слабость международных судов в виде их проявляющейся в разной 
степени, но неизбежной зависимости от государств. Именно государства создают 
эти суды, утверждают их правила процедуры, объем полномочий и бюджет, на-
значают судей, а также разрабатывают, принимают и изменяют международные 
договоры, которые и призваны толковать и применять создаваемые ими же меж-
дународные суды. 

3) В этих условиях высшие национальные суды все чаще выступают не только 
как хранители национальных правопорядков. Они полны амбиций активно уча-
ствовать вместе с международными судами в процессе толкования и создания 
норм международного права. В подтверждение можно привести слова Председа-
теля КС ФРГ Андреаса Воскюле (Аndreas Voßkuhle), где он выражает уверенность 
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в том, что строго иерархический подход к взаимоотношениям ЕСПЧ и «сообще-
ства европейских конституционных судов» никогда не будет работать. Согласие 
с Конвенцией еще не означает строгое подчинение решениям ЕСПЧ. Сам же ЕСПЧ 
должен быть не одиноким борцом за права человека, а членом команды судов 
(первым среди равных), принимая при этом во внимание существование консти-
туционных судов как обязательное условие для своей деятельности [16]. 

Напомним, что в своем Постановлении КС РФ отвечал на запрос Министерства 
юстиции Российской Федерации по поводу возможности исполнения постановле-
ния Европейского Суда по правам человека от 4 июля 2013 года по делу «Анчугов 
и Гладков против России». ЕСПЧ в этом решении признал, что положения части 3 
статьи 32 Конституции РФ (граждане, содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда, не имеют права избирать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти), нарушают статью 3 Протокола № 1 к Европейской Конвен-
ции, гарантирующую право на участие в выборах. По мнению ЕСПЧ, бланковый 
запрет, установленный ст. 32 Конституции РФ, прямо противоречит сложившему-
ся европейскому консенсусу, требующему дифференцированного подхода к лише-
нию заключенных их избирательных прав (решение ЕСПЧ по делу Hirst). 

КС РФ начинает свои рассуждения с заявления, что Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод, как международный договор Российской Федерации, 
является составной частью ее правовой системы, а потому государство обязано 
исполнять постановление ЕСПЧ по жалобе против России в отношении участвую-
щих в деле лиц и в рамках конкретного предмета спора. Сами же постановления 
ЕСПЧ, по мнению КС РФ, также являются частью правопорядка России. 

Затем КС РФ определяет место Европейской Конвенции в иерархии внутрен-
них правовых актов, которая в качестве международного договора Российской 
Федерации обладает в правоприменительном процессе большей юридической си-
лой, чем федеральный закон, но не равной и не большей, чем юридическая сила 
Конституции Российской Федерации. 

С этих стартовых позиций КС РФ начинает свое заочный диалог с ЕСПЧ в виде 
критики аргументов, положенных ЕСПЧ в основу своего решения делу Анчугов и 
Гладков. 

Во-первых, КС отмечает, что «в 1996 году Россия подписала, а в 1998 году рати-
фицировала Конвенцию о защите прав человека и основных свобод исходя из того, 
что статья 32 (часть 3) Конституции Российской Федерации полностью согласует-
ся с предписаниями статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции и потому не нуждается 
в каком-либо изменении». Из этого на тот момент исходили и контролирующие 
органы Совета Европы. 

Далее КС указывает, что ЕСПЧ в своем решении по делу «Анчугов и Гладков про-
тив России» придал статье 3 Протокола № 1 к Конвенции «смысл, имплицитно пред-
полагающий изменение статьи 32 (часть 3) Конституции Российской Федерации», 
на что Россия при ратификации Конвенции не давала согласие.

В связи с этим КС РФ с сожалением констатирует, что вывод ЕСПЧ о том, что 
Россия нарушила статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции, «основан на истолковании 
ее положений, расходящемся с их смыслом, из которого исходили Совет Европы и 
Россия как сторона данного международного договора при его подписании и ра-
тификации». 
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После этого КС приходит к заключению, что при таких обстоятельствах Россия 
вправе настаивать (!) на толковании статьи 3 Протокола № 1 к Конвенции и ее 
имплементации в российское правовое пространство в том понимании, которое 
имело место в 1996–1998 гг., то есть при подписании и ратификации Конвенции и 
ее введении в действие как составной части российской правовой системы.

Почему КС считает, что Россия имеет на это право? КС полагает, что практика 
ЕСПЧ в отношении ограничения избирательных прав заключенных является при-
мером эволюционного толкования Конвенции Европейским Судом и не сегодняш-
ний день не может быть признана устоявшейся (п. 4.3 Постановления КС). КС не 
считает, что по этому поводу сложился европейский консенсус. 

Слова КС об отсутствии европейского консенсуса требуют пояснений. ЕСПЧ 
даже в самых радикальных своих решениях не осмеливается заявлять, что имен-
но он создает нормы права, то есть сам изменяет Конвенцию. Право изменять и 
дополнять Конвенцию остается за государствами, и это безусловно признается 
ЕСПЧ. Однако, как и все международные договоры, Европейская Конвенция уста-
ревает. Сегодняшние потребности общества разительно отличаются по сравне-
нию не только с 1950 г. – годом подписания Конвенции, но и с серединой 1990-х 
годов, временем присоединения к ней России. 

Практика ЕСПЧ выработала уникальный механизм адаптации Конвенции к 
требованиям сегодняшнего дня. Суд, толкуя Конвенцию, исходит из того, что Кон-
венция может меняться не только по формальной процедуре внесения изменений 
в текст конвенции (она очень сложна и требует ратификации всех стран-членов 
Совета Европы). По мнению ЕСПЧ, Конвенция может меняться и последующей 
практикой государств. Этот способ изменения международного договора напря-
мую не предусмотрен Венской Конвенцией о праве международных договоров 
1969 г, однако это не значит, что он не возможен в принципе. В этом случае такое 
молчаливое изменение договора государствами будет регулироваться обычными 
нормами международного права. 

Рассматривая Конвенцию в качестве «живого инструмента («living instrument»), 
который должен толковаться в свете условий сегодняшнего дня», ЕСПЧ оперирует 
ссылкой на последующую практику государств-участников как для расширитель-
ного динамичного (эволюционного) толкования положений Конвенции, так и для 
признания того, что Конвенция была модифицирована. В этих целях Суд использу-
ет сравнительный анализ практики государств для установления «европейского 
консенсуса» в отношении того или иного вопроса. Под консенсусом ЕСПЧ пони-
мает общее молчаливое соглашение большинства стран-членов Совета Европы в 
виде единообразной или близкой практики при решении той или иной проблемы. 
Если такой консенсус, по мнению Суда, сложился, то это означает обязательность 
такого толкования Конвенции для всех стран-участниц Конвенции, даже для тех 
государств, кто активно выступает против такой практики. Таким образом, ЕСПЧ 
выступает в очень непростой и накладывающей особую ответственность роли: 
он берет на себя право провозглашать, что практикой большинства государств - 
участников Европейской Конвенции произошло молчаливое изменение того или 
иного положения Конвенции или принятого толкования норм Конвенции. При 
этом определение порога участвующих в такой практике или поддерживающих 
эту практику государств остается исключительно за ЕСПЧ. 
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Подход Суда можно проиллюстрировать на примере уже упомянутого выше и 
широко известного в России решения ЕСПЧ по делу капитана Маркина [8, рara. 
49] (на которое также ссылается и КС РФ в своих рассуждениях). В этом реше-
нии Суд заявил, что в недавнем прошлом он не считал нарушением Конвенции 
различия между мужчинами и женщинами в отношении отпуска по уходу за 
детьми. В этом отношении государствам – членам была предоставлена доста-
точно широкая свобода усмотрения в этом вопросе (margin of appreciation), в 
силу того, что на национальном уровне данный вопрос решался достаточно 
разнообразно, чтобы найти какой-нибудь общий знаменатель. Однако про-
ведя анализ практики в 33 странах Совета Европы, Суд в деле Маркина устано-
вил, что в 28 из них на законодательном уровне уже установлено безусловное 
равное право на отпуск по уходу за детьми для мужчин и для женщин. Это дало 
основание Суду признать наличие европейского консенсуса по этому вопро-
су, который с этого момента становится обязательным стандартом для всех 
47 государств Совета Европы.

При всех очевидных плюсах, у такого подхода к вопросу изменения Европей-
ской Конвенции есть несколько изъянов. Во-первых, это игнорирование активно 
протестующего меньшинства стран - участниц Конвенции, что расходится с осно-
вополагающим правилом, требующим согласия государств на обязательность для 
них нормы международного права. Во-вторых, такое изменение договора минует 
какой-либо парламентский контроль, который есть при процессе ратификации 
официальных поправок к Конвенции. В-третьих, применительно к какому тексту 
в этом случае должен признаваться и применяться государствами принцип pacta 
sunt servanda – первоначальному или молчаливо измененному практикой госу-
дарств? Именно это и является причиной обеспокоенности со стороны высших 
национальных судов, которые при этом совершенно правильно исходят из того, 
что любой международный суд (а ЕСПЧ не исключение) может ошибаться. Именно 
поэтому так настойчивы они, требуя диалога, а не автоматического подчинения 
решениям ЕСПЧ. 

Наш КС РФ демонстрирует именно несогласие с выводом ЕСПЧ о наличии евро-
пейского консенсуса в вопросах избирательных прав заключенных. По мнению КС 
РФ, подобное согласие пока еще не достигнуто, поскольку в значительном числе 
государств осужденные (заключенные) либо полностью лишены избирательных 
прав, либо тем или иным образом ограничены в активном избирательном праве. 
При этом КС РФ ссылается на те же данные, что привел сам ЕСПЧ в решении по 
делу Анчугова и Гладкова – в 19 странах Совета Европы запрет на участие в выбо-
рах не установлен; 7 стран автоматически лишают права избирать всех отбыва-
ющих наказание в виде лишения свободы; в 17 государствах принят смешанный 
подход, при котором лишение осужденных (заключенных) избирательных прав 
зависит от вида преступления и (или) срока лишения свободы, а в некоторых из 
них решение о лишении права избирать оставлено на усмотрение суда. Такой раз-
брос позиций стран-участниц Конвенции делает аргументы ЕСПЧ в глазах КС РФ 
по меньшей мере сомнительными. 

Таким образом, КС РФ прямо заявляет, что он не считает убедительным вывод 
ЕСПЧ о противоречии ст. 32 Конституции нормам Конвенции. Из этого вытекает 
отсутствие обязанности КС для толкования ст. 32 в свете решения ЕСПЧ. Для КС 
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РФ принцип pacta sunt servanda должен применяться к значению ст. 3 Протокола 
№ 1, которое существовало на момент подписания Конвенции Россией, а не в том 
смысле, которое сейчас придает этому положению ЕСПЧ. 

Равно как и отсутствует у КС сама возможность хоть как-то примирить запрет, 
установленный ст. 32 Конституции, с решением ЕСПЧ. Отвечая на предложение 
ЕСПЧ исполнить его решение через конституционное толкование, КС отвечает, 
что такое толкование невозможно, так как было бы толкованием contra legem, то 
есть против очевидной воли законодателя. Как пишет сам КС РФ, иное расходи-
лось бы как с буквальным смыслом статьи 32 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации, так и с ее смыслом в системе конституционных норм и с учетом исто-
рического контекста разработки проекта Конституции РФ Конституционным со-
вещанием.

Более того, КС РФ фактически упрекает ЕСПЧ в том, что при рассмотрении 
жалобы Анчугова и Гладкова тот ошибочно принял сторону заявителей, найдя в 
их случае нарушения прав человека. Как пишет КС РФ, исходя из установленных 
самим же ЕСПЧ стандартов, лишение избирательных прав за серьезные престу-
пления, т.е. наказываемые лишением свободы на срок три года и более, не может 
считаться нарушением принципа соразмерности. Анчугов и Гладков были осужде-
ны (в порядке замены смертной казни) к пятнадцати годам лишения свободы за 
совершение особо тяжких преступлений и в связи с этим лишены избирательных 
прав, поэтому их нельзя считать жертвами правонарушения, а их права, гаранти-
рованные статьей 3 Протокола № 1 к Конвенции, - нарушенными. 

Более того, КС РФ уверен, что ЕСПЧ, дав оценку всей статье 32 Конституции при 
рассмотрении жалобы конкретных лиц, лишение избирательных прав которых 
было очевидно оправданным, явно и безосновательно вышел за пределы жалобы. 

Приведя все эти доводы, КС РФ еще раз подчеркивает, что принимая во вни-
мание свой многолетний опыт конструктивного взаимодействия и взаимоуважи-
тельного диалога (курсив мой) с ЕСПЧ, КС отмечает, что если в порядке исклю-
чения он считает необходимым воспользоваться правом на возражение, то лишь 
для внесения своего вклада в кристаллизацию развивающейся в сфере защиты 
избирательных прав практики Европейского Суда по правам человека, решения 
которого призваны отражать консенсус, сложившийся среди государств-участни-
ков Конвенции. 

И в развитие этой мысли о конструктивном и взаимоуважительном сотрудни-
честве КС РФ заявляет, что в том случае если в силу основ российского консти-
туционного строя невозможно интерпретировать норму статьи 32 (часть 3) Кон-
ституции Российской Федерации в соответствии с толкованием, данным ЕСПЧ в 
постановлении «Анчугов и Гладков против России», на КС РФ лежит обязанность, 
в русле установившихся партнерских отношений, проинформировать ЕСПЧ об 
отсутствии такой возможности. Вот в этом и кроется, на мой взгляд, весь посыл 
постановления КС от 19 апреля – на сегодня исполнить пожелание ЕСПЧ путем 
конституционного толкования привести ст. 32 Конституции в соответствие с тол-
кованием ЕСПЧ ст. 3 Протокола № 1 не представляется возможным. 

В качестве заключения можно сказать следующее. 
Во-первых, Постановление КС от 19 апреля — это не обоснование того, как 

лучше уклониться от неисполнения заведомо безошибочного решения ЕСПЧ. На 
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самом деле это обращение КС в адрес ЕСПЧ с изложением позиции КС и его кон-
траргументов. Жаль только, что Большая Палата ЕСПЧ отказалась принимать к 
рассмотрению апелляционную жалобу России на Постановление Палаты ЕСПЧ по 
делу Анчугова и Гладкова от 2013 г. Это означает, что диалог судов будет продол-
жен, но уже на основе жалоб других заявителей. Мяч на стороне ЕСПЧ. 

Во-вторых, давайте все же постараемся понять сложную специфику сегодняш-
него права международных договоров, международного правосудия, а также логи-
ку и аргументы национальных судов, а не уличать их в авантюрном пренебреже-
нии устоями международного права и принципом pacta sunt srevanda. Тем более не 
надо упрекать Минюст, который обратился с запросом в КС РФ. Ему надо сказать 
спасибо. Любой диалог судов возможен не в виде статей в журналах или заявле-
ний в прессе, а лишь в виде решений. Чтобы эти решения появились, нужны иски, 
жалобы, запросы. Иначе любой суд останется немым. 

Кроме того, пора все же внести ясность в распространенное заключение о том, 
что Венская конвенция 1969 г. о праве международных договоров запрещает ис-
пользовать ссылки на национальное право для нарушения международных до-
говоров. На самом деле ст. 27 Конвенции содержит четкое положение, что госу-
дарство не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве 
оправдания для невыполнения им договора. Слова «в качестве оправдания» озна-
чают, что государство не может рассчитывать на то, что нарушение международ-
ного договора, вызванное его противоречием с внутренним законодательством, 
не повлечет международно-правовой ответственности. Такая ответственность 
наступит, ведь ссылка на нормы внутреннего закона это не форс-мажор и не со-
стояние необходимости. Но это признают и все указанные выше высшие суды, 
которые заняли особую позицию по отношению к исполнению решений ЕСПЧ. И 
это отнюдь не поощрение безудержной вакханалии в части неисполнения норм 
международного права, а попытка найти сбалансированный подход, основанный 
на диалоге, а не на бессловесном исполнении.

И, наконец, предвосхищая неизбежные упреки в адрес КС РФ в игнорирова-
нии (или искажении) им п. 4 ст. 15 Конституции и обязательств России исполнять 
решения ЕСПЧ, можно сказать следующее. Вряд ли кто-то предполагал в 1993 г., 
когда разрабатывалась действующая Конституция, что Россия присоединится 
к Европейской Конвенции, и что каждый год ЕСПЧ будет принимать более 100 
решений в отношении России, самым серьезным образом влияя на российский 
правопорядок. Предлагаемое КС РФ динамичное или эволюционное (исходя из 
сегодняшних потребностей общества) толкование КС РФ п. 4 ст. 15 Конституции 
кажется не только своевременным, но и более чем оправданным. Пора признать, 
что мир оказался гораздо более сложным и даже циничным, чем виделось 20 лет 
назад при разработке нынешней Конституции. Статья 15 Конституции в совре-
менной редакции вряд ли соответствует интересам страны на сегодняшнем этапе, 
поскольку лишает ее возможности проводить собственную внешнюю и внутрен-
нюю политику. 
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account the RF Constitutional Court’s Order dated April 19, 2016 on a possibility of execution 
of the ECHR decision in relation to the case of Anchugov and Gladkov, the author considers 
the RF Constitutional Court’s position regarding its application for participation in dynamic 
(evolutionary) interpretation of the provisions of the European Convention by the ECHR. 
Considering a possibility of wrong interpretation of the European Convention by the ECHR, the 
author believes that national supreme courts should not only act as keepers of national laws 
and orders, but also participate actively in process of interpretation and creation of rules of 
international law by creation of constructive dialogue with the ECHR. Besides, the author notes 
that the European Convention, as well as other international treaties, evolves, and owing to 
complexity of modifying of the texts of the treaties they have to be changed by states’ practice. 
The author specifies that in case of impossibility of interpretation of the provisions of the RF 
Constitution in conformity with the interpretation given by the ECHR in its decisions, the RF 
Constitutional Court must inform the ECHR of the lack of such opportunity.
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Аннотация. В статье речь идет о глобализации и ее влиянии на развитие между-
народного права. Большое внимание уделяется анализу концепции «международного 
сообщества». Автор делает вывод о необходимости совершенствования теории меж-
дународного права. 

Ключевые слова: международное сообщество, международное право, глобализация.

Глобализация как тенденция мирового развития оказывает заметное влияние 
на систему межгосударственных отношений, однако его нельзя признать одновек-
торным и прямолинейным. Исследование концептуальных трактовок глобализа-
ции и ее социальных корней демонстрирует глубоко противоречивый характер как 
самого процесса глобализации, так и попыток его научного осмысления [1, с. 55–87]. 
Натиск глобализации в 90-е годы ХХ века был настолько мощным, что некоторые 
юристы-международники стали признавать в качестве очевидного факта глубокую 
трансформацию международных отношений и международного права, что связы-
валось, не в последнюю очередь, с появлением новых отраслей международного 
права или дальнейшего развития и трансформации уже существующих [2, р. 176]. 

Существенный характер изменений, произошедших в последние два с полови-
ной десятилетия в международных отношениях и мировой политике, приведший 
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к формированию так называемого однополюсного мира и гегемонии Соединен-
ных Штатов Америки, не дает оснований для утверждения тезиса о радикальном 
изменении системы международного права. Процессы глобализации мировой 
экономики, развивающиеся в 80–90-е годы ХХ века и в первое десятилетие XXI 
века, оказали воздействие на международное право и систему международных 
организаций, но оно не перешло традиционного порога, характерного для адапта-
ции действующих международно-правовых норм к изменяющимся историческим 
условиям мирового развития. В частности, нельзя не отметить возрастающую 
роль международных экономических организаций в современных условиях, од-
нако эта перемена не вызвала радикального изменения системы международных 
экономических отношений. Более того, продолжающийся мировой финансово-э-
кономический кризис побуждает как развитые, так и развивающиеся государства, 
искать пути переформатирования сотрудничества и в этих целях разрабатывать 
проекты новых видов международных объединений.

 В любом случае, глобализация выглядит внутренне противоречивым явлени-
ем, несущим как позитивные, так и негативные последствия для государств и на-
родов. Неолиберальная маркетизация мировой политики со всей очевидностью 
показала свою историческую ограниченность. Она достигла своих пределов, что 
вызывает потребность активизации интеллектуального потенциала для поиска 
рациональных и обоснованных теоретических альтернатив.

Одним из последствий глобализации стало обсуждение перспектив и проектов 
реформирования международных отношений, в числе тем которого фигурирова-
ла концепция «международного сообщества». На последней стоит остановиться 
подробнее. В современном понимании концепция «международного сообщества» 
стала формироваться после Второй мировой войны, однако, в науке отмечается, 
что уже в работах юристов Средневековья встречалось выражение «сообщество 
наций», сообщество государств» [3, с. 57]. В то же время Ф.Ф. Мартенс полагал, что 
«ни в древности, ни в средние века не существовало общества государств, пото-
му что у народов этого времени не было сознания необходимости взаимной по-
мощи и организованного обмена продуктов умственного труда и промышленной 
деятельности, не было сознания об общем праве, регулирующем международные 
отношения» [4, с. 174]. Со времен Ф.Ф. Мартенса и даже ранее эта проблема была 
дискуссионной. 

Однако, следует признать, что вплоть до XX века государство признавалось в 
качестве основы и цели международного сообщества, что приводило к тому, что в 
нем преобладали индивидуальные интересы отдельных государств над общими 
интересами сообщества. 

В работах русских юристов конца XIX – начала XX века, это понятие также ис-
пользовалось. В частности, в известном курсе Ф.Ф.Мартенса встречается термин 
«международное общение», определяемый им как «свободный союз государств 
для достижения общими действиями полного развития своих сил и удовлетворе-
ния своих разумных потребностей» [4, с. 172]. При этом Ф.Ф. Мартенс считал, что 
«совокупность юридических норм, определяющих осуществление идеи междуна-
родного общения, составляет право международного общения; это есть междуна-
родное право» [5]. Как бы не была интересна идея отождествления международ-
ного права с правом международного сообщества, оставим ее анализ на будущее. 

Интересно, что еще в 40-е годы ХХ века в некоторых странах Европы, в част-
ности в Испании, были опубликованы работы, ставившие задачу определения 
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социального феномена международных отношений путем противопоставления 
двух понятий – международного общества и международного сообщества. По мне-
нию Э. Барбе [6], в последующем в 50-х годах ХХ века дебаты относительно выбора 
между указанными понятиями (международным сообществом и международным 
обществом), позволили обновить международно-правовые исследования и приве-
ли к развитию теории международных отношений в Испании [7, р. 114]. В основу 
этих теоретических поисков по признанию испанских специалистов были положе-
ны «классические концепции» немецких социологов конца XIX начала XX веков Ф. 
Тонниэса и М. Шеллера, которые рассматривали категории общества и сообщества 
(или общины) с социологической точки зрения, видя в них особые проявления со-
циальных связей и их взаимодействия и их сопряжение в качестве. Современное 
международное общество, по мнению той же Э. Барбе, называемое ей «обществом 
государств» предполагается как регулирующий фактор, а не как фактор леги-
тимации системы. Иными словами, связи между государствами в современном 
обществе основаны на признании регулирующих аспектов такого общества, и 
государства не чувствуют себя связанными ценностями и кодексами поведения, 
вытекающими из Европы». Следует отметить, что в современной испанской ли-
тературе по международному праву утвердилась иная точка зрения на понятие 
международного общества и сообщества. Так, Ф.М.М. Менендез в качестве соци-
альной основы международного права рассматривает международное общество, 
в котором сосуществуют лица, народы, политические организации и транснаци-
ональные группы власти в рамках человечества, хотя его сложная социально-по-
литическая структура является в основном межгосударственной. В свою очередь, 
международное общество представляет собой социальную основу современного 
международного сообщества. Последнее, со своей стороны, состоит и образуется 
за счет коллективных образований, в основном, но не исключительно, суверенных 
государств, которые устанавливают между собой отношения, регулируемые нор-
мами международного публичного права, в силу этого оно рассматривается как 
юридическое сообщество [8, р. 19].

Процессы глобализации усилили интерес к проблематике наделения смыслом 
международного сообщества. В соответствии с национальными международно-пра-
вовыми традициями в западной литературе по международному праву сформиро-
валось несколько оригинальных концепций международного сообщества. Одной 
из таких концепций явилась концепция «конституционализации» международно-
го права, которая является реминисценсией страстного желания довести до логи-
ческого завершения идею «правового международного сообщества». 

Интересна в этом смысле позиция Рональда С.Дж. Макдоналда, который пола-
гает, что поскольку одинаковые конституционные тенденции появились как на 
региональном, так и на глобальном уровнях, правовая архитектура и существен-
ное содержание проекта договора, учреждающего конституцию для Европы, могут 
послужить целям понимания сильных и слабых сторон глобальной конституцион-
ной системы [9, р. 854]. Признавая важную роль Устава ООН как конституционного 
документа в смысле того, что на его основе созданы органы для коллективной 
организации, изложены принципы, процессы и процедуры, которые должны со-
блюдаться. Его универсальная природа может подразумеваться из практически 
универсального участия государств в ООН.

Он воспользовался теоретическим описанием конституции Ф. Эллота [10], ко-
торое является полезной концептуализацией, которую надо иметь в виду, когда 
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рассматриваешь международно-правовой порядок. Конституция является высо-
ким уровнем абстракции политики, но не детальным руководством. Это генера-
лизация образа общества в его прошлом, настоящем и будущем. В Уставе ООН это 
видение находится в преамбуле и институционных целях и принципах.

Проанализировав основные черты всемирного конституционализма, как отра-
жены они в Уставе ООН (преамбулу, цели, принципы, членство, примат Устава, ин-
ституционную администрацию, ограничения на полномочия Совета Безопасности, 
делегирование полномочий, понятие региональных организаций, принуждение, вы-
ход), Р.С.Дж. Макдоналд постоянно сравнивает их с неудавшимся проектом Консти-
туции ЕС, причем сравнение всегда не в пользу ООН. Далее он переходит к анализу 
принципов глобального конституционализма, которые, по его мнению, и должны 
составить будущую конституцию международного (глобального) сообщества. Среди 
важнейших принципов он выделяет классические права государств (невмешатель-
ство, суверенное равенство и другие основные принципы международного права), 
международные права (положения норм Jus cogens и erga omnes), принципы соли-
дарности и сотрудничества и индивидуальные права человека. Подобный подход к 
проектированию международно-правовой основы международного сообщества за-
служивает внимания, но это скорее идеальный образец, чем практическое предложе-
ние о реформе Устава ООН, хотя о реформировании ООН он также упоминает.

Интересную попытку развить теорию конституционализации международно-
го права и проектирования конституционного акта международного правового 
сообщества, предприняли европейские юристы [5; 10, р. 133]. Но их образ «гло-
бального конституционного сообщества» также выглядит теоретической кон-
струкцией желаемого идеального образования.

В позитивном международном праве также начинает закрепляться конструкция 
«международного сообщества». В Уставе ООН термин «международное сообщество» 
не встречается, однако он довольно часто используется в резолюциях Генеральной 
Ассамблеи ООН и решения Международного суда ООН. Например, Декларацию о дру-
жественных отношениях Генеральной Ассамблеи ООН (резолюция 2625 (XXV) от 
4 ноября 1970 года) указано, что «все государства пользуются суверенным равен-
ством. Они имеют одинаковые права и обязанности и являются равноправными чле-
нами международного сообщества, независимо от различий экономического, соци-
ального, политического или иного характера». 

Очень интересная формулировка. В самом деле, из ее прочтения можно сде-
лать вывод, что принадлежность к международному сообществу позволяет госу-
дарствам создать равный правовой статус во взаимоотношениях друг с другом. В 
этом смысле международное сообщество может пониматься юридическое объеди-
нение, что создает важные нормативные психологические предпосылки (по мне-
нию Ф.М. Менендес), для мирного сосуществования государств. Но, несмотря на 
правовое равенство государств, международное сообщество по-прежнему терпи-
мо к существующим различиям между государствами. Поэтому нельзя признать 
его полным и завершенным, оно по-прежнему разделено, потому что националь-
ные интересы отдельных государств ( или их групп) превалируют над общим ин-
тересам всего международного сообщества.

Понятие международного сообщества продолжает усложняться и занимать 
свое место в позитивном международном праве. В 1969 году термин «междуна-
родное сообщество» получает закрепление в ст. 53 Венской конвенции о праве 
международных договоров, посвященной императивным нормам международ-
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ного права, В ней говорится, что такая норма должна быть принята и признана 
«международным сообществом государств в целом».

Затем понятие «международное сообщество государств в целом» появляется в 
преамбуле Статута Международного уголовного суда 1998 года. В то же время в пре-
амбуле Международной Конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 
года установлено, «что финансирование терроризма является предметом серьез-
ной озабоченности всего международного сообщества». В русской версии текста 
иная формулировка «международного сообщества в целом». 

С социологической точки зрения, «международное сообщество» является есте-
ственным продуктом исторического развития. В рамках международного сообще-
ства государств обеспечивают наиболее важные интересы. Например, они могут 
поддерживать международный мир и безопасность, чтобы не допустить войны, 
сохранять окружающую среду и, при определенных условиях, защищать права 
человека. С идеальной точки зрения, интересы международного сообщества не 
должны противостоять интересам отдельных государств, а, наоборот, они должны 
быть их продолжением. 

Однако в реальности мы очень часто являемся свидетелями расхождения интере-
сов государства и международного сообщества в конкретных ситуациях. Я думаю, если 
такие расхождения будут историческим и юридическим фактом (а сегодня мы наблю-
даем массу подобных ситуаций в международных отношениях), то международное со-
общество должно прилагать усилия для поиска законных средств их урегулирования 
мирным путем. Методы принуждения в целях обеспечения применения чьих-либо од-
носторонних решений (государств или их групп), в обход общепризнанных принципов 
и норм международного права, а также механизмов их соблюдения являются непри-
емлемыми. Они в могут подорвать устойчивое состояние самого международного со-
общества и серьезно затронуть принцип солидарности, который является краеуголь-
ным камнем поддержания баланса интересов в международном сообществе.

Конечно, международное сообщество не может быть панацеей от проявления 
нежелательных политик диктатуры, дискриминации, гегемонизма и т.д. Известно, 
что мировая политика формируется, главным образом, ведущими игроками меж-
дународного сообщества (большими или великими державами, крупными регио-
нальными международными организациями). В любом случае, международное со-
общество не должно стремиться к углублению наметившегося раскола и должно 
стремится найти спокойное и правомерное решение возникающих острых разно-
гласий на международной арене, если оно хочет развиваться, а не деградировать. 

Структура «международного сообщества» также выглядит дискуссионной. По 
мнению ученых, поддерживающих эту концепцию организации международных 
отношений, она включает в себя государства (что очевидно вытекает из положе-
ний Венской конвенции о праве международных договоров). Однако, встречается 
мнение, что международные организации также являются частью «международ-
ного сообщества», а в некоторых случаях в него входят и МНПО и индивиды, хотя 
мы не разделяем последнего мнения. Представляется, что государства по-прежне-
му остаются основными членами международного сообщества, а международные 
организации и другие институты международных отношений выступают инстру-
ментами политики государства.

Следует отметить, что закрепление понятия «международного сообщества» 
в международном праве продолжается, хотя ни одну из появившихся дефини-
ций нельзя признать не окончательной, ни тем более удовлетворительной. В со-
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временных условиях обострения отношений на международной арене следует 
продолжить исследование понятия «международного сообщества» и несколько 
расширить те представления, которые были в начале этого столетия сформулиро-
ваны профессором И.И. Лукашуком.
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Аннотация. В статье подробно рассматривается механизм действия прин-
ципа комплементарности Международного уголовного суда в качестве одной из 
существующих моделей соотношения национальной и международной уголовной 
юрисдикции. Автор критически оценивает применение теста о приемлемости, 
определяющем осуществление национального уголовного судопроизводства долж-
ным образом в современной практике Суда.

Ключевые слова: Международный уголовный суд; Римский статут; принцип 
комплементарности; международная уголовная юрисдикция.

Как известно, Римский Статут МУС создал модель юрисдикции, которая не согла-
суется ни с одной из существующих моделей национальной уголовной юрисдикции, 
ни с существующей в рамках трибуналов ad hoc международной уголовной юрис-
дикцией: в его основе лежит признание концепции Международного уголовного 
суда в качестве органа, дополняющего национальные судебные органы. 

Комплементарность является фундаментальным принципом, на котором стро-
ится корреляция правовых порядков МУС и государств-участников Статута. Прин-
цип дополнительности (комплементарности) устанавливает, что юрисдикция 
МУС вводится только в том случае, когда национальные правовые системы не мо-
гут или не желают осуществлять юрисдикцию. Таким образом, в случаях совпаде-
ния юрисдикций между органом национальной юстиции и Международным уго-
ловным судом, первый из них, в принципе, имеет приоритет. МУС не ставит целью 
заменять национальные суды и действует только тогда, когда они не действуют.

Одна из общих правовых проблем принципа комплементарности состоит в 
том, что многие из его теоретических обоснований и возможностей применения 
на практике оказались «недоразвиты»: Римский статут определяет общие конту-
ры самой концепции в трех пунктах (статья 17), но существующий текст имеет 
значительную степень неопределенности и оставляет пространство для свобод-
ной интерпретации. 

В первую очередь это касается процедуры установления нежелания и неспособ-
ности государства осуществлять расследование. Если неспособность еще можно 
оценить как объективный фактор, то нежелание является проявлением субъектив-
ной стороны деяния. Напомним, что еще во время работы Комиссии международ-
ного права над проектом Статута, государства выражали свою озабоченность по 
данному вопросу. Впоследствии такое же скептическое отношение было обозначено 
и на доктринальном уровне. Например, С.А. Грицаев отмечает, что толкование тер-
минов нежелание и неспособность «подвержено субъективизму», а конкретизиру-
ющие положения п. 2 ст. 17 Статута только усложняют проблему, поскольку ссыла-
ются на другие субъективные конструкции: «цель оградить соответствующее лицо 
от уголовной ответственности», «необоснованная задержка», «несовместимость с 
намерением предать соответствующее лицо правосудию» и т.д. [1, с. 67]. 

Хотя Римский Статут вступил в силу 1 июля 2002 года, фактически Суд начал 
функционировать лишь с вступлением в должность судей, Прокурора и Секретаря, 
то есть в 2003 году.

Первые процессы МУС касались ситуаций, переданных на его рассмотрение 
самими заинтересованными странами (так называемые «self-referral» situations): 
ситуация в Демократической Республике Конго была передана Суду этим государ-
ством-участником 19 апреля 2004 года; ситуация в Уганде – 29 января 2004 года; 
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ситуация в Центральноафриканской Республике – 22 декабря 2004 года. Еще 
одна ситуация (Дарфур, Судан) была передана на рассмотрение МУС резолюцией 
1593(2005) Совета Безопасности ООН.

Случаи с первыми подозреваемыми были практически идентичны: во время пе-
редачи дел под международную юрисдикцию данные лица были либо арестованы 
в своих странах, либо в их отношении было возбуждено внутреннее уголовное про-
изводство. Поэтому на этом этапе функционирования Суда никаких проблем отно-
сительно приемлемости дела к производству в контексте комплементарности МУС 
не возникало. Однако уже через несколько лет опасения политиков и правоведов 
относительно несовершенства формулировок статьи 17 Статута подтвердились. 

В соответствии со статьей 19 Римского Статута (Протесты в отношении юрисдик-
ции Суда или приемлемости дела к производству), Суд может самостоятельно опреде-
лять приемлемость дела к в соответствии со статьей 17. При этом протесты в отноше-
нии приемлемости дела к производству по основаниям, указанным в статье 17, или 
протесты в отношении юрисдикции Суда могут быть принесены в трех случаях (п. 2):

а) обвиняемым или лицом, на которого, по-видимому, был выдан ордер на арест 
или приказ о явке в Суд в соответствии со статьей 58;

b) государством, обладающим юрисдикцией в отношении дела, на том основа-
нии, что оно ведет расследование или уголовное преследование по делу или про-
вело расследование или уголовное преследование; или

с) государством, от которого требуется признание юрисдикции в соответствии 
со статьей 12.

Первыми свое право на опротестование приемлемости дела к производству в 
Суде на основании ст. 17 использовали обвиняемые: в 2009 году Жермен Катанга и 
Матье Нгуджоло Шуи (ситуация в ДРК) и Жан-Пьер Бемба Гомбо (ситуация в Цен-
тральноафриканской Республике) обратились в Суд по статье 19 п.2(а)) [2]. Жермен 
Катанга пытался опротестовать приемлемость дела против него, заявив, что он ра-
нее был субъектом разбирательства за те же преступления в Демократической Ре-
спублике Конго (ст. 17 п. 1(b)). 12 июня 2009 года Судебная палата II провела откры-
тое слушание по этому вопросу, по итогам которого отклонила протест Ж. Катанги, 
заявив, что национальные компетентные органы ДРК не осуществляли расследова-
ния в отношении тех нападений, за которые Катанга преследуется в Суде (вербовка 
детей-солдат) [3]. 

Впоследствии с протестами относительно приемлемости дела (ст. 19 п.2(b)) на 
основании принципа комплементарности, выступили государства – Кения, Ливия 
и Кот-д’Ивуар.

Первый прецедент создала Кения. В 2010 году Прокурор МУС proprio motu ини-
циировал расследование по ситуации в Кении с разрешения Палаты предвари-
тельного производства II [4] в связи с предполагаемыми преступлениями против 
человечности, совершенными во время беспорядков, вспыхнувших после выборов 
в стране, в результате которых около 1100 человек погибли, 35000 получили ране-
ния, и до 600000 были принудительно перемещены в 2007-2008 годах [5]. В связи 
с данными обстоятельствами Палатой предварительного производства II было 
возбуждено два дела с изданием повестки о явке в суд шести главных лидеров ос-
новных политических партий Кении.

Год спустя, 31 марта 2011 года, правительство Кении оспорило приемлемость 
обоих дел, однако после отклонения протеста Палатой предварительного произ-
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водства, власти страны подали апелляцию, ссылаясь на статью 17(1)(а) Римского 
статута. В качестве обоснования требования указывалось на применение Судом не-
верного стандарта при толковании положений статьи, связанных с обязательством 
осуществлять уголовное преследование. 30 августа 2011 года Апелляционная палата 
МУС также отклонила обращение и подтвердила постановление Палаты предвари-
тельного производства о приемлемости двух дел. При толковании статьи 17(1)(а) по 
данной апелляции Суд указал, что для установления наличия подлинного и добро-
совестного уголовного расследования внутри страны (по смыслу пункта 1 (а)), Суд 
применяет тест о приемлемости «same person/same conduct» («этот человек/это же 
деяние» – А.К.). В данном случае Суд постановил, что правительству Кении не уда-
лось продемонстрировать принятие четких и конкретных мер по расследованию, от-
метив что: «недостаточно просто утверждений, что следствие ведется» [6; 18].

Следующей страной, обратившейся по той же причине в Палату предваритель-
ного производства, выступила Ливия. Протесты были поданы в отношении двоих 
подозреваемых – Саифа аль-Ислам Каддафи и Абдуллы Аль Сенусси, при этом по 
одному из них было принято положительное решение. 24 июля 2014 года Апел-
ляционная палата утвердила решение Палаты предварительного производства I 
от 11октября 2013 года, в котором дело в отношении г-на Сенусси было объяв-
лено неприемлемым в Международном уголовном суде, поскольку оно являлось 
предметом текущего внутреннего судебного разбирательства, осуществляемого 
компетентными властями Ливии, где Ливия хотела и могла осуществить такое 
разбирательство должным образом.

Что касается второго протеста в отношении Саифа аль-Ислам Каддафи, то 31 
мая 2013 года он был отклонен на том основании, что Ливия не смогла подтвер-
дить с помощью достаточных и конкретных доказательств, что проводимое в 
стране уголовное расследование охватывало то же деяние, которое рассматрива-
лось в Суде (тест о приемлемости «same person/same conduct»). 21 мая 2014 года 
Апелляционная палата утвердила данное решение. 

Последней ситуацией, связанной с применением принципа комплементарно-
сти и находящейся на рассмотрении МУС, стали события в Кот-д’Ивуаре, произо-
шедшие после повторных президентских выборов осенью 2010 года. 

В декабре 2010 года Суд получил заявление, подписанное избранным президен-
том Кот-д’Ивуара Алассаном Уаттара, о признании юрисдикции Суда в соответствии 
со статьей 12 Статута (ст.19 п.2(с)), а в октябре 2011 года Палата предварительного 
производства уполномочила Канцелярию Прокурора начать расследование. В тече-
ние следующих четырех месяцев Палата выдала ордеры на арест свергнутого пре-
зидента Кот-д’Ивуара Лорана Гбагбо и его супруги Симоны Гбагбо. 

Лоран Гбагбо был официально передан под юрисдикцию МУС, однако испол-
нить запрос о передаче Симоны Гбагбо власти Кот-д’Ивуара отказались на том ос-
новании, что намереваются рассмотреть ее дело внутри страны. При этом если 
Лорану Гбагбо в Суде были выдвинуты обвинения в совершении преступлений 
против человечности, то национальный суд Кот-д’Ивуара признал его жену вино-
вной в общеуголовных преступлениях - нарушениях общественного порядка, ор-
ганизации вооруженных банд и покушении на государственную безопасность, за 
что в марте 2015 года она была приговорена к 20 годам лишения свободы [7].

Канцелярия Прокурора МУС с самого начала процесса заявляла, что обвинения 
Кот-д’Ивуара против С. Гбагбо не делают ее дело неприемлемым для производства 
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в МУС, поскольку не соответствуют тесту «same person/same conduct». Поэтому по-
сле подачи правительством протеста относительно приемлемости дела, 11 дека-
бря 2014 года Палата предварительного производства отклонила его и напомнила 
Кот-д’Ивуару о его обязательстве немедленно передать в распоряжение Суда Симо-
ну Гбагбо. 27 мая 2015 года данное решение было утверждено Апелляционной па-
латой и было объявлено, что Суд может принять дело С. Гбагбо к производству [8].

Соответственно, Кот-д’Ивуар в настоящее время обязан передать Симону Гбаг-
бо в Суд, хотя со стороны правительства государства не было выражено никаких 
намерений это сделать. 

Таким образом, все рассмотренные выше протесты и апелляции определенно 
связаны с прохождением теста о приемлемости к производству в МУС в соответ-
ствии со ст. 17 Статута. И как уже было отмечено выше, даже наличие расследо-
вания или проведение судебного разбирательства на национальном уровне не 
всегда будет автоматически исключать приемлемость дела. Согласно принципу 
комплементарности, в особых случаях МУС самостоятельно определяет критерий 
желания и способности вести расследование или уголовное преследование имен-
но должным образом. Так, во всех трех упомянутых ситуациях по Кении, Ливии 
и Кот-д’Ивуару, Палата предварительного производства Суда использовала тест о 
приемлемости «same person/same conduct».

Данный тест применяется Судом для оценки того, действительно ли государ-
ство предпринимает должные и конкретные меры для осуществления уголовного 
преследования лица в связи с теми же деяниями, которые являются основанием 
для возбуждения судопроизводства в МУС, независимо от их уголовно-правовой 
квалификации в стране. 

Для понимания сути данного теста, необходимо обратиться к первому судебно-
му процессу МУС, и обозначить корреляцию правовых терминов ситуация и дело, 
выявленную Судом. 

В 2006 году в своем решении по делу первого обвиняемого МУС Томаса Лубанги 
Дьило, Палата предварительного производства I впервые дала некоторые разъяс-
нения по поводу терминов, употребляемых в контексте приемлемости по статье 17 
Статута. В частности, было отмечено: «Палата считает, что Статут, Правила процеду-
ры и доказывания и Регламент Суда проводят различие между понятиями ситуация 
и дело с точки зрения отличия судопроизводства на отдельных этапах разбиратель-
ства и юридических последствий. Ситуация, как правило, имеет выраженные вре-
менные, территориальные, а в некоторых случаях и личные параметры, (например 
такие, как ситуация на территории Демократической Республики Конго с 1 июля 
2002 года), и влечет за собой разбирательство, позволяющее определить, должна 
ли она стать основанием для возбуждения уголовного дела и проведения след-
ствия, как такового. Дело, которые охватывает конкретное происшествие, во время 
которого одним или более подозреваемыми было совершено одно или несколько 
преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, влечет за собой разбиратель-
ство, которое начинается после издания ордера на арест или повестки в суд» [9]. 

Впоследствии данное толкование было использовано Палатой при вынесе-
нии решения о приемлемости дела Томаса Лубанги, в котором она пояснила, что 
«считает непременным условием (conditio sine qua non) для объявления неприем-
лемости дела, вытекающего из расследования ситуации, осуществление нацио-
нального уголовного преследования в отношении как лица, так и его поведения, 
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являющихся предметом разбирательства в Суде» [10]. Соответственно приемле-
мость устанавливается в отношении конкретного обвиняемого и конкретного 
дела, а не в отношении ситуации в целом.

Можно считать, что с этого момента возник тест на приемлемость «same person/
same conduct» («этот человек/это же деяние»), который и был применен в последую-
щих делах МУС. Поскольку, согласно п. 1 ст. 19 Статута, Суд своим собственным реше-
нием определяет приемлемость дела, то риски субъективного подхода при оценке 
возможности принятия его к производству, очень высоки. 

Неоднозначная оценка приемлемости юрисдикции Суда по ситуациям в Кении 
и Ливии активно обсуждается в зарубежной доктрине [11; 19, р. 227–243; 20, р. 
208]. Кроме того, адекватность применения теста «same person/same conduct» в 
конкретных делах подвергалась сомнению и со стороны отдельных представите-
лей судейского корпуса МУС. 

Свое несогласие с общим решением Суда по ситуации в Кении и по делу Саифа 
аль Ислам Каддафи (ситуация в Ливии) выразила судья МУС Анита Ушацка. В част-
ности, в особом мнении по последнему делу, она подчеркнула важность и необходи-
мость правильной интерпретации п.1(а) ст. 17 Статута с учетом всех обстоятельств 
и правильного стандарта доказывания: «по моему мнению, решение Палаты пред-
варительного производства о том, что «рамки внутреннего расследования не рас-
пространяются на случай, который изложен в Ордере на арест, выданный Судом» 
является ошибочным из-за неправильного толкования ст. 17(1)(а) Статута в интер-
претации, основанной исключительно на тесте «same person/same conduct». На мой 
взгляд, проблема заключается в самом тесте, который, вопреки вводной части ст. 
17(1) Статута, игнорирует принцип комплементарности, изложенный в пункте 10 
Преамбулы и в статье 1 Статута». [12] Далее она акцентирует внимание на том, что 
с самого начала данный тест был разработан абстрактно, по итогам рассмотрения 
первых дел в Суде, когда государства не оспаривали приемлемость его юрисдикции, 
и им не приходилось доказывать наличие и достоверность внутреннего расследо-
вания. «Применение этого теста (по делу Саифа аль Ислам Каддафи – А.К.) лишний 
раз доказывает, что если он будет применяться в дальнейшем, это может привести к 
ошибочным и даже абсурдным результатам, потенциально подрывая принцип ком-
плементарности и угрожая достоверности принимаемых решений Судом».

Анализируя принцип комплементарности в контексте ситуации в Ливии, Г.И. 
Богуш заметил, что «становится очевидным, что принцип комплементарности, 
как и в целом сотрудничество МУС с государствами, будучи формальной «опорой» 
Суда и основой его легитимности, в то же время является наиболее уязвимым эле-
ментом всей системы международного уголовного правосудия» [13].

Однако главная проблема несовершенства юридических формулировок и сво-
бодной интерпретации принципа комплементарности МУС состоит в том, что она 
неизбежно влечет за собой возможность применения «двойных» стандартов и, 
как следствие, приобретает политический характер. 

Дело в том, что деятельность Международного уголовного суда в последние 
годы сопровождается многочисленными громкими скандалами, связанными с 
международным уголовным преследованием лидеров стран Африканского кон-
тинента – сначала президента Судана Омара аль Башира, затем президента Кении 
Ухуру Кениаты, президента Кот д’Ивуара Лорана Гбагбо и ряда других высших 
должностных лиц. На проходившем в 2014 году Совещании высокого уровня в 
Аддис-Абебе, представители стран Африканского Союза сделали ряд заявлений о 
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том, что МУС является «большой угрозой для суверенитета, мира и стабильности 
африканских стран», «колониальным учреждением под видом международного 
правосудия», и даже намеревались выйти Статута [14]. 

Следует отметить, что изначально африканские страны поддержали учрежде-
ние МУС с твердым убеждением, что «безнаказанность больше не будет щитом для 
массовых зверств и нарушений прав человека в Африке и других регионах» [15]. 
Этот аргумент подтверждается тем, что первым государством, ратифицировав-
шим Римский Статут, стал Сенегал. Впоследствии большинство стран континента 
признали юрисдикцию Суда и сегодня именно африканские страны составляют 
самую многочисленную региональную группу участников Статута. 

Однако буквально через несколько лет после начала своего функционирова-
ния Международный уголовный суд был обвинен в предвзятости, «селективно-
сти» отбора дел и назван «судом для Африки». 

Сложившаяся напряженность «создает проблему легитимности и доверия к МУС 
африканских наций, которая открывает путь для нарушения прав каждого человека 
и неспособность привлечь к ответственности за совершение международных пре-
ступлений, что очень необходимо для МУС. Прежде всего, это напряжение приведет 
к проблеме сотрудничества, которое имеет первостепенное значение для эффек-
тивной работы МУС, потому что сотрудничество государств является непременным 
условием выполнения мандата Суда» [16, р. 1–58]. 

Очевидно, что для Российской Федерации такое положение в свете принятия 
Судом к производству ситуации в Грузии является, мягко говоря, нежелательным. 
А.Б.Мезяев, мнение которого относительно беспристрастности международного 
уголовного правосудия широко известно в международно-правовой доктрине, от-
метил по этому поводу: «Россия должна, наконец, заявить свою позицию в отноше-
нии репрессивных органов пресловутой международной юстиции и поддержать те 
государства, которые готовы бороться с произволом Международного уголовного 
суда, прежде всего, страны Африки» [17].

В целом, современная практика МУС подтверждает, что реализация принципа 
комплементарности содержит в себе немало сложных правовых и политических 
вопросов, среди которых: толкование критериев неспособности и нежелания госу-
дарства осуществлять юрисдикцию, а также оценка осуществления национальной 
юрисдикции должным образом; адекватные стандарты и сроки проведения теста 
о приемлемости дела к производству; возможность восприятия концепции пози-
тивной комплементарности в качестве инструмента давления на государства со 
стороны МУС и влияния на процесс национального разбирательства; оценка кри-
териев приемлемости юрисдикции МУС применительно к ситуации и делу на рас-
смотрении Суда; определение приоритета между комплементарной юрисдикцией 
МУС и универсальной юрисдикцией третьих стран в контексте концепции субси-
диарности; сочетание комплементарности Суда с решением Совета Безопасности 
о передаче ситуации в отношении государств-неучастников Статута; возможность 
применения принципа в отношении преступления агрессии; корреляция принци-
па с концепцией «ответственности за защиту» и многие другие.
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Аннотация. Принято считать, что право Евросоюза или как его еще именуют, ком-
мунитарное право (от Community – Сообщество) наделено верховенством над правом 
государств–членов. То есть в случае коллизии приоритет должен принадлежать актам 
ЕС. Но, если углубиться в детали, то и сам приоритет и история этого обычая не так 
проста и однозначна, как общепринято думать. Принципа верховенства права ЕС, ко-
торый, почему-то пестрит в каждом учебнике по европраву, ни в одном учредительном 
договоре не значится. Лишь в самом опасливо неконкретном виде он появился через 55 
лет – в 2007 г. в протоколе к договору. Но еще в 1960-х гг. среди всех членов ЕС именно 
Германия первой усмотрела в нем угрозу собственному суверенитету и немецкому ordre 
public, и выступила против его навязывания. 

Без санкции учредительного договора, Суд ЕС попытался узаконить собственными 
силами вожделенное верховенство европрава, в том числе и над конституциями госу-
дарств, потребовав от правительств отказа от традиционной имплементации ак-
тов Брюсселя. 

В статье освещается немецкий порядок имплементации; кратко описывается судеб-
ная тяжба двух судов; показывается, что для актов ЕС законами ФРГ не делается исклю-
чений, а сам ЕС продолжает квалифицироваться как «межгосударственное учреждение» 
со всеми последствиями для его «международно-правовых» актов; раскрывается смысл 
«джентльменского» соглашения о приоритете европрава. 

Ключевые слова. Приоритет права ЕС, верховенство европрава, Евросоюз, Герма-
ния, Конституционный суд ФРГ, Суд ЕС, Конституция Германии, импле-ментация, меж-
дународное право, европейское право.

О приоритете международного права перед немецкими законами
Послевоенная правовая традиция Германии – приоритет международного 

права перед немецкими законами. Но не всех его норм, а только «общепризнан-
ных». К ним относятся основные принципы международного права, конвенции 
ООН и обычно-правовые нормы. Взглянем на статью 25 Конституции ФРГ, которая 
именно так и гласит: «Общепризнанные нормы международного права являются 
составной частью федерального права. Они имеют преимущество перед закона-
ми и порождают права и обязанности непосредственно для лиц, проживающих на 
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территории Федерации». То есть общепризнанные нормы международного пра-
ва – это составная часть внутреннего права Германии. 

Но что делать с нормами права ЕС? Принято считать, что коммунитарное право 
претендует на привилегированный ранг по сравнению с другими нормами между-
народного права. Имеют ли и они такой же приоритет перед немецкими законами 
и прямое «непосредственное» действие в немецком правопорядке, как и «обще-
признанные» нормы международного права? Являются ли они «составной частью» 
немецкого права? Сразу ответим, что нет, не имеют и не являются. Нормы права 
ЕС – это нормы, хотя и международные, но все – таки региональные, локальные, а 
не «общепризнанные». Конституция ФРГ не придает им никакого преимущества 
перед законами Германии. Мы нормы о таком приоритете в Основном законе ФРГ 
не находим. 

Подпадают или нет коммунитарные договоры под категорию «общепризнан-
ных норм международного права» или это нормы международного «договорного» 
права? На этот счет разъяснение сделал Федеральный финансовый суд ФРГ, ко-
торый своим заключением от 21 мая 1987 г. не признал европейские учредитель-
ные договоры «общепризнанными нормами международного права» и, следова-
тельно, составной частью федерального права Германии. По исчерпывающему за-
ключению указанного Суда: «к общепризнанным нормам международного права в 
смысле статьи 25 Основного закона относятся jus cogens, международное обычное 
право и общие правовые принципы». 

Финансовый суд ФРГ очень четко сформулировал, что: «статья 25 Основно-
го закона не распространяется и на международные договоры в том числе. Они 
становятся составной частью внутригосударственного правопорядка только на 
основе ратификационного закона [1]. Статья 25 Конституции ФРГ прямо обязыва-
ет национального законодателя и правоприменителя соблюдать общие правила 
международного права. Германским «Управленческим органам и судам запреща-
ется в силу статьи 25 Основного закона, давать силу актам ненемецкого проис-
хождения, нарушающим общие нормы международного права»[2].

Что касается не норм jus cogens, а международного договорного права, то Фе-
деральный финансовый суд конкретизировал и выразил главную идею, что для 
немецких публичных органов и судов приоритетным является не международный 
договор, а именно германский ратификационный закон. Именно он дает гарантию 
сохранения национального ordre public, сердцевиной которого в ФРГ считается фе-
деративная нарезка страны, и каталог прав человека. 

Что касается договоров коммунитарного права ЕС, то для него не делается 
никаких привилегий. То есть, не сами учредительные договоры ЕС являются 
для немецких правоприменительных органов «своим» правом, а лишь соб-
ственные немецкие «согласительные» законы, легализующие ввод этих дого-
воров в рамки немецкой юрисдикции. То есть акты собственного, немецкого 
происхождения. 

Федеральный Конституционный суд ФРГ также вынес заключение в 
1986 г., о том, что «современное международное право не содержит всеобщего пра-
вила о том, что государства были бы обязаны инкорпорировать свои договоры во 
внутригосударственное право и там приобрести приоритет в действии и приме-
нении перед внутригосударственным правом»[3]. 
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Соотношение немецкого и европейского права
Таким образом, с соотношением международного права и германского в основ-

ном ясно. Следовало бы также поподробнее ответить на вопрос: каково соотно-
шение между германским правом и правом ЕС? Действительно ли членство в ЕС 
внесло какие-нибудь коррективы в столь принципиальный вопрос как соотноше-
ние международного и национального права. 

Сразу ответим, что нет. В то же время именно с ЕС наибольшее развитие полу-
чил институт самоисполнимых норм международного права и отмены ратифика-
ционных процедур не только для «общепризнанных», но и для «рядовых» реги-
ональных договоров, коими являются «постановления» ЕС и все чаще (прямые) 
евродирективы. 

Согласно ст. 24 конституции ФРГ, Евросоюз – это не внутреннее формирование, 
а «межгосударственное учреждение» (Zwischenstaatliche Einrichtung). Это первое. 

Второе – праву ЕС не придан конституцией ФРГ никакой новый статус, отлич-
ный от международного. Мы не встречаем в конституции никакой нормы, которая 
прямо или косвенно сообщила бы нам, что право ЕС пользуется в отличие от меж-
дународного каким – то другим статусом – более высоким или более низким. Это 
значит, что ЕС подпадает под статус «межгосударственного учреждения» в духе 
статьи 24(1). А право этого межгосударственного учреждения полностью подпа-
дает под статус права международного, как того и требуют статьи 23, 24, 25. Поэ-
тому для действия права Евросоюза в ФРГ конституцией Германии установлены 
точно такие же правила, как и для любого права любой другой международной 
организации (Zwischenstaatliche Einrichtung), членом которой стала ФРГ. Другими 
словами, право Евросоюза – это право международное. Поэтому все немецкие пра-
вила трансформации и имплементации международных конвенций во внутрен-
нее право ФРГ точно также действуют и для норм ЕС. 

Нельзя не заметить, что и Конституционный Суд ФРГ делает всегда ударение на 
том, что деятельность ЕС строится на межгосударственном принципе сотрудниче-
ства. Суд усиливает межгосударственное начало в деятельности ЕС и каждый 
раз фиксирует на этом свое внимание. Суд, например, заключил, что согласно статье 
23 абз.1 Основного закона для членства Германии в Евросоюзе, его дальнейшего 
развития, изменения условий Договора или расширения коммунитарных полномо-
чий каждый раз требуется издание немецкого [ратификационного] закона.

Изменилось ли что – нибудь в этом соотношении за десятилетия членства ФРГ 
в Евросоюзе? Нет, не изменилось. Все акты ЕС так или иначе проходят процедуру 
ратификации в Бундестаге ФРГ. Это значит, что директива ЕС, каждая из которых 
нуждается в национальном акте германской имплементации (т. е. законе), сама по 
себе не имеет для немецких судов и органов публичной власти никакой юриди-
ческой силы. То есть Директива не является основанием для действий немецких 
администраций во ее исполнение. Для Берлина только статья 24(1) и издаваемый 
на ее основе немецкий ратификационный закон являются базовым юридическим 
основанием для имплементации евродиректив. И не только директив, как мы ска-
зали, а и постановлений (регламентов) и «решений» ЕС. 

Другими словами, юридическую силу имеет исключительно «немецкий при-
каз на исполнение» [европредписаний], а не «европейский приказ» или иной 
такой же внешний акт-конвенция. Постановления и решения, которые условно 
принято считать «непосредственно действующими», также нуждаются в импле-
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ментационном акте Берлина. И он есть – это Генеральный закон 1959 г. о согласии 
(ратификации) Договора о ЕЭС 1957 г. (Zustimmungsgesetz).

Правовой основой для германской имплементации евроактов являются: а) 
указанные конституционные нормы ФРГ; б) решения федеральных судов (кон-
ституционного и финансового); в) Объединительный договор ФРГ и ГДР 1990 г.; г) 
согласительные (имплементационные) законы.

 
 Имплементация европейских конвенций немецкими землями
Проблема соотношения и имплементации актов ЕС в право Германии имеет 

несколько аспектов. Первый – это федеративное деление ФРГ. Оно считается не-
зыблемым и согласно ст. 79 Конституции гарантируется навечно. Поэтому рати-
фикация в Германии имеет два уровня – в Бундестаге (федеральный парламент) и 
в ландтагах (земельные парламенты). Окончательное мнение всех 16 земель фор-
мируется уже в Бундесрате (палате регионов). То есть в отличие от других членов 
ЕС, в ФРГ, как федеративном государстве, процедура ратификации более длитель-
ная и результат ее не столь предсказуем как в унитарных. 

Поэтому специальный «протокол об участии национальных парламентов в ев-
ропейском нормотворчестве» не указывает конкретного срока такого «участия» 
(ратификации). Подчеркивается, что он должен быть «достаточный» для парла-
ментского рассмотрения евроактов внутри государств. 

Заметим, что не все евроконвенции направляются Берлином в ландтаги, а лишь 
те, которые затрагивают компетенцию земель. Лишь после ратификации всеми 
парламентами (земельными, Бундесратом и Бундестагом) федеральный министр 
получает конечный мандат от парламента (Бундестага), предписывающий ему 
голосовать согласно принятому [парламентом] решению. Никаких отклонений от 
принятого решения федеральному министру не дозволяется. 

С этим решением, а по сути дела с ратификацией, он едет в брюссельский Совет 
(министров) и голосует за евроакт так, как ему предписано Бундестагом. То есть 
после одобрения ландтагами проект еврорешения возвращается назад – вверх по 
всем перечисленным ступеням. Сначала в Бундесрат, затем в Бундестаг, потом в 
федеральное правительство и, наконец, в Совет ЕС, где германскую позицию пред-
ставляет и озвучивает профильный министр (в зависимости от профиля вопроса). 

Сразу напрашивается вопрос – бывали ли случаи несогласия или даже откло-
нения ландтагами евродиректив, постановлений или решений? Или там принято 
лишь одобрять брюссельские предписания? Нет, Германия не всегда только зако-
нопослушный исполнитель европредписаний. Бывали случаи, когда земельные, а 
за ними и федеральный парламенты отказывали в легитимности европейско-
му решению как противоречащему немецким интересам. Правда, федеральный 
кабинет министров, несмотря на их неодобрение парламентами, все-таки голосо-
вал в Совете в поддержку евроактов. 

В итоге правительство подвергало себя беспощадной критике, но всегда обстоя-
тельно аргументировало свое поведение, ссылаясь на (широкие) цели интеграции. 
А они действительно очень широкие. По сути, ЕС – это малое региональное, евро-
пейское ВТО, с аналогичными целями и задачами – см. ст. 3 Договора о ЕЭС 1957 г.

Самая смелая из земель – Бавария. Она долгие годы воюет против расширения 
компетенций ЕС из-за суверенитета Германии. Она, например, отклонила сразу 
две коммунитарные директивы. Так, при первоначальном обсуждении в Совете 
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ЕС 8 марта 1989 г. федеральное правительство согласилось с проектом «табачной» 
директивы. Но Бавария обратилась в Конституционный суд ФРГ с ходатайством о 
вынесении решения о ее неправомерности и нарушении ею статьи 30 Основного 
закона. В ней сказано, что «осуществление государственных полномочий и реше-
ние государственных задач являются делом земель…». В итоге решение федераль-
ного правительства названо конституционным судом «кабинетным» и не подле-
жащим исполнению. Окончательное решение было вынесено все-таки, в пользу 
признания правомерности директивы и правоты правительства. 

Можно усмотреть в этом поражение земли, но главное, с нашей точки зрения, 
в том, что внутригосударственный контроль за европейскими актами принципи-
ально сохранился, в том числе даже со стороны отдельного субъекта федерации. С 
этой целью землями используются ландтаги, палата земель [Бундесрат], а также 
внутригосударственный судебный механизм.

Не остался в стороне и Бундесрат – представитель земель. Он не раз, еще на 
предварительной стадии (внутригосударственного обсуждения), отклонял проек-
ты директив только по той причине, что для нее [директивы] не находится доста-
точных правовых оснований. Например, Бундесрат отказал в одобрении двух про-
ектов директив о рекламе табака от 12.05.1989г. и от 18.04.1989г. (т.н. «табачные 
директивы»). Они были нацелены на ограничение рекламы табака и обязатель-
ное использование предупредительных надписей об угрозе здоровью. Однако, по 
мнению Бундесрата, с точки зрения прав человека, их принятие означало бы на-
рушение свободы рекламы, а значит и свободы мнений. Свобода рекламы рассма-
тривалась в ФРГ тогда как часть свободы экономической деятельности, которая 
находит конституционно-правовое оформление в ст. 21 или 12 и 14 Конституции. 

Своим решением от 30.06.1989 г. Бундесрат отклонил обсуждение этих пра-
вотворческих намерений ЕС. В итоге было решено (Бундесратом) рекомендовать 
федеральному правительству отклонить эти директивы. А в Совете министров ЕС 
голосовать против них. А, как мы помним, германский представитель в Совете не 
имеет права на отклоняющееся от принятого решения поведение. Даже «воздер-
жание» при голосовании считается нарушением национальной воли. Но, заметим, 
что Бундесрат только «рекомендует». Отсутствие императивности - в этом его 
принципиальная слабость. 

Проверка и требование к федеральному правительству, чтобы оно проводило 
в Совете ЕС политику в интересах земель и согласованную с ними, вытекает не 
только из конституции, но и из статьи 2 ч.3 абз.2 специального закона ФРГ об одо-
брении Единого Европейского Акта (Zustimmungsgesetz) 1986 г. Несмотря на то, 
что акты палаты земель – это по сути дела только мнение, тем не менее, федераль-
ное правительство обязано учитывать его. Право на неучет земельной позиции у 
федерального правительства есть лишь в случае существенных внешнеполитиче-
ских и интеграционно - политических оснований. 

Другой случай – в 1989 г. «Свободное государство» (Freistaat) Бавария обжало-
вала в конституционном суде позицию федерального правительства о проекте 
«телевизионной» евродирективы ЕС – «О координации определенных правовых и 
административных предписаний государств-членов по осуществлению деятель-
ности в области телевидения» от 3.10.1989г. В ней вводилось требование к на-
циональному телевещанию применять в своих телепередачах и телепродукцию 
европейского происхождения, то есть обязательная коммунитарная теле-квота. 
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Первоначально планировалось, что квота программ, произведенных внутри 
Евросообщества будет составлять 30 %, а через 3 года – уже 60 %. Но федераль-
ные земли и, в первую очередь, та же протестующая Бавария также усмотрела в 
ней нарушение своих исключительных земельных прерогатив. Она усмотрела, 
что, во-первых, данная директива (в случае ее принятия) окажет воздействие на 
исключительные полномочия Баварии в сфере культуры. Культура считается 
исключительной компетенцией земель. Во-вторых, сразу возник вопрос – а ком-
петентно ли Сообщество на «вторжение» своим европредписанием в данную об-
ласть земель – телевидения и радиовещания.[4] Не переступило ли оно границу 
допустимых полномочий. 

Вслед за ней и другие земли выступили с решительным протестом против про-
екта этой директивы и 29 февраля 1987 г. Бундесрат вынес заключение о ее откло-
нении. По мнению земель, предлагаемая директива означала неприемлемое для 
них вторжение в такую ключевую и «исключительную» сферу как культура, чем на-
рушалось их собственное верховенство в этом секторе. Однако, федеральное прави-
тельство, в процессе обсуждения и вопреки мнению земель, решило, тем не менее, 
одобрить эту директиву (8 марта 1989г.). Правда оговорило, что только при усло-
вии, если будет достигнуто удовлетворительное регулирование вопроса об указан-
ных выше квотах на программы [5]. 

Но Баварское правительство оказалось не менее непреклонным. В ответ на пра-
вительственный демарш оно обратилось в Федеральный Конституционный суд в г. 
Карлсруэ с жалобой на федеральное правительство по поводу принятого им одо-
брения директивы. Вот такой межуровневый конфликт. В качестве итога добавим, 
что Бавария не раз решительно обжаловала в Федеральный конституционный суд 
позицию центрального правительства по проектам евродиректив. Таким образом, 
земли очень критически относятся к актам (конвенциям) Евросоюза и всегда про-
веряют их на соответствие земельному праву и юрисдикционным рамкам учреди-
тельных договоров. Не только проверяют, но и требуют отклонения. 

В этом федеративном контексте нельзя не указать и на такой аспект в импле-
ментации евроактов в ФРГ как конфликт между федерацией и землями, разра-
зившийся с членством в ЕС. Дело в том, что учредительные договоры о создании 
Сообществ 1951 и 1957 гг. формировались Берлином без предварительного согла-
сования не только с германским парламентом, но и без участия новоиспеченных 
9-ти земель – самостоятельно. В результате немецкие земли узнали, что они заоч-
но лишились некоторых своих компетенций лишь постфактум. 

Действительно, с вступлением в ЕС в ФРГ разразился почти неизвестный нам 
внутренний конфликт между Федерацией и новонарезанными тогдашними зем-
лями. Не забудем, что в ЕС из 28 государств - три федеративные. Поэтому право 
ФРГ особенное – двухуровневое. Как следствие, в 1957г. вспыхнул внутренний 
коллизионный вопрос – как быть с землями? Они вдруг оказались не согласны 
поступаться собственными полномочиями в угоду ЕС и Бонну, ведь федеральное 
правительство передало Брюсселю не только собственные - федеральные секто-
ра, но и земельные. И, главное, без обсуждения и их согласия. Причем некоторые 
традиционно принадлежали только субъектам федерации, например, школьное 
образование и культура. Это вызвало возмущение земель, в особенности той же 
Баварии, которая, пожалуй, более других тяготеет к земельной самобытности, 
культурно – историческим традициям и землячеству. К тому же – это 11 млн. насе-



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ124

ления. Следствием конфликта стало подписание между землями и федеральным 
правительством отдельного соглашения, вошедшего в историю как Соглашение в 
Линдау 1959 г. 

С этой даты правительство обязалось пересылать землям для утверждения все 
акты ЕС, если только те затрагивают земельные полномочия. Позднее для урегу-
лирования отношений по линии: федерация – регионы, были приняты следующие 
законы: Закон о сотрудничестве федерального правительства земель и немецкого 
Бундестага в делах Евросоюза 1993 г. [16] и Закон о сотрудничестве федерации 
и земель в делах Евросоюза 1993 г. [17]. Таким образом, видим, что дискуссия о 
полномочиях немецких земель с членством в ЕС велась с 1957 г. до 1993 г., когда по 
взаимодействию земель и федерации был, наконец, принят закон. 

Однако в нем выразилась и другая сторона конфликтности в ФРГ – борьба с 
несанкционированным расширением Брюсселем своих полномочий. Напри-
мер, частью 3 § 5 Закона о сотрудничестве Бунда и земель в делах Евросоюза от 
12.03.1993г. (сокращенно EUZBLG) прямо устанавливается, что: «Перед согласием 
на намерения, которые опираются на статью 235 Договора о ЕС, федеральное 
правительство добивается взаимного согласия с Бундесратом, поскольку и если 
его согласие требуется по внутригосударственному праву или поскольку земли 
обладают соответствующей компетенцией» [6. S. 280; 15. S. 389].

Таким образом, в ФРГ проблема соотношения европейского и национального 
немецкого права имеет вдобавок и совсем не простой региональный аспект. На 
сегодня ратификация в ФРГ остается такой же – двухуровневой. Поэтому, когда 
предписаниями ЕС затрагиваются земельные сектора, то они обязательно спуска-
ются на дополнительное рассмотрение на субфедеральный уровень. 

О самоисполнимости норм ЕС
Второй аспект соотношения права ЕС и права ФРГ. Это так называемое «пря-

мое действие», которым отцы – основатели наделили постановления и решения 
Совета ЕС. Есть ли он на самом деле или это лишь красивая формула, убеждающая 
нас в некоей уникальности ЕС. Да, именно так – прямое действие актов междуна-
родной организации [ЕС] почему – то принято считать уникальным европейским 
порождением. Оно означает простую отмену парламентской ратификации. Одна-
ко на самом деле оно давно известно международному праву как «самоисполни-
мые» нормы международного права. Самоисполнимость означает, что государство 
заранее соглашается на то, что те или иные последующие акты (конвенции) или 
их нормы не будут подвергаться привычной ратификации, а будут действовать во 
внутреннем праве государств – участников напрямую, минуя ратификацию. 

Такими самоисполнимыми конвенциями ЕС стали те самые «прямые» «поста-
новления» (их чаще называют регламентами) и «решения». А конвенцией, кото-
рой Германия признала их самоисполнимый характер и тем отказалась от их еже-
разной ратификации, стали договоры об учреждении ЕОУС (1951 г.), ЕВРАТОМе 
(1957 г.) и ЕЭС (1957 г.). 

Но и это еще не все. Для их имплементации и введения в силу был принят, как 
мы упоминали, специальный немецкий ратификационный закон – Zustimmungs-
gesetz 1959 г. (закон о согласии). Также поступили и другие члены группировки. С 
тех самых пор, т.е. с 1959 г. Германия добровольно отказалась от разовой проверки 
и ратификации брюссельских постановлений, если только те не являются жиз-
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ненно важными и чувствительными для Германии и земель. Назовем и некоторые 
другие имплементационные законы. 

Например, в Великобритании – все договорные обязательства имплементиро-
ваны законом 1972 г. В Ирландии – это закон о Европейских сообществах 1972 г. В 
Дании – статья 20 Конституции плюс закон о делегировании властных полномо-
чий органам ЕС и порядок их имплементации. В Конституции Бельгии – ст. 25. В 
Италии – ст. 11 и ст. 23 разрешают передачу полномочий и заодно приравнивают 
право ЕС к обычным законам и т.п. Договор о ЕЭС 1957 г. так или иначе был рати-
фицирован всеми подписавшими его государствами и вступил в силу после сдачи 
на хранение последней ратификационной грамоты (как это и предписано ст. 313 
ЕС). В государствах, вступивших в ЕС позднее, Договор вступил в силу также на ос-
нове его ратификации. В ФРГ также – все учредительные договоры ЕС действуют 
на основе законов об одобрении – «Zustimmungsgesetze».

Далее, Договор о ЕОУС (1951 г.) Бундестаг одобрил своим законом от 29 апре-
ля 1952 г. Договоры о ЕЭС и ЕВРАТОМе (оба от 25 марта 1957 г.) одобрены таким 
же немецким согласительным федеральным законом 27 июля 1957 г. Тот же до-
говор о ЕОУС был изменен соглашением об общих органах для ЕС (от 25 марта 
1957 г.). Им внесены изменения в статью 46 ЕЭС. Оно также одобрено специальным 
немецким Zustimmungsgesetz и опубликовано [18]. Договор о введении единого 
Совета, единой Комиссии Евросообществ от 8 апреля 1965 года (так называемый 
Fusionsvertrag – договор о слиянии) также одобрен немецким ратификационным 
законом (20 октября 1965 г.) 

Аналогично были ратифицированы германским Бундестагом и Договор об 
изменении определенных договорных норм, относящихся к бюджету ЕС от 22 
апреля 1970 г. (т.н. Haushaltsvertrag) и все более поздние межгосударственные 
соглашения о евроинтеграции, включая Маастрихтский 1992 г., Амстердамский 
1997 г., Ниццкий 2000 г. и Лиссабонский 2007 г. Все они действуют в Германии в 
силу только немецкого (согласительного) закона (Zustimmungsgesetz). 

Можно назвать ряд немецких законов, трансформировавших коммунитарные 
обязательства во внутреннее право Германии: Закон об одобрении основных до-
говоров Европейского экономического сообщества и Евратома [19]. Единый Евро-
пейский Aкт 1985 г. имплементирован законом – Zustimmungsgesetz от 19.12.1986 
[20]. Законом от 28.12.1992 Бундестаг и Бундесрат одобрили Маастрихтский Дого-
вор о Евросоюзе [21].

Есть и Europawahlgesetz (EuWG) – Закон о европейских выборах, узаконивший 
порядок выборов в Европарламент. Имеется и закон о въезде и пребывании граж-
дан государств-членов Евросообщества, ратифицировавший Шенгенское согла-
шение 1985 г. [22]. В арсенале ФРГ есть и Закон об иностранцах (Auslaendergesetz). 

Что касается директив, то, например, имплементация директивы об отмене 
ограничений на поездки и пребывание для работников государств-членов и чле-
нов их семей внутри Сообщества (Freizügigkeits-Rl) состоялась Законом о въезде 
и пребывании граждан государств-членов Европейского Экономического Сообще-
ства (Aufenhaltsgesetz/EWG) (от 31.01.1980 г. – последнее изменение – законом от 
3 декабря 2001 г. [23]. 

Другая директива – Директива 90/435 ЕЭС от 23 июля 1990г. «Mutter-Tochter» 
(«Мать – дочь») имплементирована Германией §44 d. Закона о едином налогообло-
жении [24]. Другая директива – Первая директива ЕЭС от 11.04.1967г. о гармони-
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зации правовых предписаний государств-членов о переводе налога, имплементи-
рована Германией внутренним законом о переводе налога от 29 мая 1967 г. [25]. 
Следующая, очень известная директива ЕЭС т.н. «Шестая директива о переводе 
налога» от 17.05.1977 о гармонизации правовых предписаний государств-членов 
о переводе налогов, также имплементирована в Германии законом «О новом по-
нятии закона о переводе налога и об изменении другого закона от 26.11.1979 г. 
[26]. Все эти законы опубликованы в Бюллетене федерального законодательства 
- Bundesgesetzblatt.

Все указанные законы и имплементационные акты показаны столь подробно 
намеренно – чтобы наглядно показать, что имплементация коммунитарных [меж-
дународных] конвенций не отменена, а, напротив, поставлена на широкую ногу и 
проводится всякий раз как того требует внутреннее немецкое право. 

Поэтому если какие-то акты ЕС и требуют прямого действия в немецком праве, 
то надо понимать, что правительство Германии в любой момент может включить 
процедуру ратификации любого внешнего акта, особенно если он касается суве-
ренонесущих секторов (оборона, внешние дела, экономика - бюджет, планирова-
ние, федеративное устройство, права человека и с недавних пор иммиграционная 
политика). И надо сказать, периодически включает контроль и ратификационную 
процедуру в отношении брюссельских «постановлений» и «решений». Случается, 
что Берлин отказывает этим евроактам в «прямом» и бесконтрольном проникно-
вении в правопорядок Германии. 

Не забудем, что контроль за исполнением Брюсселем принципа субсидиарно-
сти лежит не на Еврокомиссии, а на государствах. И они не только «абстрактно» 
контролируют, но и практически [конкретно] отклоняют акты ЕС по основанию 
нарушения принципа субсидиарности. Напомним, что это принцип «остаточной 
компетенции ЕС». Он означает, что все компетенции изначально принадлежат го-
сударствам [а не Евросоюзу] и лишь в случае «ощутимого коммунитарного эффек-
та» (который еще надо доказать) – Брюсселю. Но этот «коммунитарный» эффект 
Брюсселю еще предстоит убедительно обосновать в своей пояснительной запи-
ске – убедить правительства в его наличии. Особенно когда речь идет о допол-
нительных финансовых тратах государств. Финансовых «неожиданностей» они 
очень не любят. 

Брюссель вместе с проектом нового регламента или директивы всегда посылает 
государствам пояснительную записку, в которой разъясняет им как данным проек-
том соблюден принцип субсидиарности. Добавим, что за исполнением этого прого-
сударственного принципа следит уже не штаб-квартира ЕС, а сами же государства. 
Согласитесь, что внутренняя «кухня ЕС» сложнее, чем она выглядит со стороны. 

Дополним картину правоспособности ЕС еще и тем, что все международные до-
говоры заключаются им только по мандату государств – генеральному или инди-
видуальному. Правотворческой самостоятельности у ЕС нет. Недаром междуна-
родные организации именуют «вторичными» субъектами международного права. 
В ЕС также - вся международная правотворческая деятельность осуществляется 
только по мандату государств. Запрос и выдача такого мандата не очень – то де-
монстрируются общественности. И всем видится, что ЕС сам – от своего собствен-
ного имени заключает не только внутренние, но и внешние конвенции. Однако и 
в ЕС хозяевами всех учредительных и производных актов (конвенций) остаются 
государства. Они способны изменить или отменить любой акт организации. Брюс-
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сель нет - на это ему требуется все тот же мандат государств. Как заключил немец-
кий конституционный суд: «у ЕС нет компетенции компетенций». 

«Мандат» - это та самая лицензия, без которой международная организация 
[ЕС] может издавать лишь политические акты – декларации, резолюции, програм-
мы, стратегии, коллективные стратегии, хартии, проекты, дорожные карты и про-
чие неюридические и необязательные акты, а также делать политические и нео-
бязывающие заявления. Они именуются в литературе в последнее время «мягким 
правом» (soft law). В ЕС разрешение на юридический акт брюссельская комиссия 
всегда испрашивает у государств – посылает письменный запрос. На это в дого-
воре учреждена специальная процедура – запроса мандата (Комитет статьи 133). 

Заметим, что к числу суверенонесущих Берлин очевидно относит и другие на-
циональные сектора и право на их регулирование. Достаточно открыть статью 
108 Основного закона ФРГ, чтобы убедиться – «таможенные пошлины, финан-
совые монополии, налоги с оборота, регулируемые федеральным законодатель-
ством, включая налоги на импорт и выплаты в рамках Европейского Сообщества, 
регулируются федеральными финансовыми ведомствами». То есть не брюссель-
скими, а внутригосударственными, хотя, как мы знаем, по договору названные 
юрисдикции давно «отошли» Брюсселю в «исключительное ведение». 

По этой же причине – сохранения суверенитета – Германия не доверяет даже 
методу квалифицированного большинства голосования в Совете. Так, наиболее 
важные сферы требуют единогласия в Совете ЕС (налогообложение, сотрудниче-
ство в сфере юстиции и внутренних дел, общая внешняя политика и политика без-
опасности). И это при том, что более 80% всех решений, относящихся к внутренне-
му рынку ЕС, принимается квалифицированным большинством голосов [7]. 

В последнее время правительство Германии и вовсе настойчиво отстаивало со-
хранение метода единогласия и в сфере коммунитарной иммиграционной полити-
ки. У Германии твердое стремление не использовать в отношении иммиграционной 
политики метод квалифицированного большинства. Поэтому она не отказывается 
здесь от своего права вето ввиду особой чувствительности этой сферы для ФРГ. 

Конституционный суд страны также отстаивает немецкий суверенитет и пол-
номочия от их узурпации Брюсселем. По мнению Суда между структурой принятия 
управленческих решений в Евросоюзе и условиями или оговорками, принимаемы-
ми государствами к этим решениям, а также правом на со-решение немецкого 
Бундестага сохраняется равновесие. Суд считает, что посредством указанных ры-
чагов, влияние немецкого парламента и немецких избирателей на принятие брюс-
сельских актов сохраняется в достаточной мере.

Суд ФРГ отстаивает также право проверки актов ЕС. Вернее придерживается 
его, хотя по – джентльменски и отступил перед напором ЕС. Например, говоря о 
необходимости повышения участия национальных парламентов в деятельности 
Евросоюза, он заключает, что они должны иметь возможность проверки проектов 
Еврокомиссии. То есть регламенты и решения, конечно, являются актами «прямо-
го действия», и не предусматривают принятия каждый раз имплементационного 
закона. Но не стоит забывать, что и над регламентами и решениями возвышается 
упомянутый имплементационный закон – закон о вступлении или закон об им-
плементации нового договора - Zustimmungsgesetz. 

Понятно, что Германия справедливо рассматривает ратификационные законы, 
как правовой фильтр для нежелательных внешних воздействий на немецкий ordre 
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public. А такая угроза действительно возникала, стоило государствам лишь осла-
бить контроль на входе. Собственно говоря, чем как не защитной реакцией на такую 
угрозу и чрезмерную открытость своего публичного порядка стало изобретение го-
сударствами принципа субсидиарности, принципа соразмерности (пропорциональ-
ности) и, конечно, отказ конституционного и финансового суда признать верховен-
ство норм ЕС над конституцией ФРГ. 

Все государства сохранили свое право на имплементацию. Он реализуется осо-
бенно для всех наглядно, когда членами ЕС сообща вырабатываются новые мас-
штабные конвенции типа «евроконституции» или Лиссабонского договора. Ведь 
они ратифицируются уже каждым членом в отдельности. Все соглашения, кото-
рые создают для государств-членов новые обязательства, ратифицируются [все-
ми] государствами без исключения. Это известно. Таков порядок и в любой другой 
международной организации. Кстати заметим, что Европарламенту тоже придано 
право ратификации соглашений ЕС. Но это лишь пропагандистская акция и она не 
влечет никаких юридических последствий. 

В этой связи надо помнить, что государствам действительно нет надобности 
каждый раз обращаться к ратификации европредписаний на «выходе», посколь-
ку эти самые [прямые] «постановления» и «решения» уже тщательно проверены и 
ратифицированы на «входе», т.е. в месяцы предварительного обсуждения их еще 
в качестве проектов. Поэтому, когда акты Евросоюза поступают в Германию в фор-
ме уже готовых конвенций [постановлений, директив и решений], то, как правило, 
бывает достаточно их простой сверки с первоначальным текстом - рядовым се-
кретарем МИДа. Практичная и удобная конструкция. Напомним, что все правовые 
акты ЕС лишь по форме напоминают внутригосударственные законы и подзакон-
ные акты. На самом же деле все они являются «международными договорами» как 
их определяет Венская конвенция 1969 г. о праве международных договоров. 

Таким образом, когда говорят о так называемом «прямом действии» коммуни-
тарных актов, в частности, «постановлений» по-немецки и английски или «регла-
ментов» по-французски, то следует помнить, что внутренние процедуры ратифи-
кации в Германии никак не отменены и применяются всякий раз, когда ФРГ со-
чтет это необходимым. Суверенитет государств – членов никто не отменял. Можно 
только согласиться с выводом проф. С.В. Черниченко в том, что как бы Брюссель 
не провозглашал «прямой эффект» европейских норм во внутригосударственные 
сектора, «в любом случае осуществление международного права не происходит 
без осуществления внутригосударственного права» [8]. Международное и вну-
тригосударственное право не подчинены одно другому.

Он справедливо указывал на вариабельность согласования внутригосудар-
ственного и международного права: «способы согласования внутригосударствен-
ного и международного права различны и зависят от права конкретного государ-
ства…государства могут договориться об использовании определенных способов 
согласования. Но сущность этого процесса всегда одинакова: приведение государ-
ством своего внутреннего права в соответствие с международным с целью обеспе-
чить выполнение предписаний, дозволений и запретов, установленных послед-
ним» [8, с. 148]. 

Еще конкретнее высказался проф. Р.А. Мюллерсон [9, с. 109]: «учредительные 
договоры ЕС – это нормы, которые для своего применения нуждаются в конкре-
тизации. Их положения конкретизируются на международном уровне в других 
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нормах международного права. Регламенты, директивы, решения и рекоменда-
ции – это нормы договорного права. Их санкционирование не обязательно тре-
бует издания закона. Это может быть акт исполнительной власти (короля, 
президента), в упрощенной форме – декретом или министерским приказом. 
В каждом государстве имплементация может быть своеобразной и отличаться от 
других. В частности, в федеративных государствах она имеет более сложный ха-
рактер, т.к. в нее включены субъекты федерации как самостоятельные акторы в 
сфере публичной власти». 

Как известно, Евросоюз не располагает собственными правоприменительны-
ми органами (агентствами) для реализации европрава на местах. Поэтому испол-
нение базовых договоров и договоров, изданных на их основе, осуществляется 
внутренними инстанциями государств. Правовые акты Евросоюза, минуя обыч-
ную процедуру трансформации, реализуются в национальных правопорядках 
лишь при помощи внутренних актов. Мы назвали целый ряд таких актов (зако-
нов). Нельзя не согласиться и с проф. П. Пескаторе, который справедливо указал, 
что, чтобы суметь полностью реализоваться, право ЕС во многих отношениях за-
висит от национального права. 

Мы рассмотрели два аспекта соотношения международного (европейского) 
права и права Германии. Первый – это двухуровневое право ФРГ, которое (в случае 
вмешательства в право земель) требует утверждения и на федеральном, и на суб-
федеральном уровне. И второй – это проблема ратификации в случае если между-
народные конвенции (как бы они не именовались), являются самоисполнимыми. 
В ЕС говорят «прямодействующими». 

 Соотношение европейского права и Конституции ФРГ
Третий и, пожалуй, наиболее чувствительный аспект соотношения германского 

и коммунитарного права – это соотношение актов Брюсселя и национальной кон-
ституции. Уточним, нормы ЕС, как и все нормы международного права, обладают 
во внутреннем праве ФРГ рангом лишь простого [федерального] закона. Все они не 
выше конституции. Это не устраивает Брюссель и Суд ЕС сам взялся узаконить вер-
ховенство евроактов над конституциями государств-членов. Речь шла, конечно, обо 
всех членах тогдашнего ЕС, а не только о Германии. 

Действительно, немцы берегут свой конституционный правопорядок, а с ним и 
свое федеративное устройство и конституционные права человека превыше норм 
международного права. В литературе говорят даже об «особой немецкой чувстви-
тельности» к институту прав человека. Это вполне объяснимо тем, что конститу-
ция Западной Германии писалась как раз в годы актуализации темы прав челове-
ка. Немецкое правительство не допускает их нарушения никаким международным 
правом, ни даже изменением самой конституции. Это так называемая «публичная 
оговорка», запрещающая вторгаться в эти сектора любым внешним и внутренним 
учреждениям. Это главное. 

Но с началом деятельности ЕЭС в праве альянса стали выявляться правовые 
пробелы. Учредительный договор о Евросообществе 1957 г. отличается своей де-
тализированностью. В нем 314 статей. Тем не менее, немало его норм оказались 
либо декларативными, либо слишком общими, а то и вовсе пробельными. Это 
произошло, скорее, не по техническим причинам, а мотивировалось стремлением 
государств к сохранению своего суверенитета, на который ЕС вполне мог бы по-
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сягнуть, передай они ему свои суверенные полномочия. Один из таких пробелов 
– это ранг права ЕС и его соотношение с правом государств (в случае коллизии). Он 
договором не сформулирован. 

Вследствие такой «сдержанности» государств Брюссель бросился заполнять 
правовые пробелы, полученные им от столь опасливых учредителей, всеми име-
ющимися средствами. Из штаб-квартиры ЕС посыпались сотни постановлений, 
директив и решений, которыми Брюссель постепенно и, надо признать, искусно 
расширял круг своих полномочий. Своими вторичными актами Еврокомиссия 
не только конкретизировала нормы договора, но и не возмущая своих основате-
лей, малозаметно расширяла, во-первых, силу действия своих правовых актов и, 
во-вторых, сферу их применения в национальных правопорядках. Добавим, что не 
только Еврокомиссия занималась утверждением европрава и расширением поля 
и силы его действия. Главную роль в этом «заполнении пробелов» сыграл Суд ЕС. 

Пользуясь лояльностью и благожелательностью государств, он фактически 
сам присвоил себе законодательные функции. Своими решениями он ввел в ком-
мунитарный правовой оборот немало новых правовых принципов и конструкций, 
которых не содержалось в «стартовом» договоре 1957г. о создании ЕЭС. Для этого 
он, с молчаливого согласия настоящих хозяев Евросоюза, т.е. государств, стал рас-
ширительно толковать нормы базового договора. Он развязал себе руки тем, что 
перестал связывать себя конкретной нормой конвенции, а стал руководствовать-
ся «целями» интеграции, которые, понятно, слишком широки и общи. 

Так, для оправдания вторжения Комиссии в те сектора, которых нет в догово-
ре, Суд удачно использовал формулу «effet utile». То есть «полезности и нужности» 
любого несанкционированного вторжения во внутренние сектора. Иными слова-
ми, «для эффективности правопорядка ЕС» он взял смелость позволять себе 
самые широкие толкования договора и вольные отступления от его норм. Схема 
оказалась проста – вначале Суд расширительно истолковывал ту или иную норму. 
И это лояльно сходило ему с рук. А в последующих решениях он сам уже ссылался 
на свое прежнее решение. И тем как бы окончательно узаконивал его. 

Таким образом, прежнее решение приобретало [де-факто] уже нормативный, а 
не индивидуальный характер. Нормотворческий, а не правоприменительный. Но 
все это происходило при отсутствии возражений со стороны государств. Други-
ми словами, пользуясь благожелательностью государств, он сам присвоил своим 
решениям прецедентную силу, правом на которую ранее не обладал. Государства 
взирали на эти «шалости» Люксембургского суда благосклонно. Но благодаря 
этим манипуляциям с договором, его целями и пониманием эффективности, фор-
мировался международно-правовой обычай – суд фактически легализовал пра-
во «достраивать» право ЕС, заполняя в нем пробелы. Так бы оно и продолжалось 
дальше, если бы он не переступил однажды чувствительную для государств, черту 
государственного суверенитета. Такова предыстория того спора, который фунда-
ментально потряс право Евросоюза. 

На переднем крае битвы европейского и национального права встала Герма-
ния. Она первой распознала опасность для германского суверенитета и основ пра-
ва таких судейских уловок и ползучего «присвоения» национальных полномочий. 
Германия выступила против. 

Все члены еврогруппировки десятилетиями с надеждой следили за бит-
вой двух судов – Суда ЕС и Конституционного суда ФРГ. И тот, и другой более 
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25 лет решали один, но важнейший вопрос: каково соотношение норм права ЕС с 
правом ФРГ? Какой ранг должны обрести нормы права ЕС во внутригерманском 
правопорядке? Это потребовало примерно 25 судебных решений с обеих сторон. 

Напомним, что в стартовом договоре 1957 г. о ранге права ЕС не оказалось ни 
слова. Тем более там нет нормы о верховенстве права ЕС перед конституциями 
государств - членов. И когда Суд ЕС в 1963 г. вдруг «присвоил» верховенство актам 
ЕС, Суд Германии не сдержался, ибо вопрос потребовал уже твердого разъяснения 
немецкой правовой позиции. Читаем решения германского суда и удивляемся: на-
сколько прямо, четко и жестко он заявляет о приоритете немецкой конституции 
над актами ЕС и какое место он отводит праву ЕС. Даже из самой тональности гер-
манской юдикатуры становится ясно, что ни о какой «надгосударственности» ЕС 
нет и речи. Германия без обиняков заявила тогда, кто настоящий хозяин коммуни-
тарных учредительных договоров. 

В германской конституции для ЕС и его права не сделано исключений. Для ФРГ 
право ЕС – это внешнее, международное право, а сам Евросоюз – это внешнее 
«межгосударственное учреждение» в духе статьи 24. Посему как в случае дирек-
тив (т.е. опосредованного национального исполнения), так и в случае постановле-
ний и решений (т.е. «прямого» европейско-правового исполнения), речь идет об 
актах органов ФРГ, т.е о немецких актах, а не о европейских. Органы национальной 
публичной власти находятся в жесткой зависимости от своей конституции и ее 
норм (см. ст. 1 ч. 3 Основного закона). 

Для Конституции ФРГ нет различий между происхождением нормы – внутрен-
няя она или ЕСовская. Главное, чтобы она не вступала в противоречие с Конститу-
цией. А Основной закон ФРГ требует немецкой легитимации всех актов без при-
вилегий и исключений, будь то «прямые» регламенты и решения или «непрямые» 
директивы. Немецкие правоприменители никаким актом не освобождаются от 
обязанности соблюдать Федеральную Конституцию в своей правоприменитель-
ной деятельности. Поэтому им придется нести ответственность и за «чисто» ев-
ропейский акт, и за «онемеченную» директиву, и за чисто немецкую норму. Точнее, 
за их соответствие Конституции, в особенности, нормам о правах человека и феде-
ративном делении. 

Эта цепочка означает, что контролю на совместимость с конституцией подле-
жат не только директивы (через трансформационный акт), но и регламенты, и 
решения, и договорное право (через трансформационный закон). Немецкий пра-
воприменитель обязан исполнить их конформно конституции, причем, как феде-
ральной, так и земельной. Нельзя забывать, что и земельные конституции тоже 
не должны нарушаться. Об этой стороне вопроса российскими учеными почему-то 
почти не говорится. 

Таким образом, этот национальный барьер, невидимый на первый взгляд, не 
исчезает и оказывается исключительно важным для сохранения национально – 
правовой идентичности Германии и ее суверенитета.

Забегая вперед, скажем, что Федеральный конституционный суд отказал актам 
ЕС в верховенстве над конституцией. Но признал, тем не менее, что постановления 
(регламенты), директивы и решения Брюсселя имеют преимущественную силу 
перед простыми законами страны. Почти 25 лет длилась судебная тяжба. Итогом 
ее стало заключение между двумя судами «джентльменского соглашения». Это 
значит, что немцы не отказываются от своего конституционного права контро-
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лировать всякий акт (внешний или внутренний) на соответствие Конституции. 
И если надо, то отменять его. Все нормы Конституции, предусматривающие это 
право, остаются в силе. 

Но при этом немцы компромиссно согласились абстрактно считать нормы пра-
ва ЕС выше Конституции и больше не проверять их на конституционность. Это и 
есть по немецкому выражению, [абстрактный] приоритет права ЕС и «абстракт-
ный» контроль. Но выставили ответное условие Суду ЕС – не нарушать немецкой 
конституции своими актами. Со своей стороны Брюссель взял на себя недоговор-
ное обязательство не нарушать немецкой конституции. Коротко говоря, «мы не 
проверяем, а вы не нарушаете». И действительно, нарушений до сих пор не было. 
Еврокомиссия с удвоенной тщательностью прорабатывает свои директивы и про-
чие акты. 

Таким образом, Берлин добровольно, по-джентельменски, решил больше не 
контролировать нормы ЕС на «входе». Но потребовал от ЕС – «никаких наруше-
ний немецкого права». Вот такой компромисс, джентльменское соглашение. В то 
же время твердая позиция Германии проявилась в том, что немцы не отменили ни 
одной ратификационной процедуры в угоду ЕС. Но держат их в запасе – на всякий 
случай. Держат порох сухим. Это и есть та самая удачная конструкция, которая ста-
ла известна юристам, как «приоритет в применении». Она существенно повыси-
ла эффективность коммунитарного права. 

Это означает, что национальный закон, противоречащий норме ЕС, не отменя-
ется, но на время действия нормы ЕС не применяется. Если это правопримени-
тельное решение какого-либо немецкого суда, но оно противоречит акту Брюссе-
ля, то оно тоже не отменяется. Но на время действия противоречащей нормы ЕС 
не применяется. Другими словами, из списка национальных законов закон ФРГ не 
вычеркивается, но временно перестает применяться. Вот такого джентльменско-
го соглашения достигли стороны неформально. 

Тем не менее, Германия твердо считает, что внешние дела страны – это сфера 
германского суверенитета. Однако в эйфории первых лет интеграции Еврокомис-
сия и Суд ЕС ошибочно сочли, что вкупе с некоторыми полномочиями им пере-
даны и государственные суверенитеты. Находясь под этим ошибочным впечатле-
нием, Суд ЕС в 1963 г. и заявил о претензии на верховенство не только над про-
стыми законами стран-членов, но и над конституциями тогдашних шести членов 
еврогруппировки. От Конституционного суда ФРГ последовал ответ, затем второй, 
третий, четвертый. На 25 лет разразилась судебная тяжба двух судов – немецкого 
конституционного суда (г. Карлсруэ) и Суда ЕС (г. Люксембург). Каждый выдвинул 
аргументы в пользу верховенства своего права: немецкий – в пользу немецкого, 
люксембургский – в пользу брюссельского. 

Но все по порядку. Принцип верховенства европрава, о котором почему-то ча-
сто пишут, как о факте свершившемся, на самом деле совсем не свершившийся. В 
договорах он отсутствует. Это немудрено, ибо конституция – символ суверенности 
государств. А в случае с ЕС – едва ли не последний формальный оплот их суверени-
тета. Но для нового амбициозного правопорядка верховенство потребовалось уже 
с начала пути. Причем верховенство не только над простыми законами, но и над 
конституцией. Суд ЕС взялся восполнить этот правовой «пробел». Своим волевым 
решением он решил сам ввести этот принцип в право ЕС. В 1963 г. он своими уже 
хрестоматийными решениями, в частности, Van Gend en Loos, привел простой ар-
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гумент, что без такого верховенства новый правопорядок был бы неэффективен 
[«effet utile»]. 

Имплементация европрава 
Суд ЕС устанавливает, что правоприменительные органы государств обязаны 

применять нормы европейского права точно также, как и свои собственные. При 
этом правовые акты Комиссии, Совета и Парламента по его заключению наделены 
«пробивной силой» более высокой по сравнению с классическими международны-
ми договорами. А некоторые из них и вовсе исключают вмешательство государств 
со своей [уже «излишней»] имплементацией. Однако вторжение этих евроактов 
во внутренние юрисдикции оказалось для суверенных государств более чувстви-
тельным, чем предполагалось. И государства не преминули отреагировать. Види-
мо, поэтому в праве ЕС и появились новые защитные принципы, которыми госу-
дарства ограничили автономность Брюсселя и принципиально очертили рамки 
его полномочий. Речь идет, конечно, о про-государственных защитных принципах 
субсидиарности и пропорциональности (соразмерности).

Такая контракция свидетельствует о том, что государства оказались не готовы к 
отказу от сложившейся с XIX века традиции имплементации международного права 
во внутреннее. Именно Германия первой проявила приверженность традицион-
ной концепции имплементации и выразила ее Конституционным судом. Правда, в 
1986 г. Конституционный суд ФРГ, было, дрогнул под напором ЕС. Но позднее вновь 
затвердил приоритет немецкого права и сформулировал его уже в 1993 г., в своем 
знаменитом решении «Маастрихт». По заключению Конституционного суда ФРГ не-
мецкая концепция гласит следующее: 

«Федеративная Республика Германия также после вступления в силу договора 
о Евросоюзе, стала членом союза государств, в котором власть Сообщества про-
изводна от государств–членов и в сфере немецких суверенных компетенций 
может действовать обязывающим образом только в силу немецкого приказа на 
применение его права. Германия – это один из «господ договора», которые обо-
сновали свою связанность «на неограниченное время» заключенным договором о 
Союзе (ст. Q Договора о ЕС) волей к долгосрочному членству, но в любой момент 
могут вновь отменить эту свою принадлежность встречным актом. Действие и 
применение европейского права в Германии зависят от приказа на применение 
права, содержащегося в ратификационном законе (Zustimmungsgesetz). Германия, 
таким образом, сохраняет качество суверенного государства исходя из своего 
собственного права, также, как и статус суверенного равенства с другими государ-
ствами согласно ст. 2 Устава ООН от 26 июня 1945 г. (BGBl. 1973 II S.430)» [10] (вы-
делено жирным и курсивом – А.Кл.).

Лучше не скажешь. Все решение немецкого суда занимает десятки страниц, 
но из этой короткой выдержки становится ясна позиция Германии сразу по не-
скольким аспектам членства страны в ЕС. Ни о какой пресловутой «наднацио-
нальности» ЕС, конечно, нет и речи. Первенство немецкого правопорядка демон-
стрируется Германией твердо, без заигрываний. Германия своей неуступчивой 
позицией повлияла в том же духе и на другие государства. Мелкие и не столь 
чувствительные для суверенитета Германии сектора она жертвует Брюсселю от-
носительно легко. Но в принципиальных публично-правовых вопросах ЕС встре-
чает неуступчивость. 



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ134

Поэтому никому не стоит обманываться – правовая интеграция в ЕС охватыва-
ет лишь вершину «правового немецкого айсберга», не затрагивая суверенитета 
и самих основ германского федеративного правопорядка. 

В решении «Маастрихт» 1993 г. Конституционный суд ФРГ сформулировал еще 
и следующее: «В рамках Евросообщества сотрудничество остается межправи-
тельственным. Особенно этот принцип распространен на внешнюю политику 
и политику безопасности, также как и на сферы юстиции и внутренних дел. Фе-
деративная Республика Германия после вступления в силу Маастрихтского дого-
вора стала членом союза государств, чья управленческая власть производна от 
стран-членов и в сфере германского суверенитета может действовать обязываю-
щим образом только в силу немецкого «приказа о правоприменении» [10] (вы-
делено – А. Кл.). 

Более ясно не скажешь. Это решение очень стоило бы освещать и в российских 
учебниках по европраву. Оно очень ясно и четко расставляет все по местам. И сра-
зу дезавуирует всякие домыслы о, какой-то наднациональности ЕС. Ее и близко 
нет. Собственно говоря, мы и не знаем что это такое. Это международное право, 
внутригосударственное или третий вид права? Ни в одном договоре о ЕС она не 
расшифровывается. То есть юридического понятия из просто слова [наднацио-
нальность] не сформулировано и правовых последствий такое просто «слово» не 
влечет. Есть термин «международный», «межгосударственный», «межправитель-
ственный». Но нигде нет «наднационального». 

Суд ФРГ сформулировал, что «Германия – один из «господ договора», которые 
сами связали себя долгосрочным членством в ЕС. Связали «на неограниченное 
время» (ст. Q Договора о ЕС). Но предупредили, что могут и выйти из состава ЕС 
– «свою принадлежность к ЕС государства могут, отменить в конечном итоге, 
встречным актом». Ни добавить, ни убавить. Особенно актуально в связи с «Брек-
ситом» Англии в июне 2016 г., которая взяла и вышла «встречным актом» рефе-
рендума из еврогруппировки. 

Наконец, главное – имплементация (!). Здесь позиция Берлина предельно кон-
кретна и тверда. Действие и применение европейского права в Германии зависит 
от немецкого федерального приказа на применение т.е. закона об одобрении 
(Zustimmungsgesetz). А отнюдь не от брюссельского приказа. Эту часть решения 
суда надо особенно хорошо помнить тем, кто уже списал национальную импле-
ментацию в утиль. Этого нет и никогда не будет. 

Германия сохраняет, таким образом, качество суверенного государства ис-
ходя из своего собственного права, а статус суверенного равенства с другими 
государствами в силу Устава Объединенных Наций от 26 июня 1945 г.» [27]. Этот 
статус [суверенного государства] она подтверждала во многих последующих меж-
дународных соглашениях. Например, в «Объединительном договоре» между ФРГ 
и ГДР 1990 г. в преамбуле установлено: «сознавая, что нерушимость границ, терри-
ториальной целостности и суверенитета всех государств в Европе является осно-
вополагающим условием для мира….» (выделено – А. Кл.) [11]. 

То есть монистическая концепция, означающая, что международное право 
действует в государственном правовом пространстве ФРГ непосредственно, с 
членством в ЕС также оказалась отодвинутой Германией. Последовательный 
монизм исходит из того, что международному праву во внутригосударственном 
правопорядке придается ранг приоритета над всем национальным правом вклю-
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чая конституционное. Немецкая доктрина последовательного монизма опирает-
ся в основном на учение Кельзена [14]. Согласно его «чистой научно-правовой» 
конструкции (Reine Rechtslehre) существует всемирный правопорядок, который 
охватывает, как международное право, так и все национальное право. Он базиру-
ется на нормах международного права и на его приоритете перед национальным. 
Международное право, якобы, обладает приоритетом перед всем внутригосудар-
ственным правом, включая конституционное. Отсюда следует, что его нормы дей-
ствуют напрямую, а их юридическая сила вытекает напрямую из международных 
норм, а не из внутригосударственных [ратификационных]. 

В ЕС, точно в соответствии с «монизмом», международные договоры применя-
ются в государствах также непосредственно – напрямую. Однако, есть разница. Их 
непосредственная применимость вытекает не из воли самого договора, а из факта, 
что они, трансформируясь во внутригосударственный правопорядок, становятся 
либо национальным законом, либо должны быть рассматриваемы как националь-
ный закон и применяться уже национальными судами как национальные зако-
ны, а не потому, что из толкования самого договора вытекает, что он, будто бы, 
должен применяться напрямую. Имплементация не отменена. 

Предпосылкой внутригосударственной применимости межгосударственных до-
говоров ЕС является, во-первых, согласие – ратификация национальным парламен-
том. И, во-вторых, опубликование договора в официальном издании. 

Все договоры о ЕС, например, Амстердамский 1997 г., Ниццкий 2001 г., или 
Лиссабонский 2007 г. вступили в силу только после ратификации всеми государ-
ствами без исключения. И в соответствии с их национальными процедурами, а не 
в силу коммунитарного приказа. Ратификационные грамоты сданы на хранение 
депозитарию – Италии. 

Точно также ратифицируются и все внешние договоры ЕС с третьими странами 
и организациями. На этот счет в конституции ФРГ имеется еще одна статья – 59 
(2), которая (невзирая на обязательное решение Люксембургского суда о прямом 
действии евроактов) предписывает необходимость и обязательность трансфор-
мации европейского права – «договоры, регулирующие политические отношения 
Федерации или касающиеся вопросов федерального законодательства, требуют 
одобрения или содействия органов, компетентных в сфере федерального законо-
дательства; договоры оформляются федеральным законом». 

Поэтому в Германии приоритет евроактов и отказ от их ратификации базиру-
ются на генеральных ратификационных законах (Zustimmungsgesetz) и, второе, 
на джентльменском компромиссе двух указанных судов по принципу – мы отклю-
чаем проверку ваших директив на конституционность, если вы обязуетесь не на-
рушать конституции. Вашего слова нам достаточно. А если нарушите, мы вклю-
чим проверку ваших актов и будем поступать как велит нам наша конституция. И 
Брюссель не нарушает. 

Однако позиция Люксембурга в том, что приоритет права ЕС над германским 
правом не должен базироваться на германской конституции. По его мнению, един-
ственной и исключительной основой приоритета права ЕС является само комму-
нитарное право (европейский приказ на исполнение). 

По мнению ФРГ, напротив, любое действие евроконвенций внутри страны 
должно базироваться только на немецком законе. Поэтому Германия отказалась 
от распространения принципа монизма на все отношения между международным 
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правом и национальным. Она исключила монистический подход к Конституции, 
точнее, к приоритету актов ЕС над несколькими ее, наиболее чувствительными 
нормами. Отныне, хоть и не каждый раз, но все-таки, возможна и допустима про-
верка интеграционных норм на соответствие своей конституции. Конституцион-
ный суд может включить ее в любой момент. Но угрозы нарушения Основного за-
кона пока не зафиксировано. 

Согласно статье 24 Конституции ФРГ, ЕС продолжает оставаться для страны 
«межгосударственным учреждением», не менее «межгосударственным», чем иные 
межгосударственные межправительственные организации в духе Венской кон-
венции 1969 г. о праве международных договоров. О правовой природе ЕС Кон-
ституционный суд ФРГ так заключил, что «ЕС – это не суверенное государство, 
которому принадлежала бы компетенция компетенций во внутренних делах. Госу-
дарства – члены есть сейчас, как и ранее, господа договоров о ЕС» [12]. 

Поэтому не исключена и может быть проверена любая норма ЕС на соответствие 
федеральной конституции. Любой правовой акт ЕС не исключен из подчинения 
Основному закону ФРГ. Это показывает, что Германия следует дуалистической си-
стеме в деле соотношения европейского и национального права.

Не только в Германии, но и в Италии проблему гармонизации национального 
дуалистического подхода и монистических претензий права ЕС отдали на разре-
шение конституционным судам. Компромисс найден. Он неустойчив. С оговорками 
Конституционный суд ФРГ, все-таки, согласился, чтобы нормы европрава развора-
чивали свое действие на основе самих себя, а не на основе немецкой конституции. 
Конституционный суд Германии признал в итоге, что его контроль «отступает», 
если принцип правового государства будет достаточно удовлетворяться посред-
ством суда ЕС и соответствующих европейских стандартов прав человека. По сути 
дела молчаливое джентльменское соглашение, где ответственным за ненарушение 
конституции конкретно назван Суд ЕС.
 

Малозначительность – тоже основание для отступления 
от имплементации 

Норма международного права, чтобы стать частью внутригосударственного 
должна пройти процедуру имплементации, т.е. осуществления, трансформирова-
ния. Без этого она сама по себе не может стать действующей во внутреннем праве. 

Что касается европейских актов, то его претензия на прямое действие, минуя 
процедуру трансформации, также не может быть признана. Однако регламенты и 
«решения» могут иметь так называемое «горизонтальное» действие, т.е. нала-
гать обязанности непосредственно на физических и юридических лиц, т.е. субъ-
ектов внутреннего права, а не только на государства, как это делают типичные 
конвенции. Но это возможно не в силу европейского акта, а в силу внутригосудар-
ственного. Если следовать немецкой терминологии, «в силу немецкого приказа 
на исполнение». 

В Германии – это ратификация и внутригосударственный закон об одобрении 
всех учредительных договоров, плюс ратификация прочих соглашений. Именно в 
немецких законах зафиксирован т.н. прямой эффект – горизонтальное действие 
указанных актов. Поэтому именно немецкий ратификационный закон, а не сам 
регламент или решение приобретает силу «приказа на исполнение». Другими сло-
вами, правовой эффект евроакта базируется только на доброй воле самих госу-
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дарств. Для директив же такая имплементация, как известно, также необходима. 
В последние годы вошло в моду принятие «прямых» директив. Государства де-
факто приняли и это. А ЕС объясняет это тем, что они, якобы, настолько хорошо 
продуманы, что не требуют конкретизации правительств. Но отставим этот спор-
ный вопрос в сторону.

В то же время издание немецкого акта может не осуществляться для малозна-
чительных актов. Но и этот отказ совершается, опять-таки, по внутренним осно-
ваниям, а не по внешнему приказу из Брюсселя. Малозначительность регламен-
тов, директив и решений, их технический характер де-факто не требуют от го-
сударств включения официальных процедур для их трансформации. Государства 
лояльны к ЕС. Однако, чем более ощутимый характер носит [прямой] регламент, 
тем выше вероятность включения механизма традиционной имплемента-
ции. Яркий пример тому – конституции ФРГ и Италии. Их суды сами решают, над 
какими внутренними сферами и насколько необходимо сохранить контроль. 

Задача трансформации – гармонизировать обе сферы права – привести в соот-
ветствие друг с другом, достичь непротиворечивости конвенции и национального 
права. Повседневный контроль за этим осуществляется, во-первых, на коммуни-
тарном уровне – в процессе выработки предложений и проектов и, во-вторых, на 
внутригосударственном – в процессе предварительного обсуждения европроекта. 
Это позволяет заранее подкорректировать ее. И в юрисдикцию Германии посту-
пает уже готовая конформная директива, а не полуфабрикат, требующий ее даль-
нейшей обработки и узаконения. Если же норма альянса вступит в конфликт с 
внутренней, то в этом случае Германия не устоит включить конкретный контроль 
за евроактом, а то и не пропустить ее. Этот внутренний контроль включает или 
отменяет лишь само государство. Брюссель не властен отменить или изменить его 
правила.

В международном праве отказ от имплементации конвенции по внутренним 
основаниям недопустим. Внутреннее право должно быть приведено в соответ-
ствие с международным. Варьированию на этом этапе может быть подвергнуто 
только внутреннее право, но не международное. 

В ЕС, напротив, в случае отказа государства исполнять даже «прямой» евро-
пейский регламент, возможны любые коррективы с обеих сторон – как со сторо-
ны внутреннего, так и европейского права. В «прямых» регламентах и решениях 
допускаются оговорки, исключения и дополнительные гарантии. В конечном 
итоге – достижение консенсуса. Обычно этот аспект европрава [оговорок, исклю-
чений и доп. гарантий] почему-то авторами не освещается. 

Наконец, нельзя не упомянуть и о таком аспекте, как отношение Германии к 
сложившемуся обычаю – заполнять пробелы учредительного договора через ре-
шения суда ЕС. 

Федеральный финансовый суд своим решением от 1988 г. определил, что «Это 
не дело судов заполнять договорные пробелы через дополняющие решения. Такого 
рода заполнение пробелов – дело исключительно самих договаривающихся госу-
дарств». И второе – «Если в результате изменения жизненных отношений созрева-
ют изменения международного договора, которых не могли предусмотреть дого-
варивающиеся стороны, то это их дело заняться коррекцией договора» [13]. 

Любопытно и отношение Германии к Суду ЕС. Конституционный суд ФРГ вы-
разил его следующим образом: «Конечно, Конституционный суд, осуществляя свое 
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правосудие в отношении применения производного права ЕС в Германии, находится к 
Суду Евросообществ в «отношениях кооперации» [10, № 93/1g].

Так что немецкие суды отвергли не только приоритет перед конституцией, но и 
само притязание Суда ЕС на нормотворчество. Позиция ФРГ такова: хозяева догово-
ров – сами государства, а не ЕС. Люксембургский Суд ЕС рассматривается в ФРГ лишь 
как «сотрудника», а не как высший суд. Такова позиция ФРГ, заслуживающая уваже-
ния за свою смелость и четкость. Вот, кратко, сколько аспектов имеет порядок соот-
ношения международного [коммунитарного] и немецкого права. 
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это часть глобального явления интеграции правовых семей и систем права, являюще-
гося следствием усиления их взаимовлияния и взаимопроникновения, частным приме-
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Проблема легитимности функционирования в юрисдикциях европейской 
правовой традиции финансовых механизмов, основанных на нормах исламско-
го права, стоит в настоящее время в ряду актуальных для целого ряда стран. В 
широком смысле это часть глобального процесса интеграции правовых семей и 
систем права, являющегося следствием усиления их взаимовлияния и взаимо-
проникновения, частным примером которого можно считать наличие смешан-
ных юрисдикций, а также международного права и национального.

Феномен множественности юрисдикций и сосуществования правовых систем в 
пределах территории одного суверенного государства не нов. В мире существует 
320 юрисдикций при общем количестве суверенных государств 193. При этом в 
США, например, 51 юрисдикция, в Великобритании – 7 [1, р. 15], Канаде – 11, Ав-
стралии – 8 [2, р. 69]. Имеются юрисдикции, где действует система общего права 
(англосаксонская) – США, Великобритания; смешанная система – англосаксонская 
и романо-германская – Канада; романо-германская (Германия, Россия), исламская 
(Афганистан, Саудовская Аравия).

В настоящее время как исламские квалифицируются восемь юрисдикций: Аф-
ганистан, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Араб-
ские Эмираты и Йемен [1, р. 37]. При этом, например, Катар квалифицируется, как 
«исламская юрисдикция» [2, р. 245], а Судан – «исламизированная юрисдикция 
общего права» [2, р. 255], ввиду чего последний не включен в этот список восьми 
(хотя, согласно официальной информации, финансовая система Судана полностью 
функционирует на исламских принципах [3]).

Современная новизна процесса заключается в изменении вектора действия. В 
течение многих столетий центральные позиции в правовых системах стран Вос-
тока занимало мусульманское право [4]. Действовавшие параллельно с ним иные 
правовые нормы, в частности, персональное право немусульман и нормы европей-
ского права, имели второстепенный характер.
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В XIX–ХХ вв. в результате широких процессов колонизации и развития капи-
тализма мусульманское право уступило главенствующие позиции законодатель-
ству, основанному на заимствовании европейских правовых моделей. За мусуль-
манским правом здесь сохранилось регулирование, главным образом, отношений 
«личного статуса» [5].

Однако, как справедливо отмечал Л.Р. Сюкияйнен, историческое сужение сфе-
ры действия мусульманского права не является прямолинейной тенденцией [5]. 
И теперь, в результате глобализации, либерализации торговли, дерегулирования, 
снятия ограничений на трудовую миграцию и расширения ввиду этого миграци-
онных процессов наблюдается расширение рамок его применения в неисламских 
юрисдикциях. Причем качество этого процесса позволяет говорить уже не о «му-
сульманском праве» как праве, регулирующем личный статус мусульман, а об «ис-
ламском праве», регулирующем более широкий спектр отношений, связанных, в 
первую очередь, с экономической деятельностью [8].

Остроту процессу расширения применения исламского права, или, по крайней 
мере, некоторых его институтов, придает негативный фон, связанный с серьез-
ными проблемами интеграции мусульман в западное общество, и прежде всего - 
европейское. 

Пока исламское право не выходило за рамки национальных юрисдикций му-
сульманских стран, вопросов об интеграции или сочетаемости этого права с ины-
ми правовыми системами не возникал. Более того, в самих мусульманских странах 
еще со времен колониализма действовали и действуют параллельно обе правовые 
системы. 

Правда, следует признать, что создание европейских правовых механизмов в 
исламских юрисдикциях имело целью обслуживание колониальных институтов и 
происходило вне сферы традиционных устоев местного общества – в банковском 
секторе, платежно-расчетных системах, инвестиционных механизмах и др., где ис-
ламское регулирование не могло быть применено в силу обособленного статуса 
этих учреждений. 

Это, однако, не мешало и не мешает до сих пор местным жителям сочетать свои 
духовные принципы с пользованием материальными услугами европейских и гло-
бальных финансовых учреждений (Малайзия, Индонезия, Иордания, Египет и др.) [9]. 

В условиях глобализации и массового заселения европейских, и не только, 
стран мигрантами-мусульманами, сочетающегося с фетишизацией религиозной и 
гуманитарной толерантности, возникла проблема предоставления этим группам 
лиц права на получение доступа к исламским экономическим, и в первую очередь, 
финансовым продуктам. Практически встал вопрос о внедрении норм исламского 
права в мировые правовые системы – как англо-саксонскую, так и континенталь-
ную. Этот процесс уже идет в Великобритании, Германии, Франции, России и ряде 
стран СНГ.

Обоснованием для внедрения исламского права в мировые правовые системы 
выдвигается не только озабоченность отсутствием у евромусульман права поль-
зоваться финансовыми услугами, соответствующими их духовным и этическим 
принципам, но также якобы упадок европейских моральных и этических ценно-
стей, который ведет к непрерывным финансовым кризисам. 

При этом базовыми позициями новых правовых подходов выдвигаются, как 
основанные на высокой этике и морали, следующие: исполнение обязательств в 
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срок; учет пожеланий и обстоятельств контрагента; отказ от чрезмерного риска 
(намеренного риска, выходящего за рамки неизбежной случайности); запрет на 
применение ссудного процента и сделок с несуществующими товарами (фьючер-
сы); запрет на оборот харамных (запрещенных) товаров – алкоголя, свинины; по-
лучение случайного дохода, например, от игр, традиционного страхования.

Исламские этические ценности не единственные, которые рассматриваются в 
качестве альтернативных «утраченным» традиционным (читай – христианским) 
духовным ценностям на предмет их внедрения в европейскую модель правового 
регулирования экономических отношений. 

В Израиле, например, может появиться новый финансовый институт – «кошер-
ные инвестиции». К созданию финансовых инструментов, которые бы получили 
одобрение ведущих религиозных авторитетов, призвал заместитель министра фи-
нансов Израиля Юваль Коэн [10]. Кошерный – это есть разрешенный с точки зрения 
Галах`и (нормативная сфера в иудаизме). Основные постулаты схожи с исламскими: 
получать прибыль на процентах нехорошо, поэтому вкладываться в корпоратив-
ные облигации – запрещено. Вкладываться в компании, производящие некошерные 
продукты или работающие в шаббат, также запрещается [10] и др.

Утверждения о наличии «морально-этического» элемента исключительно в 
исламском праве, как представляется, не совсем корректными. Элементарный 
анализ действующего российского гражданского права позволяет выявить на-
личие соответствия почти всем упомянутым выше требованиям. Так, согласно 
статье 309 ГК РФ «обязательства должны исполняться надлежащим образом в со-
ответствии с условиями обязательства». Согласно ст. 310 ГК РФ «не допускается 
односторонний отказ от исполнения обязательств». То есть российское законода-
тельство содержит прямое требование исполнять обязательства точно и в срок. В 
исламском же праве это требование носит морально-этический характер, что, по 
мнению его апологетов, имеет большую обязывающую силу, чем писаный закон. 

Что касается учета пожеланий и обстоятельств контрагента в исламском пра-
ве, то здесь можно сослаться на ст. 432 ГК РФ, согласно которой договор считается 
заключенным, если между сторонами достигнуто соглашение по всем существу-
ющим условиям договора. При этом конечно, некоторые «обстоятельства» одной 
стороны могут быть учтены другой стороной, но только в той степени, которая не 
снижает потенциальную прибыль. Никто не может заставить лицо отказаться от 
своей выгоды, если ее можно получить. Ведь именно в получении прибыли заклю-
чается смысл предпринимательской деятельности, как она понимается в россий-
ской правовой доктрине.

Что касается запрета на торговлю и производство харамных товаров, то соот-
ветствующее лицо или организация вправе ими не заниматься. Российское зако-
нодательство не обязывает заниматься производством или торговлей алкоголя, 
свинины и т.д. Например, в индуизме корова считается священным животным, 
которое убивать запрещено. Таким образом, ситуацию в обществе, сочетающем 
требования ислама и индуизма, можно довести до абсурда – дефицита мясных 
продуктов. 

Предоставляя всем гражданам равные условия для занятия, например, пред-
принимательством, светское государство отстаивает общечеловеческие ценно-
сти, защищает права потребителя вне зависимости от их мировоззрения, верои-
споведания и т.п.
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Соблюдение некоторых морально-этических норм и правил оставлено на усмо-
трение самому гражданину или предпринимателю, и, например, напрямую в рос-
сийской правовой доктрине не предусмотрено. Исключение сделано только для 
совсем одиозных видов аморальной деятельности, типа производства и торговли 
наркотиками, порнографии, торговли людьми и др., которые прямо запрещены 
законом. 

Такой подход считается общемировым. И добровольное следование нормам 
высокой морали получает признание во многих странах мира. Так, норвежский 
суверенный фонд Global уже несколько лет не вкладывает средства в компании, 
торгующие оружием, производства, загрязняющие окружающую среду, и даже – 
компании, злоупотребляющие трудом женщин.

Государство сохраняет нейтралитет в отношении прав и свобод человека, и 
обязано гарантировать ему эти права независимо от национальности, цвета кожи, 
пола, вероисповедания и пр. Государство также не предоставляет никаких льгот и 
преимуществ по этим основаниям. Именно такой подход применен в Великобри-
тании, где в отношении исламских финансовых продуктов нет никаких запретов, 
но и никаких преимуществ [11]. 

Правовая доктрина отражает принципиальные подходы государства к регули-
рованию, которые базируются на фундаментальных социокультурных, историче-
ских, духовных, экономических и правовых традициях общества. Разница в этих 
традициях обусловливает разницу в правовом регулировании. В связи с этим, из-
менения в действующее «традиционное» законодательство европейских стран, в 
т.ч. России, могут быть внесены, если они не выходят за рамки соответственно ев-
ропейского или российского правосознания.

Относительно необходимости внедрения новых элементов в российское право 
существуют разные мнения. Так, выступая в Казани на Международном саммите 
исламского бизнеса и финансов в июне 2009 года генеральный секретарь Бахрейн-
ского экономического саммита Сальман аль-Шейба высказался, что Татарстан имеет 
все шансы стать первым в России финансовым исламским центром, но при условии 
изменения законодательства. Однако, как и что изменить, не уточнил [12]. По мне-
нию же одного из организаторов той встречи президента Некоммерческого фонда 
развития исламского бизнеса и финансов Л. Якупова, большинство партнеров из 
арабских стран готово работать в рамках российских законов [12]. Первый вице-пре-
мьер Татарстана Б. Павлов также считает, что пока подстраивать законодательство 
под шариатские механизмы банковской системы не представляется возможным, тем 
более, что при наличии заинтересованности, можно находить решения в рамках су-
ществующего закона [12]. 

Практика функционирования отдельных исламских учреждений в Великобри-
тании, Германии, Франции, США и России [13], некоторых странах СНГ показыва-
ет, что вполне достойный пакет финансовых услуг, соответствующих исламским 
морально-этическим установкам, можно предоставить без изменения законода-
тельства, либо с незначительными изменениями, в частности, в налоговое регу-
лирование. 

Так, в Великобритании сегодня действует пять полноценных исламских бан-
ков и одна страховая компания. Исламским финансовым продуктам для развития 
предоставлены равные возможности с традиционными с точки зрения регулиро-
вания и налогового режима. 
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Одним из принципиальных моментов регулирования в Великобритании было 
не изменение перечня разрешенных услуг и видов деятельности, а предоставле-
ние исламским финансистам права выбора подходящих из уже существующего Пе-
речня регулируемых видов деятельности (Regulated Activities Order) [14], именно 
таким путем идентифицировались исламские финансовые продукты. Компаниям, 
планирующим предложить публике исламские финансовые продукты, рекомен-
дуется предварительно запросить регулятора, FSA [15] на этот предмет.

За период 2003–2008 гг. в Великобритании был внесен ряд изменений в Закон 
о финансах 2003 г. (Finance Act 2003) [16], касающихся отмены двойного налогоо-
бложения и двойного гербового сбора при сделках с недвижимостью, налогообло-
жения ценных бумаг («сукук»), финансирования покупки недвижимости и др. При 
этом два последних исламских инструмента именовались не «исламскими» продук-
тами, а соответственно «инвестиционными облигациями альтернативного финан-
сирования» и «альтернативным финансированием покупки недвижимости» [17].

В Великобритании при правовой идентификации, а также в рекламе, операции 
исламского финансирования именуются «альтернативными», что делает новое 
правовое регулирование применимым ко всем компаниям и финансовым продук-
там без учета их отношения к собственно «исламскому финансированию». 

Таким образом, британский законодатель не пошел по пути создания отдель-
ного законодательного блока регулирования отношений по «исламскому финан-
сированию», а модифицировал действующее регулирование, в результате чего 
стало возможно предлагать населению «исламские финансовые продукты» под 
наименованием «альтернативные». При этом были сохранены полномочия FSA, 
как единственного регулятора и контролера. Причем FSA теперь надзирает также 
и за шариатскими советами исламских банков и компаний, дабы не допустить вы-
хода их компетенции за пределы консультативных функций [18].

Что касается перспектив развития исламского финансирования на территории 
стран СНГ, то за последние годы здесь также произошли изменения. Так, в Казах-
стане и Кыргызстане была принята законодательная база, обеспечивающая функ-
ционирование исламских банков. В Азербайджане и Кыргызстане успешно дей-
ствуют филиалы исламских банков. 

В Казахстане в 2009 г. был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации 
и деятельности исламских банков и организации исламского финансирования» [19].

Принятый закон закрепил два основных принципа исламского финансирова-
ния – запрет на начисление процентов при выпуске исламских ценных бумаг и на 
направление средств, полученных в результате выпуска и размещения исламских 
ценных бумаг, на финансирование производства и/или торговли табачной, алко-
гольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорного бизнеса и т.п. 

Законом было введено лицензирование деятельности по ведению банковских 
операций в соответствии с требованиями исламских принципов финансирования. 
Однако, в отличие от Великобритании, закон обязал банки указывать в наимено-
вании словосочетание «исламский банк», а также разъяснять клиентам особенно-
сти исламских банковских операций и связанные с ними риски, и запретил взи-
мать вознаграждение в виде процентов [20]. Закон предписал создавать в ислам-
ских банках Совет по принципам исламского финансирования для определения 
соответствия деятельности, операций и сделок исламского банка требованиям, 
указанным в законе.
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При этом Совет вправе определять дополнительные требования к деятельно-
сти банка-эмитента исламских ценных бумаг, что также отличается от британско-
го регулирования.

В Азербайджане, несмотря на многолетнюю активность компаний из мусуль-
манских стран и наличие предпосылок для развития исламского финансирова-
ния, включая поддержку Исламского банка развития, реализуется пока только т.н. 
исламский банкинг – двумя филиалами «Ковсар Банка». Все операции банк про-
водит без взимания процентов, но осуществляет отдельные операции исламско-
го финансирования в рамках действующего законодательства Республики Азер-
байджан. 

В 2008 г. государственная Азербайджанская Инвестиционная Компания и Ис-
ламская корпорация по развитию частного сектора (член группы Исламского бан-
ка развития) совместно создали Каспийскую международную инвестиционную 
компанию, осуществляющую свою деятельность согласно исламским принципам 
финансирования. Однако основной задачей компании является привлечение ино-
странных инвестиций в развитие экономики Азербайджана.

В Кыргызской Республике действует Пилотный проект, реализуемый в рамках 
Меморандума о взаимопонимании между Кыргызской Республикой, Исламским 
банком развития и ОАО «ЭкоБанк» «О внедрении исламского банковского дела и 
финансирования в Кыргызской Республике». Меморандум ратифицирован указом 
Президента Республики от 12 июля 2006 г. № 373. Постановлением Правления На-
ционального банка Кыргызской Республики от 30 октября 2006 г. № 32/2 утвержде-
но Положение о реализации исламских принципов финансирования в Кыргызской 
Республике в рамках Пилотного проекта.

В рамках этого Пилотного проекта в ОАО «ЭкоБанк» создано два филиала, пол-
ностью работающих на исламских принципах финансирования, которые начали 
функционировать в 2008 г. [21]. Всего в рамках исламских финансовых инициатив 
в Кыргызстане было принято 16 нормативных актов по деятельности исламских 
банков [20]. Однако информации о реальном начале деятельности таких банков в 
Республике Кыргызстан отсутствует. 

Таким образом, полноценного исламского банка на территории СНГ пока нет, од-
нако имеющийся опыт демонстрирует разнообразную практику внедрения ислам-
ского правового регулирования в национальные правовые системы.

Принятие новых законодательных актов или модернизация действующих 
для придания легитимности применению и предложению населению исламских 
финансовых продуктов, создает лишь частичную правовую инфраструктуру для 
функционирования системы исламского финансирования. Другим публично-пра-
вовым аспектом легитимности исламских норм в традиционной правовой систе-
ме является создание надежной и эффективной судебной системы, обеспечиваю-
щей выполнение финансовых контрактов.

Светское государство обеспечивает принудительное исполнение решений тра-
диционных судебных органов. Что касается споров, возникающих из контрактов 
исламского финансирования, то практика показывает следующее.

Во-первых, в неисламских юрисдикциях возникает проблема принципиаль-
ной возможности рассмотрения таких споров традиционными судами и арби-
тражами, а также степени учета и применения исламского права при разреше-
нии дела.
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При рассмотрении спора суду, прежде всего, предстоит выяснить, идет ли речь 
о сделке, подчиняющейся в том числе религиозным нормам, или стороны исполь-
зовали лишь соответствующую терминологию, но по сути договор регулируется 
нормами обычного права.

По мнению экспертов, религиозные нормы могут приниматься во внимание в 
том случае, если они являются частью применимого права, если на них имеется 
прямая ссылка в договоре, или если один из субъектов имеет статус исламской 
финансовой организации в соответствии с действующим законодательством 
страны регистрации [22].

Нормы исламского права являются частью правовой системы Ирана, Садов-
ской Аравии, ОАЭ и ряда других исламских государств, упомянутых выше, а также, 
например, Казахстана, который по конституции является светским государством.

Каким образом суд должен отреагировать на поступление иска, должен ли он 
принять иск к рассмотрению? Как следует разрешать спор: применяя исламское 
право или отказать в его применении и рассмотреть спор в соответствии с дей-
ствующим национальным правом? Если суд решит применить исламское право, 
то как выявить содержание последнего для целей правосудия? Готов ли светский 
судейский корпус к применению исламского права; имеются ли соответствующие 
специалисты?

Во-вторых, возникает проблема исполнения решений судов неисламских юрис-
дикций с учетом соблюдения принципа «публичного порядка»? 

Первая проблема уже решена, например, в Великобритании, где в 2007 г. был 
создан Мусульманский Арбитражный суд (Muslim Arbitration Tribunal, MAT) [23]. 
Как сообщают СМИ, его практика растет, при этом растет, в том числе, за счет не-
мусульман, количество которых среди лиц, обратившихся за разрешением споров 
с применением исламского права в 2009 г., составило 20 человек; в 2010 г. их коли-
чество возросло на 15 процентов [24]. 

Практика решения таких вопросов в международных арбитражных судах про-
тиворечива. Так, Лондонский международный третейский суд (LCIA) принял к 
рассмотрению спор из договора, содержащего арбитражную оговорку о том, что 
споры будут рассматриваться в Лондоне по правилам Международной торговой 
палаты на основании английского права за исключением норм, противоречащих 
шариату, который будет пользоваться в этом случае приоритетом. Был назначен 
единственный судья, специалист по исламскому праву, который вынес решение, 
применив нормы шариата [22].

В другом случае суд оказался применять нормы шариата на том основании, что 
они не могут рассматриваться как единый свод принципов, применимых к толко-
ванию современных коммерческих договоров [22]. 

В решении по делу Бексим Фармасьютикл против Шамиль Банк (Бахрейн) Апел-
ляционый суд Англии и Уэльса указал, что общая отсылка к принципам шариатско-
го права не определяет конкретные нормы шариатского права, подлежащие при-
менению к контракту. Отсылка к шариатскому праву противоречит выбранному в 
контракте английскому праву и не может быть применена. Суд (первой инстанции 
– авт.) был прав, посчитав, что эта ссылка является лишь подтверждением того фак-
та, что сторона S (Шамиль Банк) ведет свои дела согласно принципам шариата [25]. 

Ссылаясь на это дело, Ф. Вуд также пишет, что выбор принципов шариатского 
права не является выбором применимого (к контракту – В. К.) права какой-либо 
страны [26, p. 62]. 
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Что касается исполнения судебных решений, то, как сообщается, MAT действу-
ет в рамках правовой системы Англии и Уэльса именно с тем, чтобы обеспечить 
исполнение своих решений существующими принудительными механизмами, до-
ступными любым лицам [23]. 

Вопрос же о признании и исполнении решений международного третейского 
суда по исламским делам в Великобритании, как представляется, также может 
быть решен положительно.

При рассмотрении таких споров возникает еще одна, третья, проблема: учет 
принципа «публичного порядка» соответствующей неисламской юрисдикции, то 
есть возможность применения источников права, которые не встречаются в нацио-
нальном праве – норм религиозных правовых систем (права исламских государств).

Перед судьей стоит вопрос о таком применении иностранного права, чтобы это не 
противоречило этому принципу. Судья не просто применяет иностранное право, но и 
решает вопрос о его совместимости с национальным правопорядком.

Для России, например, применение российским судом норм религиозных пра-
вопорядков противоречит «публичному порядку», поскольку в российском праве 
нет принципа, в соответствии с которым религиозная норма могла бы быть при-
менена [27].

Опыт создания шариатского суда в Санкт-Петебурге пока не получила поддерж-
ки ни со стороны публичных властей, ни со стороны мусульманской общественно-
сти [28]. По мнению председателя координационного совета мусульман Санкт-Пе-
тербурга Ш. Мугаттарова, говорить о создании шариатского суда в России преж-
девременно. Поскольку наказание не назначается, то это не суд. Это можно назвать 
консультационными услугами в сфере духовности и исламских канонов [29].

Что же касается Великобритании, то, например, архиепископ Кентерберийский 
Роуэн Уильямс провозгласил, что шариатский суд должен быть, по крайней мере, 
частично признана в Великобритании. А верховный судья страны лорд Филипс 
выразился, что законы шариата вполне подходят для урегулирования финансо-
вых и матримониальных споров между британским мусульманами [30].

Однако, как отмечают некоторые эксперты, разрешение дела в соответствии 
с нормами фикха (исламское законоведение) не создает прецедента, который бы 
стал обязательным в последующих судебных процессах [31]. Таким образом, в Ве-
ликобритании, хотя и при отсутствии прямых исламских норм в национальном 
законодательстве, практически создается еще одна правовая система, основанная 
на иных правовых принципах.

Проблемы с правоприменением могут возникнуть и в случае, когда в системе 
права светского государства установлен ряд специальных норм, которые регули-
руют деятельность исламских финансовых институтов (Казахстан).

Некоторые иные вопросы, касающиеся судебных действий при рассмотрении 
исламских исков, в частности, выявление существования и содержания норм ино-
странного права, более подробно рассматривают З. Фаткудинов и К. Арсланов в 
упомянутой работе (см. выше). 

 Следует помнить и о четвертой, больше публичной, чем правовой, проблеме – 
кадровой, то есть об обеспечении необходимого количество специалистов соот-
ветствующей квалификации для успешного функционирования не только ислам-
ских финансовых учреждений, но и адекватной им правовой инфраструктуры. На 
дефицит кадров и вопросы подготовки специалистов по исламскому праву обра-
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щает внимание М. Калимуллина. Но эта тема выходит за рамки данного материала.
Становление исламского финансирования проходило сложно даже в мусуль-

манских странах. Достаточно вспомнить Иран после народной революции 1978-
1979 гг., когда возникли серьезные проблемы при переходе к исламской системе 
в связи с финансированием государственных расходов за счет внутреннего дол-
га, так как выпуск процентных облигаций стал невозможен. Даже после перехода 
к беспроцентной банковской системе финансирование государственного долга 
по-прежнему продолжалось за счет кредитов, которые центральный банк предо-
ставлял национализированным коммерческим банкам на основе фиксированной 
ставки процента. Коммерческие банки, в свою очередь, на льготных условиях пре-
доставляли займы предприятиям госсектора.

 Можно также вспомнить судьбу пионера современного арабского исламского 
банковского дела финансиста Ахмеда ан-Наджара, который предпринял первую 
попытку придать банковскому делу вид, угодный исламу. С его именем принято 
связывать начало развития современной исламской банковской системы.

В 1963 г. Ахмед ан-Наджар основал в Египте сберегательный банк, который 
не начислял и не платил процентов. Накопленные на счетах средства инвести-
ровались в торговлю и промышленность, а полученная прибыль делилась меж-
ду вкладчиками. Такой способ банковской деятельности богословы признали не 
противоречащим Корану. К 1967 г. в Египте действовало уже девять подобных 
банков. Однако исламская их сущность до поры не афишировалась. Когда власти 
пришли к выводу, что рост популярности новых финансовых институтов угрожа-
ет государственному банковскому сектору, последовали решительные меры: Ах-
мед-аль-Наджар был отстранен от руководства своими банками, а сами они слиты 
с государственными учреждениями.

А. ан-Наджар был вынужден эмигрировать сначала в Судан, а в 1969 г. - в Сау-
довскую Аравию, где его новации были оценены по достоинству: вооружившись 
идеями египетского экономиста, Саудовская Аравия вскоре стала мировым цен-
тром исламского банковского дела.

Проблема легитимности исламских финансовых учреждений в неисламских 
юрисдикциях лежит как в частно-правовой, так и публично–правовой плоскости. 

С одной стороны, это адаптация (возможность адаптации) национального пра-
ва к новым правовым институтам (но не наоборот в нашем случае), с другой, – 
создание соответствующей публично-правовой инфраструктуры: регулирование, 
разрешение споров, исполнение судебных решений, кадровое обеспечение.

При этом надо понимать, что вопрос об адаптации национального законода-
тельства под правовые нормы иной правовой системы, либо создание отдельного 
правового блока для регулирования исламских финансовых институтов в неис-
ламской юрисдикции – тоже вопрос публично-правовой.

Отсутствие у законодателей и государственных органов регулирования ин-
формации об исламском сегменте финансового рынка может серьезно затруднить 
юридическую разработку темы, научно-практическое изучение проблематики ис-
ламских финансов, поиск механизмов сопряжения традиционных и исламских фи-
нансовых и правовых институтов, в то время как их участие может дать импульс 
для нахождения позитивных решений.

В связи с этим представляется очень важным тесное сотрудничество нацио-
нальных регуляторов с иностранными и международными организациями, со-
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ставляющими основу исламской финансовой системы – Организацией Исламская 
конференция (ОИК), Исламским банком развития (ИБР), Организацией по учету 
и аудиту исламских финансовых институтов (AAOIFI) и др. Так, известно, что в 
настоящее время идут консультации между ЦБР и Исламским банком развития 
(ИБР) о возможных формах сотрудничества [32].

В этом смысле немаловажна роль и национальных организаций, как например, 
Российской ассоциации экспертов по исламским финансам, созданной в России в 
2010 г., планирующей развернуть исследование различных аспектов использования 
исламских финансовых инструментов в России, внедрение халяльных (разрешен-
ных) продуктов на рынке, а также консультирование бизнеса [6].

На современном этапе с учетом светского характера российского государства и 
российской правовой доктрины, создание «исламского правового блока (окна)» в 
российской системе права или создание особых исламских правовых институтов в 
российской правовой системе представляется проблематичным: нужно понимать 
не только теоретическую и практическую сложность таких принципиальных ре-
форм, но и степень готовности общества к восприятию нововведений.

Так что проблема легитимности исламских правовых институтов и механизмов 
в правовой системе немусульманского государства еще ждет своего исследователя. 

Успех продвижения исламских финансовых продуктов будет зависеть от мно-
гих факторов, среди которых финансовое и юридическое просвещение, реклама, 
надлежащая защита прав потребителей и иные подобные инструменты и меры, 
основанные на уважении прав человека и верховенстве закона.

По мнению некоторых авторов [7], глобализация ислама заключается в мигра-
ции мусульман из мусульманских стран в немусульманские страны и принятие ис-
лама немусульманами по всему миру. Кроме того, он утверждает, что исламизация 
современного национального государства обречена на провал. При это он ссыла-
ется на книгу француза Жиля Кепеля «Джихад», где тот прогнозирует скорый за-
кат исламизма. 

В связи с такими прогнозами хочется сказать следующее. 
Во-первых, существует достаточно государств, где ислам является не только 

государственной религией, но и составляет основу правовой системы. И эти госу-
дарства вполне спокойно вписываются в существующую мировую политическую 
и правовую систему.

Во-вторых, глобализация ислама – явление более широкое, чем миграция му-
сульман и принятие ислама немусульманами. В настоящее время идет бурная 
институциализация исламской финансовой системы, сопровождаемая имплемен-
таций исламских правовых институтов в правовые системы США, европейских и 
азиатских стран (Великобритания, Казахстан, Азербайджан, Киргизия и др.). Рас-
тет количество международных исламских финансовых институтов, расширяет-
ся сфера охвата исламского регулирования, укрепляется взаимодействие между 
ними и национальными немусульманскими государствами, ведущее к проникно-
вению первых в последние. 

В-третьих, прогнозы исторического развития – дело неблагодарное. Ислам сей-
час на подъеме, расширяется ареал применения исламских финансовых продук-
тов, растет количество видов этих продуктов, институцилизируются исламские 
регуляторы. Банку России, как представляется, следует держать руку на пульсе, 
и отслеживать процесс проникновения и утверждения исламского финансового 
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права в российскую финансово-правовую систему, поскольку востребованность 
финансирования, основанного на исламских правовых традициях, в России растет.

Примечания 
1. Wood Ph. Law and Practice of International Finance. University Edition. London, Sweet 

&Maxwell, 2008.
2. Wood Ph. Regulation of International Finance. First Edition. London, Sweet &Maxwell, 2007.
3. Официальный сайт Центрального банка Судана (Банк ас-Судан аль-Маркязий) (на 

араб. яз). URL: http://www.bankofsudan.org 
4. По мнению автора, использование термина «мусульманское право» в современных 

условиях сужает объект и предмет правового регулирования, в связи с чем 
предпочтительней представляется термин «исламское право». В настоящей статье оба 
термина предполагаются равнозначными

5. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. М. : Наука, Главная 
редакция восточной литературы, 1986. 

6. РИА Новости. 11.02.2010.
7. Силаев Н. Модерн на пути Пророка // Эксперт. 2011. № 1.
8. Как в российской, так и зарубежной литературе пока не сложилось единого наименования, 

в равной степени используются оба термина – «мусульманское право» и «исламское право», 
соответственно, по-английски – «Muslim Law» и «Islamic Law». 

9. Следует отметить также, что в ряде стран действует исключительно исламская 
банковская система – Иран, Пакистан, Судан. Кроме того, некоторые глобальные финансовые 
организации, например, Citibank, ABN Amro, UBS во многих странах предлагают финансовые 
продукты, соответствующие шариатским законам. Самым крупным мировым исламским 
финансовым центром считается Бахрейн, вторым – Малайзия.

10. Известия. 2009. 20 авг.
11. Выступление главы FSA Великобритании Х.Дэвиса в Бахрейне в сентябре 2003 г. URL: 

http://www.fsa.gov.uk/Pages/Library/Communication/Speeches/2003/SP118.shtml
12. Российская бизнес-газета. Казань, 2009. 30 июня. 
13. Например, Банк «Бадр Форте», у которого в 2006 г. была отозвана лицензия в связи с 

нарушениями российского законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег.
14. В соответствии со статьей 19 Закона о финансовых услугах и рынках 

2000 г. (Financial Services and Markets Act 2000), любое лицо, осуществляющее регулируемую 
деятельность (Regulated Activities), обязано иметь разрешение либо пользоваться 
соответствующей привилегией. См. Financial Services and Markets Act 2000. URL: http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/pdfs/ukpga_20000008_en.pdf

15. Financial Services Authority (Управление по финансовому регулированию и надзору 
Великобритании). После слияния FSA в 2013 г. с Банком Англии, разрешение следует 
испрашивать в Банке Англии.

16. Finance Act 2003. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/14/contents 
17. Finance Act 2003. URL: http://www.ukincorp.co.uk/s-38-to-act-8-alternative- inance-ar-

rangements.html#46; URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/11/part/3/crossheading/
alternative- inance; URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/ 2007/11/section/75; URL: http://
www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/9/part/8/cros-sheading/alternative- inance-arrangements.

18. Калимуллина М.Э. Британский опыт развития исламских финансовых продуктов: 
проблемы и достижения // Финансы. 2010. № 9, с. 73-74. 

19. Закон Республики Казахстан от 12.02.2009 № 133-IV ЗРК. URL: http://www.online.
prg.kz/doc/lawyer/?uid=5F2FE04F-E716-4EDB-9A96-3E1D9C21D581&language=rus&doc_
id=30384393&page=3&language=rus&forprint 

20. Калимуллина М.Э. Исламский банкинг в России и странах СНГ в условиях мирового 
финансового кризиса : теория и практика. URL: http://www.muslimeco.ru/opubl/54/ 

21. URL: http://www.ecobank.kg 



151Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

22. Кудряшова В.Е. Споры по исламским финансовым инструментам в международном 
арбитраже // Банковское дело. 2010. № 11.

23. Muslim Arbitration Tribunal. URL: http://www.matribunal.com 
24. Guaridian, 2010. March 14. URL: http://www.guardian.co.uk/uk/2010/mar/14/non-mus-

lims-sharia-law-uk 
25. Beximco Pharmaceuticals Ltd v Shamil Bank of Bahrain EC (CA (Civ Div)) Court of Ap-

peal (Civil Division) 28 January 2004. URL: http://www.ipsofactoj.com/international/2004/
Part12/int2004(12)-009.htm; URL: http://zulki lihasan. iles.wordpress.com/2008/11/micro-
soft-word-shamil-v-bemcico.pdf 

26. Wood Ph. Con lict of Laws and International Finance. First Edition. London, Sweet &Max-
well, 2007. 

27. Фаткудинов З., Арсланов К. Применение судами иностранного права в гражданском 
и арбитражном процессе // Российская юстиция. 2002. № 4.

28. В Российской империи существовали так называемые «магометанские собрания», 
исполнявшие функции судов. При советской власти они были распущены. Подробнее см. : 
Хабутдинов А.Ю. Оренбургское магометанское духовное собрание как основополагающий 
общенациональный институт в 1788–1917 г.г. // Мир ислама. 2010. № 1, с. 95-119. 

29. Известия. 2010. 4 авг.
30. Известия. 2009. 14 дек.
31. Леже Р. Великие правовые системы современности: сравнительно-правовой анализ / 

пер. с фр. ; 3-е изд., перераб. М. : Волтерс Клувер, 2011, с. 253.
32. Исламский банк развития хочет сотрудничать с ЦБ РФ // Время новостей. 2009. 23 сент.

LEGAL ASPECTS OF ISLAMIC FINANCE LEGITIMACY 
IN THE NON ISLAMIC JURISDICTIONS

Vladislav V. Kudryashov

Financial University under the Government of Russian Federation, Russia
Leningradskiy Prospekt, 51/1, 125993, Moscow
Ph.D., Ass. Professor
E-mail: kudryashov.minfin@ya.ru 

Abstract. The legitimacy of the financial arrangements based on the norms of Islamic law in 
the European legal tradition’ jurisdictions, is currently a key question for a number of countries. In 
a broad sense, this is part of a global process of integration of legal families and legal systems due 
to the strengthening of their mutual influence and interpenetration, a particular example of which 
can be considered the presence of mixed jurisdictions, as well as international law and national.

Key words: International financial law, Islamic finance, Islamic law, legal systems, 
international law

УДК 341.01

МЕЖДУНАРОДНЫЙ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ, ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАВОПОРЯДКИ: АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Сергей Юрьевич Марочкин 

Тюменский государственный университет, Россия
ул. Семакова, 10, 625003, г. Тюмень
д-р юрид. наук, профессор
E-mail: s.y.marochkin@utmn.ru

© Марочкин С.Ю., Мыльникова  И.Ю., 2016, 



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ152

Ирина Юрьевна Мыльникова

Тюменский государственный университет, Россия
ул. Семакова 10, 625003, г. Тюмень
старший преподаватель 
E-mail: irin792@gmail.com

Аннотация. Рассмотрено содержание понятия «публичный порядок» в контексте 
исполнения решений международного коммерческого арбитража. Особое внимание уде-
ляется анализу точек зрения относительно соподчиненности категории «публичный 
порядок» с категориями «основы правопорядка», а также «основополагающие принци-
пы российского права». Рассмотрен вопрос о соотношении категорий «публичный поря-
док», «внутренний (национальный)» публичный порядок, «внешний (международный)» 
публичный порядок, «транснациональный» публичный порядок.

Ключевые слова: публичный порядок, оговорка о публичном порядке в контексте 
приведения в исполнение решений международного коммерческого арбитража, основы 
правопорядка, основополагающие принципы российского права, внутренний (нацио-
нальный) публичный порядок, внешний (международный) публичный порядок, трансна-
циональный публичный порядок.

Расширение взаимосвязанности мира и взаимозависимости государств, отме-
чавшееся в последние десятилетия ХХ века, на рубеже столетий и в начале ХХI века 
обрело черты и переросло в процесс глобализации. Одним из его следствий яв-
ляется развитие интеграции, создание новых союзов, сообществ, иных объедине-
ний, единых правовых пространств, правовых режимов, общего правового поля на 
региональном и континентальном уровнях. Отсюда неизбежно сосуществование 
и взаимодействие международного, транснационального и национального право-
порядков. Этот феномен – безграничное поле для исследователей.

Многим аспектам данного феномена посвящены работы П.Н. Бирюкова. Приро-
да наделила его недюжинной работоспособностью и продуктивностью – число его 
публикаций приближается к четырем сотням. Круг его интересов и знаний чрез-
вычайно широки – трудно назвать отрасль или сферу правового регулирования, 
которых не коснулась пытливая мысль профессора. Даже перечисленные здесь не 
охватывают все «затронутые» проблемы: внутригосударственный юридический 
механизм реализации норм международного права, права человека, соотношение 
международного права и внутригосударственного уголовного законодательства, 
международно-правовые аспекты борьбы с преступностью, правовая помощь 
по уголовным делам, налогообложение, признание решений иностранных арби-
тражных судов, международное и внутреннее регулирование расследования нало-
говых преступлений, нормы международного уголовно-процессуального права в 
правовой системе России, Европейский Союз, ВТО, европейское право, отдельные 
вопросы правового регулирования ряда стран, полиции ряда государств мира, 
уголовная ответственность юридических лиц.

Отмеченные темы воплощены не только в статьях, но некоторые из них и в 
монографиях. Спектр охваченных вопросов в учебных пособиях еще шире. Заме-
тим, в целом все названные темы представлены в разных измерениях и «системах 
координат» – международный, транснациональный и внутригосударственный 
(национальный) правопорядки, публичное и частное право, Россия и многие зару-
бежные страны, международное право и национальное законодательство, и – от 
недр до космоса.
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Заслуживают особенно быть отмеченными «сольные» учебники по междуна-
родному праву. «Торить эту тропу» автор начал с масштаба учебных пособий в 
начале 90-х годов прошедшего столетия, изданных в Воронеже. Затем поднял их 
до уровня учебника в московских издательствах. На сегодняшний день этот ряд 
составляет уже восемь изданий [1]. 

Нельзя не отметить, что П.Н. Бирюков – и ответственный редактор нескольких 
юридических журналов, выходящих на русском и английском языках.

Такого «багажа», накопленного к середине пути, иному исследователю вполне 
хватило бы на всю творческую жизнь.

Представленный ниже материал развивает тему, затронутую П.Н. Бирюковым.
Некоторые аспекты категории «публичный порядок» применительно к исполне-

нию решений международного коммерческого арбитража (автор – И.Ю. Мыльникова) 
Согласно п. 2 ст. 5 Конвенции ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 г. [23], в качестве основания для отказа 
в признании или приведении в исполнение арбитражного решения предусматри-
вает категорию «публичный порядок». При этом под публичным порядком пони-
мается публичный порядок того государства, где испрашивается исполнение ар-
битражного решения. 

Аналогичные положения содержатся и в российском законодательстве (как 
материальном, так и в процессуальном), в частности в ст. 34, 36 ФЗ «О междуна-
родном коммерческом арбитраже» и ст. 244 АПК РФ о признании и приведении в 
исполнение иностранных арбитражных решений. 

«Основы общественного устройства» положены в основу многих националь-
ных подходов при определении категории «публичный порядок». Вместе с тем, 
данные понятия способны придавать такому институту, как оговорка о публич-
ном порядке, порой неопределенную характеристику. Зарубежная доктрина, не-
смотря на обширную судебную практику при решении вопросов признания и при-
ведения в исполнение иностранных арбитражных решений, также указывает на 
возникающие сложности при определении категории «публичный порядок». 

Так, например, по словам Дж. Вестлейка, «ни одна из попыток определить гра-
ницы этой оговорки никогда не была успешной» [2, р. 51]. А.П. Белов метко харак-
теризует нормы о публичном порядке как «каучуковые» [3, с. 283], имея в виду их 
изменчивость и неопределенность. П.Н. Бирюков вообще говорит о невозможно-
сти установления единых для всех государств критериев «публичного порядка» 
[34, с. 10; 35, с. 4].

Согласно норме, содержащейся в ст.  1193 ГК РФ наряду с термином «публич-
ный порядок» использует столь же неопределенную категорию, как «основы пра-
вопорядка». Г.К. Дмитриева, в свою очередь, указывает: «Оговорка о публичном 
порядке является общепризнанным институтом международного частного пра-
ва... Гражданский кодекс РФ, другие российские законы, как и законодательная 
практика зарубежных государств не раскрывают понятие «публичный порядок», а 
использует лишь ориентировочную формулировку «основы правопорядка», кото-
рая сама нуждается в расшифровке» [4, с. 118, 120]. Концептуальное определение 
данной категории было дано в диссертационном исследовании Ю.Г. Морозовой: 
«Публичный порядок представляет собой наличие основополагающих и продуци-
рующих целостность социальной общности правил, требований, норм, имеющих 
морально-нравственную платформу и рассматриваемых как критерий баланса 
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между частными и публичными интересами» [5, с. 15]. Важное замечание отно-
сительно данного определения принадлежит С.В. Крохалеву: публичный порядок, 
включая его нравственные, моральные, социальные, экономические элементы, 
должен формироваться строго в правовом поле [6, с. 22–23].

Исходя из текста ст. 158 Основ гражданского законодательства Союза ССР и ре-
спублик, ст. 1193 ГК РФ, следует предположить, что категории «публичный поря-
док» и «основы правопорядка» позиционируются законодателем как равнознач-
ные, соответственно их следует признать тождественными по своему содержанию.

Так, В.Л. Толстых, указывая на комплексный характер публичного порядка, 
приходит к выводу о том, что последний выступает формой защиты наиболее фун-
даментальных ценностей отечественной правовой системы, к каковым предлага-
ется относить, например, основы российского конституционного строя, базовые 
принципы отечественного частного права – неприкосновенность собственности, 
свободу договора, свободу брака и пр., международные нормы о правах человека» 
[7, с. 313–314]. Сходную позицию занимают В.В. Грачев [8, с. 287–288] и А.В. Май-
фат [9, с. 90], относя к публичному порядку основополагающие моральные устои, 
а также положения Конституции РФ о правах и свободах личности и принципы 
гражданского права. 

Очевидно, что публичный порядок отражает фундаментальные экономиче-
ские, правовые, нравственные, политические, религиозные стандарты устройства 
каждого государства или экстра-национального сообщества. Это те священные 
принципы, на которых базируется каждое общество» [10, р. 243]. В XIX в., когда 
большинство европейских ученых (Дж. Чешир, П. Норт, Савиньи и др.) выдвигали 
критерии, позволяющие выделить законы публичного порядка, швейцарский ис-
следователь Броше обратил внимание на необходимость различать применение 
законов публичного порядка в гражданском праве и применение этих законов в 
отношениях, осложненных иностранным элементом. Согласно его теории ordre 
public («публичный порядок») подразделяется на два вида – ordre public interne 
и ordre public international (внутренний и международный публичный порядок).

Понятие публичного порядка как совокупности основополагающих принципов 
права и морали должно пониматься не абстрактно, а по мнению Ван Ден Берга [11, р. 
361], с поправкой на природу международного арбитражного разбирательства, на-
целенного на окончательное разрешение спора по существу, которое лежит в основе 
принципов, составляющих сущность международного коммерческого арбитража. 
Данное обстоятельство обуславливает различие между внутренним и международ-
ным публичным порядком. Ссылки на национальный (Вьетнам, Новая Зеландия и 
др.) или международный ((Италия, Франция, Португалия, Алжир, Ливан ) публич-
ный порядок все чаще встречаются и в положениях национальных законов, а так-
же судебных решениях [12, р. 263].

Статьи 233, 239 АПК РФ в редакции, действовавшей до 01.09.2016 года, регу-
лирующие порядок оспаривания решений и основания для отказа в выдаче ис-
полнительного листа на принудительное исполнение решений международных 
коммерческих арбитражей, принятых на территории РФ оперировали еще одной 
конструкцией – «основополагающие принципы российского права». 

Появление в действующем законодательстве категории «основополагающие 
принципы российского права» фактически внесло еще большую неразбериху в 
процесс исследования конструкции публичного порядка. И как справедливо от-
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мечал Тарасов И. «мы приходим к неизбежному выводу о том, что анализ понятий 
«основополагающие принципы российского права» и «публичный порядок» необ-
ходим» [22, с. 2–6]. 

Соответственно, отсутствие законодательного закрепления данного опреде-
ления давали основания автором и правоприменителям определять содержание 
«основополагающие принципы российского права» и соотносить с категорией 
«публичного порядка» по-разному.

Исследовалась данная конструкция с точки зрения общей теории права, где 
под принципами понимались «руководящие идеи, характеризующие содержание 
права, его сущность и назначение в обществе. С одной стороны, они выражают 
закономерности права, а с другой – представляют собой наиболее общие нормы, 
которые действуют во всей сфере правового регулирования и распространяются 
на всех субъектов» [13, с. 120]. В отечественной правовой доктрине основопола-
гающие принципы понимались как «главные (лежащие в его основе) исходные 
ключевые идеи права, определяющие и выражающие его сущность» [14, с. 19], 
«принципы как «выраженные в праве исходные нормативно-руководящие начала, 
характеризующие его содержание, его основы, закрепленные в нем закономерно-
сти общественной жизни» [15, с. 102], «конституционные принципы, обеспечива-
ющие непосредственно «основы конституционного строя, права и свободы чело-
века и гражданина, а также судебную власть Российской Федерации» [16, с. 89]. 

В.А. Мусин отмечает: «Понятия «основы правопорядка Российской Федерации» и 
«основополагающие принципы российского права» суть, несомненно, синонимы.Тем 
не менее вопрос о том, почему законодатель использовал иную формулу для опре-
деления оснований отмены решений внутренних третейских судов, остается откры-
тым. Синонимичность указанных терминов остается предположительной, в то время 
как гораздо больше оснований для того, чтобы развести эти понятия [17, с. 100].

Более широкий подход к определению содержания основополагающих прин-
ципов российского права предложил B.В. Ярков. Он указал на пять критериев: 
1) под основополагающими принципами понимаются именно принципы россий-
ского права в целом, а не его отдельных отраслей; 2) основополагающие принципы 
сформулированы в главах 1 и 2 Конституции РФ, где закреплены основы консти-
туционного строя, права и свободы человека и гражданина; 3) основополагающие 
принципы содержатся в обязательных для России международно-правовых доку-
ментах; 4) применение судебного (арбитражного) решения должно приводить к 
результатам, несовместимым с действующим правопорядком; 5) основополагаю-
щие принципы могут формулироваться как в Конституции РФ, так и одновремен-
но в нормах федерального законодательства, не нарушая при этом частных пра-
вил, закрепленных в федеральном законодательстве [18, с. 520].

Таким образом, следует отметить, что подход В.В. Яркова к определению ка-
тегории основополагающих принципов российского права охватывает принципы, 
заложенные в международно-правовых актах и российском законодательстве.

В литературе, посвященной данной проблеме [19, с. 45], и в судебной практи-
ке высказывались противоречивые точки зрения по вопросу соотнесении данных 
категорий. Некоторыми авторами и правоприменителями отождествлялись поня-
тия «основополагающие принципы российского права» и «публичный порядок» 
(В.Ф. Яковлев, А.Л. Маковский, В.В. Витрянский, И.В. Решетникова и др.). Другими 
(Г.К. Дмитриева, О.Ю. Скворцов, И. Тарасов и др.), напротив, высказывалась точка 
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зрения отличная от вышесказанной, что основополагающие принципы россий-
ского права являются частью публичного порядка или являются самостоятельны-
ми категориями.

Так, например, В.Ф. Яковлев считает, что «скорее всего, публичный порядок и 
основополагающие принципы российского права – это одно и то же. Тем не ме-
нее, возникает вопрос: когда происходит нарушение публичного порядка, а когда 
основополагающих принципов российского права? Основополагающие принци-
пы российского права достаточно четко зафиксированы в ст. 1 ГК РФ - равенство 
участников гражданских отношений, неприкосновенность собственности, равная 
защита всех видов собственности, свобода договора и другие» [20, с. 11].

В связи со сказанным интересна позиция Г.К. Дмитриевой, полагающей, что 
публичный порядок включает в себя четыре взаимосвязанных элемента: 1) ос-
новополагающие, фундаментальные принципы российского права, прежде все-
го конституционные, а также частноправовые и гражданско-процессуальные; 2) 
общепринятые принципы морали, на которые опирается российский правопоря-
док; 3) законные интересы российских граждан и юридических лиц, российско-
го общества и государства, защита которых - основная задача правовой системы 
страны; 4) общепризнанные принципы и нормы международного права, являю-
щиеся частью российской правовой системы, включая международно-правовые 
стандарты прав человека [21, с. 184]. Таким образом, по мнению Г.К. Дмитриевой, 
основополагающие принципы российского права являются составной частью пу-
бличного порядка. Данную точку зрения поддерживает и И.Тарасов, отмечая, что 
«Становится очевидным, что законодатель, ввел в действие новое понятие «осно-
вополагающие принципы российского права» умышленно, придав ему несколько 
иное содержание, нежели категории «публичный порядок» [22, с. 2–4].

Представляется интересной точка зрения Скворцова О.Ю., которая также под-
держивается И. Тарасовым «следует констатировать, что данные понятия созвуч-
ны, но не синонимичны, категория «основополагающие принципы российского 
права» предназначена для оперирования ею при регулировании внутригосудар-
ственных (национальных) отношений, то есть отношений без иностранного эле-
мента), а публичный порядок – понятие более широкое и область применения у 
него иная – отношения с участием иностранного элемента. Данные категории не-
ясны, соотнести их весьма сложно, поэтому многие суды уравнивают их в своих 
решениях и используют как равнообъемные понятия» [20, с. 45].

Классификация категории публичного порядка проводились многими автора-
ми (Келес М.К. [24, р. 271, 275, 281], Ван ден Берг [25, р. 86], Сандерс [26, р. 37] и 
др. Они выделяют «внутренний (национальный)», «внешний (международный)» и 
«транснациональный» публичный порядок. При этом отмечается, что содержание 
категории международный публичный порядок должно рассматривается уже по 
сравнению с содержанием «внутренним (национальным)» публичным порядком, с. 
В. Крохалев, рассматривая внутренний публичный порядок, понимает под ним им-
перативные нормы национального права, а под международным – основополагаю-
щие принципы правовой системы; таким образом, понятие «внутренний публичный 
порядок» шире понятия «международный публичный порядок» [27, с. 146]. Надго-
сударственный публичный порядок, как верно указывает Ю.Г. Морозова, включает 
«системообразующие ценности мирового сообщества» [28, с. 15] и представляет 
собой публичный порядок в международном публичном праве. В современной док-
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трине его называют также «транснациональным», или «действительно междуна-
родным публичным порядком». Транснациональный публичный порядок (‘truly 
international public policy’, ‘genuinely international public policy’, ‘really international 
public policy’, ‘supranational public policy’, ‘ordre public reellement international) вклю-
чает в себя «основополагающие нормы естественного права, принципы всеобщей 
справедливости, или нормы jus cogens в области международного публичного пра-
ва, а также общие принципы морали, принятые цивилизованными нациями» [29, 
р. 534–535], а также «базирующийся на основе международных обычаев и норм 
международного права, примером может служить запреты против рабства, расовой 
дискриминации, терроризма, уничтожения культурного наследия и нарушение ос-
новных прав человека» [30, р. 841, 846]. 

Однако высказано предположение, что в то время как существование на-
ционального и международного публичного порядка признано и их содержа-
ние исследуется, а существование и правовые последствия международного 
и транснационального публичного порядка остаются дискуссионными» [31, 
р. 17–33], что также подтверждается и в российской доктрине [32, с. 163–165].

Очевидно, что понятие «публичного порядка», используемое в ст. 34, 36 ФЗ «О 
международном коммерческом арбитраже» и ст. 244 АПК РФ понимается именно 
в контексте международного публичного порядка. Следует согласиться с мнени-
ем И. Тарасова, что понятия «основополагающие принципы российского права» и 
«публичный порядок» соотносятся как «внутренний» и «внешний публичный поря-
док». Действительно, в таком случае законодатель использовал наиболее содержа-
тельно близкую формулировку для выражения категории внутреннего публичного 
порядка… Вероятно, более правильным было бы сравнение понятий «основопола-
гающие принципы права» и «внутренний публичный порядок» [22, с. 2–6]. 

Размышления о теоретическом обосновании разграничения и соотнесения 
категорий «основополагающие принципы российского права» и «публичный по-
рядок» во многом опирались на судебную практику, в которой до определенного 
времени отсутствовал единый подход. ВАС РФ, внес некоторую ясность в данный 
вопрос, в частности, указал на некоторые ориентиры при определении содержа-
ния категории «Публичный порядок», которые были изложены в Информацион-
ном письме Президиума ВАС РФ 26.02.2013 от № 156 «Обзор практики рассмо-
трения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном поряд-
ке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных 
судебных и арбитражных решений» (далее – Информационное письмо № 156). В 
этом Информационном письме не приведен исчерпывающий перечень основных 
положений российского правопорядка, нарушение которых будет свидетельство-
вать о нарушении публичного порядка. Однако в п. 1 рассматриваемого документа 
указано, что под публичным порядком должны пониматься такие фундаменталь-
ные правовые начала (принципы), которые обладают высшей императивностью, 
универсальностью, особой общественной и публичной значимостью, составляют 
основу построения экономической, политической, правовой системы государства. 
В качестве пр имерных ориентиров, позволяющих российскому государственному 
суду установить, что иностранное судебное или арбитражное решение противоре-
чит публичному порядку, указывается несколько. В частности, такое иностранное 
судебное или арбитражное решение может противоречить императивным нормам 
российского права; наносить ущерб суверенитету или безопасности государства; 
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затрагивать интересы больших социальных групп; нарушать конституционные 
права и свободы частных лиц.

Пример толкования критерия публичного порядка можно обнаружить в 
п. 2 Информационного письма № 156, в котором опять же указано, что российский 
публичный порядок основан на фундаментальных правовых принципах, которые 
обладают высшей императивностью, универсальностью, особой общественной и 
публичной значимостью и противодействие коррупции является основой не только 
отечественного но и международного правопорядка. Кроме того, в п. 10 рассматри-
ваемого документа отмечается, что нарушение публичного порядка должно носить 
экстраординарный характер, а применение данного основания для отказа в призна-
нии и приведении в исполнение иностранного судебного или арбитражного реше-
ния призвано защищать фундаментальные основы российского правопорядка.

Таким образом, можно сделать вывод, что ВАС РФ, по нашему мнению, подтвер-
дил предположения исследователей о тождественности категории «основопола-
гающие принципы российского права» и «публичный порядок», которые исполь-
зованы в ст. 233, 239 АПК РФ.

Более того, законодатель, следуя логике высших судебных инстанций, с 
01.09.2016 года [33] отказывается от использования понятия «основополагающие 
принципы российского права» (внеся изменения в ст. 233, 239 АПК РФ) и заменив 
их на категорию «публичный порядок «, тем самым внеся некоторое единообра-
зие с другими нормами права, в частности, со ст. 34, 36 ФЗ «О международном ком-
мерческом арбитраже» и ст. 244 АПК РФ.

Таким образом, законодатель подтвердил мнения исследователей, которые 
предполагали тождественность категорий «основополагающие принципы рос-
сийского права» «публичный порядок».
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Аннотация: Решение Международного суда ООН по иску Филиппин к Китаю от 12 
июля 2016 г. содержит жесткие формулировки, согласно которым КНР не имеет юри-
дических оснований для продолжения контроля пространства и добычи ресурсов в пре-
делах «девятипунктирной» линии, в отношении которого, согласно китайской позиции, 
государство имеет исторические основания и юридические права для его освоения. 
Такое судебное решение затрагивает широкий спектр экономических и политических 
интересов государств региона, просматриваются последствия для нерегиональных го-
сударств. В статье представлен анализ территориального спора с точки зрения меж-
дународного права. 

Ключевые слова: решение Международного суда ООН, девятипунктирная» линия, 
территориальный спор Филиппины-Китай, признание юрисдикции.

12 июля 2016 г. Международный суд ООН в споре между Филиппинами и Ки-
таем принял суровое решение и постановил, что Китай не имеет «исторического 
права» на спорные острова в Южно-Китайском море [1]. В решении говорится, что 
«у КНР нет юридических оснований для того, чтобы заявлять исторические права 
на добычу ресурсов в пределах линии «девяти пунктиров». Такое решение Между-
народного суда приветствовали власти Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Южной 
Кореи, Японии, США и др.

В ответ Председатель КНР Си Цзиньпин на июльской встрече в Пекине с предсе-
дателем ЕС Д. Туском и главой Еврокомиссии Ж.-К. Юнкером заявил, что «Острова 
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Южно-Китайского моря издревле являются территорией Китая», что «территори-
альный суверенитет и морские права КНР в Южно-Китайском море ни при каких 
обстоятельствах не будут затронуты решением инициированного Филиппинами 
арбитража по Южно-Китайскому морю» [2]. «Китай нацелен на поддержание мира 
и стабильности в этом регионе», подчеркнул глава КНР.

В Минобороны и МИД КНР заявили, что решение суда не повлияет на сувере-
нитет и интересы Китая в этом регионе, а вооруженные силы КНР будут непоко-
лебимо защищать национальный суверенитет, безопасность и морские права и 
интересы страны в Южно-Китайском море [3]. 

Как любой международный спор, территориальный спор между Филиппинами 
и Китаем серьезно политизирован, а также имеет под собой экономические инте-
ресы сторон, но все-таки постараемся разобраться, что же там произошло с точки 
зрения международного права.

Уже несколько десятилетий Пекин ведет споры с государствами региона Юж-
но-Китайского моря (Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины) по поводу терри-
ториальной принадлежности целого ряда островов, на шельфе которых имеются 
запасы углеводородов. Кроме этого, индивидуальные требования государств ре-
гиона Южно-Китайского моря практически перекрывают для Китая часть водно-
го пути, имеющего стратегическое значение. Региональные межгосударственные 
споры касаются и архипелага Сиша (Парасельские острова), и островов Наньша 
(острова Спратли), и острова Хуанъянь (риф Скарборо) и некоторых других.

Позиция Пекина исходит из того, что острова в Южно-Китайском море были 
обнаружены именно китайцами около 2 тыс. лет назад. Юридическим основани-
ем для претензий китайской стороны на большую часть акватории Южно-Китай-
ского моря является, так называемая линия «девяти пунктиров», которая якобы 
основана на «исторических правах» Китая.  Власти КНР до настоящего времени 
используют свои же документы 1947 года как основной аргумент в территориаль-
ном споре, подтверждая свои «исторические права». 

Действительно, линия «девяти пунктиров» позиционируется континенталь-
ным Китаем и Тайванем как демаркационная линия, использующаяся для обосно-
вания китайской активности на пространстве Южно-Китайского моря. 

Пекин настойчиво проводит политику линии «девяти пунктиров», которая не 
только обеспечивает стратегический контроль над регионом Южно-Китайского 
моря, но также обеспечивает проход в Малаккском проливе, через который идет 
большая часть китайского товарооборота и импорта углеводородов. Со слов главы 
МИД КНР, китайское правительство твердо придерживается политики линии «де-
вяти пунктиров», определенной в 40-х годах прошлого века прежним поколением 
руководителей страны, включая правительство Китайской Республики Тайвань, и 
правительство КНР [4]. 

Однако, попытка Китая представить 7 мая 2009 г. в ООН карту с указанием «де-
вятипунктирной» линии в Южно-Китайском море, вызвала незамедлительный 
дипломатический протест со стороны Филиппин, Вьетнама, Малайзиии и даже 
Индонезии против КНР.

С точки зрения международного права, линия «девяти пунктиров» не выглядит 
убедительной и вызывает дополнительные вопросы, требующие разъяснения. На-
пример, Китай никогда не представлял международному сообществу точные коор-
динаты расположения его «девяти пунктиров», их широту и долготу. Также ни разу 
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не уточнялось, на какие китайские претензии распространяется «девятипунктир-
ная» линия в Южно-Китайском море – только на острова и скалы, которые покры-
вает сама пунктирная линия или на всю территорию, лежащую внутри этой линии. 

Причиной настоящего разбирательства в Международном суде ООН стал иск 
Филиппин, переданный в суд в январе 2013 года, с просьбой, в соответствии со 
ст.ст. 286-287(1b) Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, признать недей-
ствительной так называемую линию «девяти пунктиров», основанную на «исто-
рических правах» Китая, согласно которой большинство островов в спорной ак-
ватории якобы принадлежит КНР. Власти Филиппин заявили, что действия Китая 
посягают на подавляющую акваторию Южно-Китайского моря и, в нарушение 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, незаконно ограничивают доступ го-
сударствам региона к морским рифам и отмелям [5]. 

Государства региона озабочены действиями КНР в Южно-Китайском море, ко-
торая с конца 2013 года проводит масштабные строительные и гидротехнические 
работы по созданию искусственных островов, а также расширению и освоению 
этих морских территорий [6]. По оценке китайских ученых, в недрах Южно-Ки-
тайского моря залегают 230 млрд баррелей нефти и 16 трлн кубометров газа. В 
июне 2012 года Китай объявил о намерении провести международный тендер на 
разведку нефти и газа в акватории острова Спратли и Парасельских островов, на 
которые также претендует Вьетнам. В мае 2013 года Китайская национальная оф-
шорная нефтегазовая корпорация завершила строительство в Южно-Китайском 
море крупнейшей в Азии морской глубоководной газовой платформы. С конца 
2013 года Пекин проводит в Южно-Китайском море масштабные гидротехниче-
ские и строительные работы по созданию искусственных островов, а также рас-
ширению и освоению этих территорий. 17 марта 2016 г. в Пекине заявили, что 
высадят на спорных островах около полумиллиона деревьев. 28 мая 2016 г. Ки-
тай разместил беспилотники на одном из спорных островов. 9 июля 2016 г. На-
родно-освободительная армия Китая провела военные учения в Южно-Китайском 
море с привлечением надводных кораблей, субмарин, военных самолетов и сил 
береговой охраны. 10 июля 2016 г. Китай заявил о создании четырех маяков на 
рифах Южно-Китайского моря и строительстве пятого.

Последней каплей терпения для филиппинской стороны стала ситуация прои-
зошедшая в конце 2012 года, когда два патрульных катера КНР помешали ей аре-
стовать китайских рыбаков, чьи лодки находились неподалеку от берегов Филип-
пин у спорного рифа Скарборо.

Посредством иска Манила рассчитывала защитить свои суверенные права на 
осуществление разведки, разработки и сохранения природных ресурсов, а также 
других видов деятельности по использованию вод в пределах исключительной 
экономической зоны, которая, согласно ст. 57 Конвенции ООН по морскому праву 
1982 года, устанавливается на ширине до двухсот морских миль от исходной бере-
говой линии. Также Конвенция ООН 1982 года закрепляет ширину территориаль-
ного моря в 12 морских миль, пределы континентального шельфа в 200 морских 
миль и очертания архипелагов островов государств. Для подтверждения своей ре-
шительности официальная Манила даже заявила о своем намерении впредь Юж-
но-Китайское море называть «Западно-Филиппинским морем» [7].

Международный суд в Гааге 29 октября 2015 г. принял решение о распростра-
нении своей юрисдикции на данный вопрос и согласился рассмотреть спор [8], од-
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нако только в части, касающейся толкования или применения Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 года. Судебное разбирательство проходило в закрытом для 
общественности режиме, однако Суд ООН разрешил наблюдать за слушанием дела 
небольшой делегации представителей из Вьетнама, Индонезии, Малайзии, Таи-
ланда и Японии после получения соответствующих запросов от этих государств. 
Заинтересованность Японии в результатах разрешения спора связана с продолжа-
ющимся двусторонним спором с Китаем по поводу ряда необитаемых островов в 
Восточно-Китайском море.

Пекин отказался участвовать в международном разбирательстве, назвав од-
носторонний филиппинский иск незаконным, и не признал юрисдикцию Между-
народного суда для данного дела [9]. Также известно, что Китай не признает для 
себя универсальной юрисдикцию Суда ООН [10]. Пекин настаивает на том, что Суд 
не обладает компетенцией рассматривать территориальные споры. Правительство 
Китая традиционно заявляет о намерении разрешать территориальные споры на 
суше и на море без посредников, со странами, непосредственно в них вовлеченны-
ми, посредством мирных консультаций в полном соответствии с международным 
правом, опираясь на исторические факты.

Конвенция ООН по морскому праву 1982 года действительно предусматрива-
ет в качестве способа урегулирования межгосударственных разногласий перего-
воры. С точки зрения Пекина, международные договоры, заключенные Китаем в 
рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), являются соответ-
ствующей юридической основой для проведения двусторонних переговоров по 
спорным пространствам. Прежде всего, имеются ввиду Договор о дружбе и сотруд-
ничестве в Юго-Восточной Азии 1976 года [11] и Декларация о поведении сторон 
в Южно-Китайском море 2002 года [12]. Со своей стороны Филиппины заявляют, 
что любые попытки начать двусторонние филиппино-китайские переговоры иг-
норируются или откладываются китайской стороной на неопределенный срок.

Ссылка официального Пекина на исторические основания применения полити-
ки линии «девяти пунктиров» охватывающей подавляющую акваторию Южно-Ки-
тайского моря, утверждения о том, что «острова в Южно-Китайском море с древних 
времен являются неотъемлемой территорией Китая», очевидно, указывает на сла-
бую международно-правовую позицию китайской стороны в этом вопросе. Соглас-
но международному праву, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 
года, а также нормам Женевских морских конвенций 1958 года (Конвенции), ссыл-
ка китайской стороны на «исторические основания» принадлежности акватории в 
пределах «девятипунктирной» линии в Южно-Китайском море, выглядит весьма не 
убедительно. В Конвенциях установлено, что критерий «историчности» может рас-
пространяться лишь на «исторические заливы» [13], за которыми признан статус 
внутренних морских вод.

Вместе с тем в законодательстве ряда прибрежных государств используется 
понятие «исторические воды», но только по отношению к конкретным морским 
заливам, которые таким образом сохраняют за собой право считать заливы, при-
легающие к его побережью, в качестве своих внутренних морских вод. Такая прак-
тика имеется у Великобритании (Бристольский залив), Гватемалы (бухта Ама-
тике), Кении (Унгвана залив), Ливия (Сидра залив), Норвегии (Варангер-Фьорд 
залив), Россия (залив Петра Великого), США (Чесапикский залив), Туниса (Габес 
залив), Шри-Ланка (Полкский залив) и др.
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Китайская сторона реализует свое право и не признает юрисдикцию Междуна-
родного суда по иску Филиппин, а также возражает против возможной компетен-
ции Суда рассматривать территориальные споры. Однако, согласно ст. 36 Статута 
Международного суда ООН предусматривается, что «к ведению Суда относятся все 
дела, которые будут переданы ему сторонами, и все вопросы, специально пред-
усмотренные... действующими договорами и конвенциями». А речь идет именно 
о нарушениях норм упомянутых морских Конвенций, участниками, которых яв-
ляются и Китай и Филиппины. Согласно ст. 36 Статута его государства-участники 
могут в силу своего статуса ipso facto в любое время заявить о признании юрис-
дикции Международного Суда обязательной по правовым спорам, касающимся 
толкования договора или любого вопроса международного права; наличия факта, 
который представляет собой нарушение международного обязательства и др.

Международный суд ООН подчеркнул, что в своем решении не проводит линии 
разграничения, а лишь рассматривает соответствие существующего порядка нор-
мам Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Суд ООН постановил, что Китай 
не имеет «исторического права» на спорные острова в Южно-Китайском море и 
фактически нарушает права Филиппин. Суд признал так называемую линию «де-
вяти пунктиров» незаконной, что у Пекина нет правовых оснований заявлять 
исторические права на добычу ископаемых ресурсов, находящихся на морских 
территориях, в рамках упомянутой линии «девяти пунктиров». Суд в Гааге так-
же признал действия Пекина по строительству искусственных островов и вмеша-
тельству в рыболовную и добывающую деятельность Манилы незаконными, по-
скольку они были совершены на пространстве, находящимся в исключительной 
экономической зоне Филиппин. Кроме этого, Суд обвинил КНР в нанесении вреда 
окружающей среде, хрупким экосистемам, включая коралловые рифы, в связи с 
крупномасштабным возведением островов, которое, по мнению судей, необходи-
мо было остановить еще в ходе процесса разрешения спора.

Согласно ст. 296 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, решение, вы-
несенное компетентным Судом, является окончательным и обязательно для вы-
полнения всеми сторонами в споре. Такое решение обязательно лишь для уча-
ствующих в споре сторон и лишь по данному спору, оно не может быть оспорено. 
Выполнение решения Суда возможно в случае его признания обоими государства-
ми – участниками спора. Однако резко негативная реакция Пекина на манильский 
иск и результаты судебного разбирательства, его неоднократный отказ призна-
вать юрисдикцию Суда ООН и обязательность его вердикта по данному вопросу, 
ставят под сомнение наиболее благоприятные перспективы развития событий по 
выполнению достигнутого судебного решения со стороны КНР. Юридически Пе-
кин не считает себя стороной спора с Манилой.

Возможные попытки государств-участников Конвенции ООН по морскому пра-
ву 1982 года надавить на Китай путем лишения его преимуществ, вытекающих из 
участия в Международной морской организации, которыми пользуются ее члены, 
например, участие представителей в Международном трибунале ООН по морско-
му праву, в Международном органе по морскому дну или Комиссии по границам 
континентального шельфа и др., разбиваются об решительные предупреждения 
со стороны властей КНР выйти из Конвенции ООН 1982 года.

Регион Южно-Китайского моря становится районом международной напря-
женности. Отрицательная реакция КНР на решение Международного суда в поль-
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зу Филиппин была предсказуема. В отличие от Манилы официальный Пекин за-
являет, что результаты судебного разбирательства неправомерно затрагивают 
вопросы государственного суверенитета и противоречат международному праву, 
а судебное разбирательство в Гааге Китай называет «фарсом».

Кроме этого, правительство Китая сообщило о намерении основать новый 
международный морской суд, чтобы защищать в нем права своего государства в 
регионе. Председатель Верховного суда КНР Чжоу Цян уточнил, что новый между-
народный морской суд поможет защищать морские интересы, права и суверени-
тет Китая на юридическом уровне. Глава китайского Верховного суда отметил, что 
Китай располагает самым большим флотом в мире и китайские суды имеют дело 
с наибольшим числом дел по морскому праву, так за минувший год было рассмо-
трено порядка 16 тысяч судебных дел [14]. Новый международный морской суд 
позволит не только разрешать морские торговые конфликты, но также выносить 
решения по территориальным спорам между Китаем и соседними государствами 
относительно необитаемых островов в Южно-Китайском море.

Другим возможным сценарием усилением активности Пекина в сложившейся 
ситуации может стать создание над Южно-Китайским морем зоны противовоз-
душной обороны, охватывающей спорные морские пространства и острова, по 
примеру воздушной защитной опознавательной зоны (Air Defense Identification 
Zone, ADIZ) в Восточно-Китайском море, заявленной Китаем 23.11.2013 г. без 
предварительного ее согласования с соседними государствами. Опознавательная 
зона ADIZ охватывает воздушное пространство между внешней границей терри-
ториальных вод Китая и границей, обозначенной линиями, соединяющими сле-
дующие 6 точек [15]. Карта делимитации ADIZ была представлена Минобороны 
Китая и опубликована государственным агентством «Синьхуа». Зона ПВО Восточ-
но-Китайского моря широко простирается от Южной Кореи и Японии, до Окинавы 
и Тайваня, и вызывает серьезную обеспокоенность дестабилизации в регионе у 
близлежащих государств. Такая зона позволяет контролировать передвижение 
всех самолётов, попадающих в зону, которые, во избежание применения «экстрен-
ных военных мер», должны, по мнению китайских властей, уведомлять их о своем 
перемещении в защитной опознавательной зоне.

Согласно разъяснениям Минобороны Китая, целью создания зоны ADIZ яв-
ляется защита государственного суверенитета и территориальной целостности 
государства, предотвращение нарушений его воздушного пространства и упоря-
дочение полетов летательных аппаратов. При прохождении зоны иностранным 
воздушным судам, как военным, так и гражданским, предписывается заблаговре-
менно направлять в МИД КНР полетный план, отвечать на идентификационные 
запросы, иметь на борту четкие опознавательные знаки. Следует полагать, что 
под заявленными «экстренными военными мерами» может подразумеваться не 
только предупреждение о необходимости подтверждения данных о самолете в 
воздушной опознавательной зоне, но и сопровождение и даже перехват самолетов 
на пространстве, установленном в одностороннем порядке вне воздушной терри-
тории государства.

Представитель Минобороны КНР Ян Юйцзюн напомнил, что «Япония создала 
свою зону ПВО еще в 1969 году» [16]. По мнению китайской стороны, воздушная 
защитная опознавательная зона не нарушает свободу перемещения в воздушном 
пространстве региона, ее установление не направлено против какого-либо кон-
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кретного государства. Зона ПВО в районе Восточно-Китайского моря создана в 
соответствии с международной практикой и национальными законами КНР: «О 
гражданской авиации» 1995 года, «О национальной обороне» 1997 года и «Основ-
ными правилами полетов КНР» 2001 года [17].

США подтвердили союзнические обязательства по обеспечению безопасности 
Японии и других государств Юго-Восточной Азии. Усилия США в районах Восточ-
но-Китайского и Южно-Китайского морей нацелены на укрепление международ-
ной консолидации против региональной активности Китая не только в рамках 
двустороннего сотрудничества с Филиппинами, Вьетнамом, Малайзией, Южной 
Кореей и Японией, но также в рамках многосторонних форумов, таких как АСЕАН 
и саммитов государств Восточной Азии.

Судя по всему, Пекин намерен отстаивать свои права на акваторию в преде-
лах «девятипунктирной» линии в Южно-Китайском море, несмотря на нарастаю-
щую напряжённость в отношениях с государствами региона. Настойчивость Ки-
тая опирается на его убежденность в существенном преимуществе перед США в 
экономических связях с соседними государствами. МИД Китая призвал мировое 
сообщество обратить внимание на двойные стандарты США в отношении между-
народного права, отметив, что Вашингтон негласно поощряет своих союзников, в 
частности Филиппины, по захвату островов и рифов в Южно-Китайском море [18].

Российская позиция, со слов официального представителя МИД России, заключа-
ется в сохранении режима невмешательства в территориальные споры в Южно-Ки-
тайском море. «Позиция России... последовательна и неизменна. Мы выступаем за 
то, чтобы вовлеченные в территориальные споры в указанной акватории государ-
ства строго следовали принципу неприменения силы, продолжали поиски путей 
политико-дипломатического урегулирования имеющихся разногласий на основе 
международного права, прежде всего конвенции ООН по морскому праву 1982 года, 
а также в духе асеановско-китайских документов», подчеркнула М. Захарова [19].

В заключение важно отметить, что дипломатические отношения между Кита-
ем и Филиппинами имеют длинную историю, они развиваются, начиная с 9 июня 
1975 г. В МИД Филиппин подчеркнули, что «уважают знаменательное решение» 
Международного суда ООН и призвали Китай к «сдержанности и умеренности» в 
Южно-Китайском море после вынесенного судебного решения. Президент Филип-
пин Р. Дутерте сразу после опубликования решения Суда ООН заявил 13.07.2016 г., 
что «деловое сотрудничество с Китаем по-прежнему остаётся важнейшим факто-
ром по развитию национальной экономики» [20].
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на исследовании монетарной сферы и финансовых рынков, активное регулирование кото-
рых позволяет автору заключать об обособлении в системе финансового права таких его 
разделов, как монетарное право и право финансовых рынков. Отдельно затрагивается 
новая для финансового права проблематика макропруденциального надзора.

Ключевые слова: финансовое право, монетарное право, право финансовых рынков, 
макропруденциальная политика, финансовая глобализация, финансовый кризис.

Финансовая глобализация есть высшая ступень интернационализации финансо-
во-кредитной деятельности, которая проявляется в значительном увеличении меж-
дународных кредитных, валютных и финансовых связей, росте международного дви-
жения капитала и формировании единого мирового финансового рынка [1, с. 325].

Финансовая глобализация связана с отменой многих ограничений на междуна-
родное движение капитала, либерализацией национальных финансовых рынков 
и национального валютного регулирования, что ведет к высокой мобильности ка-
питала, конкуренции и финансовой интеграции в международном масштабе. 

Позитивное влияние финансовой глобализации заключается в возможности 
мобилизовать более значительный объем финансовых ресурсов, поскольку инве-
сторы могут использовать более широкий спектр финансовых инструментов на 
возросшем по масштабу мировом финансовом рынке. Финансовая глобализация 
усиливает конкуренцию, стимулирует развитие новых технологий в банковском 
бизнесе, способствует экономии на масштабах деятельности, снижению издержек 
и цен на банковские продукты и услуги.

Однако финансовая глобализация таит в себе потенциальные проблемы и ри-
ски. Из-за высокой взаимозависимости и взаимодействия национальных финансо-
во-кредитных систем расширяются каналы заражения в случае кризисных явлений 
в отдельных странах и сегментах мирового финансового рынка. Об этом свидетель-
ствовал мировой финансовый кризис 2007–2009 годов [1].

Финансовая глобализация оказывает существенное воздействие на развитие 
национальных финансовых систем и финансового законодательства. В условиях 
финансового кризиса (как «продукта» глобализации) финансовая политика при-
обретает антициклический характер, усиливается государственное регулирование 
финансовых рынков и финансовых систем, особое значение начинают приобретать 
вопросы координации, взаимодействия между регуляторами, открытости и про-
зрачности рынка, наличия наднационального и кросс-секторального надзора.

В свете сказанного, сосредоточимся на актуальных векторах трансформации 
предмета и системы финансового права в свете финансовой глобализации и миро-
вого финансового кризиса.

Необходимо отметить, что в советские времена предмет финансового права 
был оправданно (моделью господствовавшей экономики) фискализирован: преи-
мущественное внимание уделялось бюджетно-налоговому механизму, опосредую-
щему осуществление государством финансовой деятельности. 

Современный период развития мировой экономики характеризуется актив-
ным развитием монетарной сферы и финансовых рынков, в силу чего предмет 
финансового права подвергается, образно говоря, «монетаризации» и «маркети-
зации», при сохранении, безусловно, важной роли фискального механизма в дея-
тельности государства. 

В связи с этим сегодня в предмете финансового права, на взгляд автора, выде-
ляются три основных, условно самостоятельных раздела: монетарное право, фи-
скальное право и право финансовых рынков.
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Опишем подробнее развитие монетарной сферы и финансовых рынков в кри-
зисный период. 

В первом случае речь идет о денежно-кредитной (монетарной) деятельности, 
главным субъектом которой является национальный (центральный) банк госу-
дарства. В силу возросшего в условиях финансового кризиса значения, монетар-
ная политика справедливо рассматривается как вполне самостоятельная (наряду 
с фискальной) разновидность макроэкономической политики государства. Реали-
зуемая через операционно независимый орган денежно-кредитного регулирова-
ния (национальный банк), монетарная политика имеет свои цели, правовую базу, 
административный и экономический инструментарий.

Предпосылки обособления монетарного права в системе финансового права: 
а) активизация монетарной политики в период мирового финансового кризиса; 
б) усиление антикризисной роли центральных банков; 
в) развитие каналов влияния монетарной политики (через трансмиссионный 

механизм) на макроэкономическую стабильность.
Все большее значение приобретает деятельность национальных банков как 

органов денежно-кредитного регулирования. Так, в Европейском союзе в рамках 
создаваемого банковского союза придаются дополнительные надзорные полно-
мочия Европейскому центральному банку [2]. В России же (в рамках этой же тен-
денции) избрана довольно редкая модель финансового мегарегулятора на базе 
национального банка.

Частичным отражением усиления монетарного вектора в государственной ма-
кроэкономической политике является попытка юридизации бывших ранее почти 
исключительно экономическими понятий и категорий: деньги, денежное обраще-
ние, денежная эмиссия, банковский мультипликатор и др.

Так, в юридической доктрине переосмысливается место института (подотрас-
ли) права денежного обращения (денежного права, эмиссионного права) в си-
стеме финансового права [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10]. Параллельно в правотворческой 
деятельности делаются попытки ввести в правовое поле вопросы эмиссионной 
деятельности государства [11].

Что касается внутреннего строения монетарного права, то, на взгляд автора, наи-
более логичным была бы следующая его структура: понятие и правовые основы моне-
тарной политики и монетарной деятельности; правовые основы эмиссии наличных и 
безналичных денег; правовое регулирование денежного обращения (налично-денеж-
ного и безналичного); правовые основы ведения кассовых операций, хранения, пере-
возки и инкассации банкнот и монеты Банка России; правовые основы валютного ре-
гулирования и валютного контроля; правовые основы противодействия отмыванию 
(легализации) преступных доходов и финансированию терроризма.

Юридизация вопросов, связанных с эмиссией денег и их обращением, представ-
ляется объективно обусловленной как современными экономическими процесса-
ми, так и пробельностью и коллизионностью отечественного эмиссионного зако-
нодательства. 

Одним из самых проблемных, дискуссионных вопросов монетарной теории 
остается определение понятия денег и смежных с ним понятий.

Понятийный ряд теории денег сложен и противоречив: от включает в себя 
такие множественные смежные понятия как «деньги», «наличные деньги», «без-
наличные деньги», «кредитные деньги», «депозитные деньги», «квазиденьги», 
«денежные суррогаты», «валюта», «виртуальная валюта», «электронные деньги», 
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«цифровая валюта», «криптовалюта», «денежные инструменты», «частные день-
ги» и т.д.

Вопросы эволюции форм и видов денег остаются в большей степени в поле эко-
номической мысли и не вполне перешли в юридический научный дискурс. В це-
лом правовая теория денег на сегодня является насколько фрагментарной (хотя 
нельзя не отметить существенные сдвиги в ее развитии), настолько и далекой 
пока от реального функционирования денег в экономике страны. Теория денег – 
пример отсутствия в российской науке, в отличие от западной, комплексной эко-
номико-правовой методологии анализа таких сложных многофакторных явлений 
и институтов, как деньги.

В качестве основных проблем правовой теории денег можно назвать: а) разгра-
ничение денег и ценных бумаг (осложненное присутствием в литературе и зако-
нодательстве близких понятий «кредитные деньги», «квазиденьги», «денежные 
инструменты»); б) разграничение депозитных и электронных денег; в) разграни-
чение электронных денег и виртуальных валют; г) определение «денежных сур-
рогатов» и отграничение их от легальных (фиатных) денег.

Помимо вышеописанной «монетаризации» предмета финансового права, можно 
говорить также о его «маркетизации». Речь идет о такой составляющей предмета 
финансового права, как государственное регулирование деятельности на финансо-
вых рынках (банковский сектор, страховой сектор, рынок ценных бумаг), которая 
в условиях финансового кризиса обрела большую самостоятельность. Усиление го-
сударственного регулирования в данной сфере отражается в формировании новых 
глобальных правовых рамок функционирования финансовых рынков (Базель III, 
Принципы CPSS-IOSCO), которые имплементируются в региональные интеграци-
онные структуры (В Европейском союзе: EMIR, CRDIV, Solvency II; в США – Закон 
Додда-Франка). 

Структурно право финансовых рынков, на взгляд автора, сегодня может вклю-
чать в себя следующие подразделения: банковское право; страховое право; фондо-
вое право; правовое регулирование деятельности иных некредитных финансовых 
организаций; правовые основы макропруденциального надзора.

Кризис заострил проблему выявления и пресечения системных рисков на фи-
нансовых рынках. По мнению специалистов, макропруденциальная политика 
(объектом которой выступают как мультисекторальные риски, охватывающие 
несколько сегментов финансового рынка, а иногда и проявляющие в реальном 
секторе экономики [12]) занимает промежуточное положение между денеж-
но-кредитной политикой центрального банка и микропруденциальным регули-
рованием [13].

В России указанная проблематика воспринята посредством создания органа 
макропруденциального надзора и соответствующих изменений в банковском за-
конодательстве.

В европейских исследованиях особое внимание обращается на необходимость 
тесной взаимосвязи между денежно-кредитной политикой, макро- и микропру-
денциальной политикой на финансовых рынках [14; 15; 16]. 

Таким образом, на лицо существенное влияние финансовой глобализации, ее 
кризисных эффектов и антикризисных организационно-правовых рамок и ин-
струментария на предмет, систему, источники национального финансового права. 

Помимо эволюции финансового права как отрасли права и науки, безусловно, 
должна видоизменяться и методология преподавания финансового права как 
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учебной дисциплины. В связи с этим выделим несколько методологических ак-
центов в преподавании финансового права:

– работа на стыке (конфликте) экономической и юридической, международной 
и национальной терминологии;

– сопоставление правового и экономического, национального и зарубежных 
подходов к строению экономических систем (финансовой, кредитной, банковской, 
платежной, валютной и др.);

– повышенное внимание к наднациональным и национальным институтам, 
компетенции и полномочиям регуляторов;

– экономико-правовой анализ международных финансовых стандартов, их 
влияния на национальную финансовую (кредитную, банковскую и др.) систему; 
анализ механизма, проблем, перспектив имплементации международных финан-
совых стандартов в национальную правовую систему;

– анализ организационно-правовых основ, возможностей и ограничений реги-
ональной финансовой интеграции, влияния региональной финансовой интегра-
ции на национальные финансовые системы, анализ регионализации как фактора, 
влияющего на имплементацию международных договоров и международных фи-
нансовых стандартов в национальную финансовую систему. 
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Основополагающие источники международного права (как и Конституция РФ) 
не закрепляют права на протест против решений и/или (без)действий органов 
публичной власти. Сказанное не означает, что судебная защита возможности вы-
ражения политического протеста невозможна. Такая возможность реализуется 
посредством осуществления комплексного права на участие в ведении публичных 
дел, гарантированного, прежде всего, ст. 25 Международного пакта о гражданских 
и политических правах. Комплексная природа этого права обусловлена тем, что его 
реализации способствует ряд сопряженных прав и свобод [1, с. 42–47; 11, с. 85–91]. 

Как отмечает Комитет ООН по правам человека в «Замечании общего порядка 
№ 25 к Международному пакту о гражданских и политических правах», право на 
участие в ведении публичных дел «подкрепляют права на свободу объединения, 
на свободу собраний, а также на свободу выражения мнения». В соответствии с п. 
8 Замечания общего порядка 25, «граждане принимают участие в ведении госу-
дарственных дел в рамках общенародных дискуссий и диалога со своими предста-
вителями или путем осуществления своего права на организацию. Содействием 
такому участию является право на свободное выражение своего мнения, мирные 
собрания и на свободу ассоциации». [2]. 

В российской науке возможность реализации одного права человека, за дей-
ствуя другие права концептуализирована в рамках представлений о так называе-
мой «развивающей» функции Конституции. 

По утверждению, например, Т.Я. Хабриевой и В.Е. Чиркина, положения Кон-
ституции, на основе которых осуществляется «достройка» тех порядков, которые 
легализованы ею, «дают проекцию новым явлениям». [3, с. 61]. Иными словами, 
хотя Конституция РФ не закрепляет права на протест, эффективная реализация 
ряда других ее положений предоставляет гражданам возможность выразить в 
конструктивной форме несогласие с решениями/действиями органов публичной 
власти. Из этого следует, что правомерность судебной защиты возможности вы-
ражения протеста можно обосновать посредством задействования всего спектра 
прав и свобод в сфере государственной и общественно-политической сферы жиз-
недеятельности. 

Понятие «комплексного права» известно в литературе. Среди прав, которые 
можно охарактеризовать, как комплексные, находятся право на развитие [4, 
с. 141–177], право на здоровье [5, с. 161–191], и многие другие права. Органы ООН 
также упоминают это понятие в своих документах [6, пар. 6]. Таким образом, воз-
можность выражения политического протеста можно защитить в суде, апеллируя 
к правовым нормам, гарантирующим право на свободу собраний, ассоциаций, или 
свободу слова. 

Право на объединение гарантируется всеми основными упомянутыми в раз-
деле о праве на участие в ведении публичных дел международными договорами 
ООН, в которых участвует Россия: ст. 21 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, ст. 7 Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, ст. 29 Конвенции о правах инвалидов, ст. 5 Конвенции о лик-
видации всех форм расовой дискриминации и ст. 15 Конвенции о правах ребенка, 
ст. 8 (1) a Международного пакта об экономических, социальных и культурных 
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правах. Право на свободу выражения мнения гарантируют основные международ-
ные договоры ООН, за исключением Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах и Конвенции о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин. Статья 19 Международного пакта о гражданских и 
политических правах (право на свободу выражения мнения, включая свободу ис-
кать, получать и распространять информацию и идеи всех видов), ст. 13 Конвенции 
о правах ребенка (право на свободу выражения мнения; включает свободу искать, 
получать и передавать информацию и идеи любого рода), и ст. 5 (d) VIII Конвенции 
о ликвидации всех форм расовой дискриминации (права на свободу убеждений и на 
свободное выражение их), ст. 21 Конвенции о правах инвалидов гарантируют право 
на свободу выражения мнений право на свободу выражения мнения и убеждений, 
включая свободу искать, получать и распространять информацию и идеи наравне 
с другими. При этом далеко не все основные договоры ООН упоминают право на 
свободу собраний. Право на свободу мирных собраний упоминается в ст. 21 Между-
народного пакта о гражданских и политических правах (право на свободу мирных 
собраний), ст. 15 Конвенции о правах ребенка (право на свободу объединений и сво-
боду мирных собраний), и ст. 5 (d) IX Конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации (право на свободу мирных собраний и ассоциаций).

Что касается Деклараций ООН, право на объединение упоминает Декларация 
1965 г. о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного уважения 
и взаимопонимания между народами. Согласно Принципу VI Декларации, наци-
ональные и международные объединения молодежи, основанные на принципе 
свободы объединения, «должны способствовать свободному обмену идей в духе 
принципов настоящей Декларации и целей Организации Объединенных Наций, 
изложенных в ее Уставе». В соответствии со ст. XV (b) Декларации социального 
прогресса и развития, государства должны принимать меры «...для расширения 
участия широких народных масс в экономической, социальной, культурной и по-
литической жизни стран через посредство национальных правительственных ор-
ганов и неправительственных организаций, кооперативов, сельских ассоциаций, 
организаций трудящихся и работодателей, а также женских и молодежных орга-
низаций ...». В соответствии со ст. 9 Декларации о правах коренных народов, лица, 
принадлежащие к коренным народам, имеют право «принадлежать к коренной 
общине или народности в соответствии с традициями и обычаями данной общи-
ны или народности». Согласно ст. 2 (4) Декларации о правах лиц, принадлежащих к 
национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, ”лица, 
принадлежащие к меньшинствам, имеют право создавать свои собственные ассо-
циации и обеспечивать их функционирование”.

Свободу выражения мнения и информации закрепляет Декларация 1978 г. об 
основных принципах, касающихся вклада средств массовой информации в укре-
пление мира и международного взаимопонимания, в развитие прав человека и в 
борьбу против расизма и апартеида и подстрекательства к войне. Согласно ст. II 
(2) Декларации, «доступ общественности к информации должен гарантироваться 
разнообразием доступных ей источников и средств информации, позволяя, таким 
образом, каждому убедиться в достоверности фактов и объективно оценить со-
бытия». Согласно ст. 5 (2) b) Декларации 1985 г. о правах человека в отношении 
лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, иностранцы 
пользуются «правом на свободное выражение своего мнения». В соответствии со 
ст. 16 Декларации ООН о правах коренных народов, «коренные народы имеют пра-
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во создавать свои собственные средства массовой информации на своих языках и 
получать доступ ко всем видам средств массовой информации, не принадлежащих 
коренным народам, без какой-либо дискриминации».

Право на свободу мирных собраний закрепляет только лишь Декларация о 
правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой 
они проживают. Согласно ст. 2(с) Декларации, иностранцы пользуются «правом на 
мирные собрания».

Подобные схемы правового регулирования прав на участие в управлении го-
сударством свобод можно найти и в региональных договорах. Практически все 
договоры по правам человека на уровне Совета Европы гарантируют право на 
объединение. Право на объединение гарантировано ст. 11 Европейской Конвен-
ции о правах человека [7], ст. 5 Европейской социальной хартии [8], ст. 7 Рамочной 
Конвенции о защите национальных меньшинств. 

Ратифицировав все упомянутые универсальные и региональные международ-
ные договоры по правам человека, Россия несет предусмотренные ими обязатель-
ства. Международные обязательства в отношении всех упомянутых прав и свобод 
и позитивные, предполагающие активные действия от государств, и негативные, 
т.е. предполагающие воздержание от неправомерного вмешательства в эти права 
[9, пар. 6]. Кроме того, для надлежащего исполнения международных обязательств 
необходимо систематическое принятие законодательных, судебных, администра-
тивных, образовательных и прочих мер, включая просветительские программы 
[9, пар. 7]. Государство при этом обязано воздерживаться от любых нарушений 
прав на публичное участие, как со своей стороны, так и со стороны частных лиц 
[9, пар. 8], не допуская «неоправданных» ограничений этих прав [9, пар. 6]. 

Таким образом, право на участие в ведении публичных дел – или схожее с ним 
по смыслу право гарантировано немалым количеством основополагающих между-
народных договоров по права человека, как на уровне ООН, так и на уровне Совета 
Европы. Несмотря на то, что согласно мнению социолога Ч. Тилли, протест, выражен-
ный в форме публичных коллективных протестных акций является «обозримым» и 
«публичным,» [10, с. 27–50] право на собрания на сегодняшний день представляет 
собой наименее урегулированное международными договорами право. Возможно, 
это объяснимо соображениями безопасности и предотвращению риска массовых 
беспорядков. Сказанное лишь подтверждает необходимость реализации массовых 
собраний в целях протестной активности в мирной и конструктивной форме.
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Проблематика взаимодействия международного и национального конститу-
ционного права – область исследований правовой науки, в которой раскрываются 
разные направления влияния международного права на национальное конститу-
ционное право и наоборот. В данной статье обратимся к взаимовлияниям между-
народного права и национального конституционного права в сфере культуры. 

1. Определение культуры и правовое регулирование общественных отношений, 
складывающихся в сфере культуры, в международно-правовых документах 

и конституционном законодательств 
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 2010 г. Годом сближения культур 

[1]. «Концепция культуры охватывает не только искусство и гуманитарные аспек-
ты, но также образ жизни, различные варианты сосуществования, системы ценно-
стей, традиции и верования», что неизбежно находит выражение на уровне наци-
ональных правовых систем.

В рубрикации по тематике деклараций и конвенций ООН, принятой на сайте 
ООН, отдельно выделяется «Культура». Но и в других международно-правовых 
темах, обозначенных ООН, относящихся к конституционному праву, присутствует 
обращение к «культуре». Так, в Декларации 1985 г. о правах человека в отношении 
лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают [2] (размеще-
на в рубрике «Дискриминация»), установлено право таких лиц на сохранение сво-
его родного языка, культуры и традиций (пп. «f» п. 1 ст. 5). 

В Конституции Российской Федерации 1993 г. нет предписаний, где норматив-
но сопряжены международно-правовые проблемы и культура, но такие примеры 
есть в зарубежных конституциях, например, в ст. 4 Конституции Бразилии 1988 г. 
[3] провозглашено стремление Бразилии к социокультурной интеграции с народа-
ми Латинской Америки. 

Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. № 808 утверждены Основы госу-
дарственной культурной политики [4]. Среди мер по расширению и поддержке 
международных культурных и гуманитарных связей предусмотрены такие меры, 
как: расширение межгосударственного сотрудничества в области образования на 
русском языке в зарубежных странах и изучения русского языка как иностранного; 
расширение сотрудничества профессиональных научных и культурных сообществ, 
институтов и организаций в сфере реализации совместных проектов по изучению 
и представлению за рубежом российской культуры, истории, литературы, а также 
в сфере реализации совместных творческих проектов; поддержка деятельности 
профессиональных русистов за рубежом и славистов, переводчиков русской худо-
жественной литературы; поддержка международных проектов в области искусств, 
гуманитарной науки, отдельных видов культурной деятельности и т.д.

2. Право государства развивать собственную культурную систему и культурный 
суверенитет государства 

В международном праве культурный суверенитет государства фундирован 
принципом невмешательства в компетенцию другого государства. В Декларации 
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о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН от 24 октя-
бря 1970 г. [5] закреплено: «Каждое государство обладает неотъемлемым правом 
выбирать себе … культурную систему без вмешательства в какой-либо форме со 
стороны какого бы то ни было другого государства». 

Представления о культурной системе государства в российской правовой на-
уке находятся в стадии активной разработки. В общем плане можно говорить об 
установленной и признаваемой государством совокупности институтов, которые 
формируют и направляют развитие человека. 

Обеспечение культурного суверенитета в условиях глобализации ставит перед 
государством ряд задач, в частности : создать конкурентоспособное образование, 
обеспечить устойчивость к зарубежной культурной экспансии, противодейство-
вать негативному информационному воздействию кино- и теле-продукции, со-
хранять государственный язык. 

В России постановка вопроса о «культурном» суверенитете обусловлена п. 2 
Декларации о государственном суверенитете РСФСР: «Суверенитет РСФСР – есте-
ственное и необходимое условие существования государственности России, имею-
щей многовековую историю, культуру и сложившиеся традиции». 

В России культура рассматривается в качестве основы саморазвития личности, 
модернизации общества и государства. В соответствии с указом Президента РФ 
2013 г. [6] был объявлен в России Годом культуры. 

В Конституции РФ 1993 г. закреплены следующие предписания, которые рас-
крывают содержание культурного суверенитета государства: а) предметы веде-
ния Российской Федерации (исключительные и совместные с субъектами) в сфере 
культуры (см. в ст. 71 и ст. 72); б) правило о возможности ограничения перемеще-
ния товаров и услуг для обеспечения охраны культурных ценностей (ст. 74); в) 
обеспечения проведения в России единой государственной политики в области 
культуры как составляющая компетенции Правительства РФ (ст. 114).  В Основах 
законодательства РФ о культуре [7] есть ст. 5 «Суверенитет Российской Федерации 
в области культуры». В этой статье закреплено, что «Российская Федерация само-
стоятельно реализует на своей территории соглашения и иные акты, регулиру-
ющие отношения Российской Федерации в области культуры с другими государ-
ствами, объединениями государств, а также международными организациями». 
Такое определение является не вполне удачным, так как ограничивает действие 
культурного суверенитета только сферой международного сотрудничества. 

Предлагается дефиниция «культурного суверенитета», обоснованная между-
народным принципом невмешательства в компетенцию государства: «Культур-
ный суверенитет – этот право государства самому, без вмешательства в какой-ли-
бо форме со стороны какого бы то ни было другого государства определять свою 
культурную систему».

Основные законы некоторых государства содержат предписания о «культур-
ном» суверенитете: например, в ст. 1 Конституции Ирландской Республики 1937 
г. закреплено «неотъемлемое неотчуждаемое суверенное право народа развивать 
свою культурную жизнь» [8].

3. Принятие в состав России нового субъекта федерации
В области государственно-территориального устройства тема, где объедине-

ны вопросы культуры, международного и национального конституционного пра-
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ва – это изменение субъектного состава федерации путём принятия в Российскую 
Федерацию нового субъекта в результате присоединения к Российской Федера-
ции иностранного государства или его части. При принятии в состав Российской 
Федерации нового субъекта должны учитываться сложившиеся исторические, 
хозяйственные и культурные связи субъектов Российской Федерации, их соци-
ально-экономические возможности (см.: ч.1 ст.1 ФКЗ от 17.12.2001 г. № 6-ФКЗ «О 
порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового 
субъекта Российской Федерации» [9]). Важным элементом процедуры принятия в 
состав России нового субъекта федерации является подписание международного 
договора между Россией и иностранным государством. 

4. Защита культурных ценностей от незаконного вывоза, ввоза и передачи 
права собственности на них 

Право на доступ к культурным ценностям согласно ч. 2 ст. 44 Конституции явля-
ется конституционным правом человека, относится к группе культурных прав. Ис-
пользование и защита данного права регулируется во многих федеральных законах. 

В Законе РФ от 15.04.1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценно-
стей» [10] закреплены вопросы, которые разрешаются в отношении культурных 
ценностей, независимо от формы собственности на них, в соответствии с междуна-
родными договорами и законодательством, в частности: возврат культурных цен-
ностей, незаконно вывезенных с территории России и незаконно ввезенных на ее 
территорию (ст. 10 закона); меры по восстановлению законных прав собственни-
ков культурных ценностей при незаконных вывозе, ввозе культурных ценностей 
и передаче права собственности на них (ст. 15); предоставление государственных 
гарантий охраны культурным ценностям, временно ввозимым в Российскую Фе-
дерацию в целях культурного сотрудничества и являющихся собственностью ино-
странных государств, иностранных юридических и физических лиц (ст. 35);

5. Концепция «мягкой силы» 
Учением, которое связывает воедино проблемы культуры, международное и 

национальное конституционное право, является концепция «мягкой силы». 
Концепция «мягкой силы» была предложена Дж. Най [11, с. 200] применитель-

но к внешнеполитическому влиянию государства в 80-е гг. XX в. и активно раз-
рабатывается в настоящее время. В противовес «жесткой силе», исходящей из 
принуждения, – экономике и военной мощи – «мягкая сила» основана на убежде-
нии. «Мягкая сила» культуры имеет значение для осуществления конституцион-
но-правовой политики в таких областях, как: поддержка соотечественников, при-
граничное сотрудничество, образование, наука, средства массовой информации, 
семейная, демографическая, молодежная политика, развитие институтов граж-
данского общества и др. 

В российском законодательстве термин «мягкая сила» стал использоваться 
недавно. Например, о «мягкой силе» упоминается в Концепции государственной 
поддержки и продвижения русского языка за рубежом (2015 г.) [12].

Важным шагом в продвижении «мягкой силы» культуры явилось создание 
в 2008 г. в соответствии с указом Президента Российской Федерации [13] Феде-
рального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудничество). Деятельность Россотрудничества и его за-
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гранучреждений направлена на реализацию государственной политики междуна-
родного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом 
объективного представления о современной России. В настоящее время Россо-
трудничество представлено в 80 странах мира.

В 2016 г. британское пиар-агентство Portland поместило Россию в список 30 
наиболее влиятельных стран по критерию «мягкой силы» [14]. 

Заключение 
В целях гармонизации законодательства разных государств международно-пра-

вовая концепция культуры, предложенная Генеральной Ассамблей ООН в рамках 
Года сближения культуры, должна найти выражение в национальных конституци-
ях, чтобы в дальнейшем наиболее полно воплотиться в правовых системах. 

В ситуации взаимовлияния национальных правовых систем в условиях между-
народного сотрудничества большое внимание в конституциях государств уделя-
ется принципам, целям, задачам, ожидаемым итогам и перспективам культурного 
развития личности, общества, государства. 

Особенно велико влияние международного права на национальное конституци-
онное право в вопросах закрепления принципов сохранения и развития культуры, 
сохранения объектов культурного наследия, защиты культурных прав человека.
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Аннотация. Автор рассматривает основные черты Соглашения о Транстихоокеан-
ском партнерстве, анализирует его правовую природу, соотношение с иными источни-
ками международного права, в первую очередь с обязательствами по праву ВТО, орга-
низационную структуру будущего партнерства.

Ключевые слова: Транстихоокеанское партнерство, ТТП, интеграция, Всемирная тор-
говая организация, ВТО, Североамериканская ассоциация свободной торговли, НАФТА.

Соглашение о Транстихоокенсаком партнерстве (ТТП) было подписано 4 февра-
ля 2016 г. В настоящий момент оно еще не вступило в силу; поэтому все, о чем идет 
речь в настоящей статье (кроме исторической справки) на момент ее написания 
является лишь проектом. Тем не менее, в виду масштабности проекта, полагаем, 
что уже на ранних стадиях необходимо проанализировать грядущие изменения.

Для стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Бруней, Чили, Новая Зеландия, 
Сингапур) заключение данного соглашения является расширением существовав-
шей между ними нормативной базы (Соглашения о Транстихоокеанском страте-
гическом экономическом партнерстве 2005 г.) за счет вовлечения в зону свобод-
ной торговли США, Канады, Мексики, а также Японии, Малайзии, Мексики, Перу 
и Вьетнама. Для стран НАФТА (США, Канада и Мексика) переговоры о новой зоне 
свободной торговли явились возможностью распространить имеющиеся между 
ними механизмы сотрудничества (одни из наиболее развитых в рамках существу-
ющих зон свободной торговли), а в ряде случаев и весьма схожих положений наци-
онального права на новые страны. Кроме того, на позиции США влияли и ведущи-
еся переговоры о создании зоны свободной торговли с ЕС, что при совместимости 
положений этих соглашений позволит создать наиболее масштабную как по сфере 
применения, так и по территориальному признаку зону свободной торговли.

Принципиальные договоренности касательно условий будущего Соглашения 
удалось достичь в конце июля 2015 г. на министерской встрече на Гаваях. Тем не 
менее, финальное соглашение было достигнуто только 5 октября 2015 г. 

Соглашение о ТПП призвано усилить взаимодействие в сфере торговли и инве-
стиций, развитие инноваций, содействие экономического росту и развитию, под-
держка создания и сохранения рабочих мест.

© Слепак В.Ю, 2016 
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Соглашение о ТПП представляет собой единый документ (в отличие, напри-
мер, от взаимосвязанных, но самостоятельных соглашений в рамках НАФТА, чья 
модель во многом учитывалась при разработке Соглашения о ТТП) и охватывает 
все сферы, относящиеся к торговле.

Как и все предыдущие соглашения о зонах свободной торговли, заключаемые 
США, Соглашение о ТТП не предполагает даже отдельных элементов наднациональ-
ности, что, соответственно, не допускает создания источников вторичного права, 
конкретизирующего нормы Соглашения. В части обязательств стран-участниц при-
вести свое законодательство в соответствие с требованиями Соглашения на первый 
план выходят многочисленные приложения к Соглашению, закрепляющие перечни 
взаимных уступок касательно внесения изменений в национальные нормативные 
акты либо просто нормативных актов государств-участников, применимых к отно-
шениям, урегулированным Соглашением, либо закрепляющим перечни исключе-
ний из сферы применения Соглашения для каждой страны-участницы.

В основе Соглашения о ТТП (как и в случае с ранее заключенными с участием 
США соглашениями о зоне свободной торговли) лежит модель, предлагаемая Все-
мирной торговой организацией. Зачастую на это прямо указывается в Соглаше-
нии о ТТП, изобилующем отсылочными нормами к соглашениям, заключенным в 
рамках ВТО. Стороны соглашения подтверждают верность своим обязательствам 
в рамках ВТО, не затрагивает Соглашение и других обязательств по иным между-
народным соглашениям стран-участниц. Положения Соглашения о ТПП не долж-
ны входить в противоречие с иными существующими международно-правовыми 
обязательствами стран-участниц (включая обязательства, вытекающие из член-
ства в ВТО). В том случае, если одна из сторон имеет основания полагать, что та-
кие противоречия существуют, она направляет запрос о проведении совместных 
консультаций с целью выработки взаимоприемлемого решения проблемы. Кро-
ме того, всегда остается возможность обратиться к предусмотренному гл. XXVIII 
Соглашения механизму разрешения споров. При этом сами обязательства по но-
вому Соглашению обычно идут дальше ранее достигнутых договоренностей, яр-
ким примером чего являются обязательства в сфере трудовой миграции и защиты 
окружающей среды, значительно усиливающие взаимодействие стран-участниц 
по сравнению с аналогичными нормами в рамках НАФТА (что, правда, не касается 
механизмов институционального взаимодействия в рамках Партнерства, в ряде 
случаев, более слабых, чем предусмотренные для аналогичных сфер взаимодей-
ствия по другим соглашениям о зонах свободной торговли).

Другим «источником вдохновения» для создателей Соглашения о ТТП высту-
пают упоминавшиеся ранее заключенные соглашения о зоне свободной торговли 
(в том числе Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли): прие-
мы и способы регулирования, отработанные в рамках таких соглашений, исполь-
зуются и в Соглашении о ТТП. 

Кроме того, Соглашение зачастую используется для распространения требова-
ний, действующих в США, на все страны-участницы соглашения (например, общие 
принципы конкуренции, таможенное сотрудничество, меры по защите нацио-
нальных рынков и др.). При этом как ныне действующие соглашения о зонах сво-
бодной торговли, так и законодательство США изначально учитывают требова-
ния права ВТО, соответственно, нормы Соглашения о ТТП фактически адаптируют 
универсальные нормы ВТО к особенностям применения национального режима 
в рамках зоны свободной торговли с учетом уже накопленного США и другими 
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странами-участницами опыта создания таких зон свободной торговли и опыта на-
ционального законотворчества, совместимого с соответствующими международ-
но-правовыми обязательствами.

Интерес представляет и фактическое воспроизведение в положениях Соглаше-
ния принципа правовой определенности, запрещающего, помимо прочего, резко 
и непредсказуемо изменять правовое регулирование без надлежащего уведомле-
ния хозяйствующих субъектов. Так в ряде глав соглашения содержатся требова-
ния к странам-участницам обеспечить участие заинтересованных хозяйствующих 
субъектов в обсуждении проектов новых актов, а также необходимость предоста-
вить хозяйствующим субъектам достаточное время для адаптации к новым пра-
вилам торговли (например, в отношении технического регулирования и торговли 
услугами).

Заключение Соглашения о ТТП не влечет за собой денонсацию других согла-
шений о создании зон свободной торговли, заключенных странами-участницами 
Партнерства между собой или с третьими странами. Часть 2 ст. 1.2 Соглашения 
предусматривает лишь необходимость достичь взаимоприемлемого решения, 
если одна из сторон Соглашения заявляет о его несовместимости с обязательства-
ми по другому международному договору. При таких обстоятельствах при опре-
делении юридической силы ранее принятых на себя сторонами обязательств ве-
роятно применение ст. 30 Венской конвенции о праве международных договоров 
1969 г. (из 12 стран-участниц Соглашения о ТТП Конвенцию не подписали только 
Бруней и Сингапур, но и к ним возможно применение рассматриваемой нормы 
как международного обычая), согласно которой если все участники предыдущего 
договора являются также участниками последующего договора, но действие пре-
дыдущего договора не прекращено или не приостановлено, предыдущий договор 
применяется только в той мере, в какой его положения совместимы с положени-
ями последующего договора. Так, например, государства-члены НАФТА (США, Ка-
нада, Мексика) в части, не урегулированной Соглашением о ТТП, сохраняют свои 
обязательства, вытекающие из соглашений НАФТА, например, обязательства, 
посвященные механизму разрешения споров (при этом с учетом гораздо более 
детальных положений Соглашения ТТП о защите окружающей среды и трудовой 
миграции материальные нормы двух соответствующих секторных соглашения 
НАФТА с момента вступления в силу Соглашения о ТТП фактически применять-
ся не будут, при этом будут применяться нормы об исключительной подсудности, 
предусмотренные Североамериканским соглашением о сотрудничестве в сфере 
окружающей среды, т.к. аналогичные нормы отсутствуют в Соглашении о ТПП).

При создании Соглашения о ТТП используется американская модель интегра-
ции, т.е. доминируют средства негативной интеграции, требующие лишь снятия 
различных барьеров в торговле. Примеры позитивной интеграции единичны, 
чаще используются типичные для права ВТО требования принимать во внимание 
положения международных стандартов либо же приводятся самые общие, пре-
дельно рамочные требования к содержанию национальных законов, однако со-
здание подлинно общих для стран-участниц детальных норм, подлежащих вклю-
чению в национальное право, не предусматривается. Таким образом, требования 
Соглашения о ТТП направлены лишь на обеспечение совместимости националь-
ных нормативных актов при минимизации вмешательства структур ТТП в про-
цесс национального правотворчества и сохранении суверенитета стран-участниц 
в создании и изменении собственного законодательства.
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Исключения из сферы применения соглашения повторяют установленные 
правом ВТО, в частности ст. XX ГАТТ и ст. XIV ГАТС. Кроме того, допускаются исклю-
чения по соображениям защиты национальной безопасности, что также в общих 
чертах соответствует нормам статей XXI ГАТТ и XIVbis ГАТС (только в ст. 29.2(b) Со-
глашения о ТТП исчезла привязка действий, направленных на обеспечение меж-
дународного мира и безопасности к резолюциям Совета безопасности ООН).

Также допускаются временные защитные меры в отношении капиталов и пла-
тежей, при условии, что они совместимы с национальным режимом и режимом 
наибольшего благоприятствования и являются пропорциональными.

Особо оговаривается, что страны-участницы сохраняют свой суверенитет в 
сфере налогообложения (помимо требований, вытекающих из предоставления 
национального режима). В случае коллизии положений Соглашения о ТТП и кон-
венций об избежании двойного налогообложения, подлежат применению поло-
жения соответствующих конвенций.

Организационный механизм Транстихоокеанского партнерства в общих чер-
тах схож с системой органов управления, традиционно устанавливаемым согла-
шениями о свободной торговле, заключаемыми США, в том числе и наиболее мас-
штабным из них – НАФТА.

Ключевым органом является Комиссия Транстихоокеанского партнерства. 
Комиссия формируется из представителей правительства каждой страны-участ-
ницы на министерском уровне или иных высших должностных лиц. Состав деле-
гации от каждой страны-участницы определяется ей самостоятельно. Порядок 
деятельности Комиссии на настоящий момент не определен. Существует лишь 
требование собраться через 1 год после вступления Соглашения о ТТП в силу. Как 
и в случае с Комиссией по свободной торговле НАФТА основная роль Комиссии 
ТТП сводится к надзору за имплементацией Соглашения о ТТП.

Пожалуй, единственной новеллой в определении деятельности Комиссии по 
сравнению с аналогичными органами, предусмотренным иными соглашениями 
о зонах свободной торговли, является обязанность стран-участниц, в отношении 
которых еще действует предусмотренный Соглашением о ТТП переходный пери-
од, письменно докладывать на заседаниях Комиссии о своих планах и достигну-
том прогрессе в реализации своих обязательств по Соглашению. При этом такие 
встречи проводятся и до вступления Соглашения в силу: последняя на момент на-
писания данной статьи встреча прошла 17 мая 2016 г. в г. Арекипа (Перу).

Как следует из Соглашения, его создатели и на этот раз не стремятся переда-
вать сколь-нибудь существенные полномочия, сохраняя за ней функцию коорди-
натора действий стран-участниц, а не самостоятельного участника международ-
но-правового регулирования.

Предусмотренный гл. 28 Соглашения о ТТП механизм разрешения споров в це-
лом идентичен общему механизму разрешения споров, предусмотренному НАФТА, 
который и сам преимущественно повторяет положения права ВТО, регламентиру-
ющие урегулирование разногласий между членами организации.

Как и в НАФТА механизм разрешения споров используется применительно к 
вопросам о:

– толковании и применении Соглашения (при применении используются пра-
вила толкования, установленные Венской конвенцией о праве международных 
договоров 1969 г.) или
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– заявлений о том, что применение другой стороной действующих или предла-
гаемых мер несовместимо с обязательствами, накладываемыми Соглашением, либо 

– заявлений о том, что применение другой стороной действующих или предла-
гаемых мер ухудшит правовое положений стороны либо аннулирует определен-
ные преимущества, которые государство-заявитель планирует получить в соот-
ветствии с Соглашением.

Однако в отношении третьей категории стороны Соглашения о ТТП установи-
ли четкий перечень сфер, подпадающих под действие главы о разрешении споров: 
гл. 2 «Национальный режим и доступ товаров на рынок», гл. 3 «Правила проис-
хождения и процедуры определения происхождения», гл. 4 «Товары из текстиля 
и одежды», гл. 5 «Таможенное административное и торговое регулирование», гл. 
8 «Технические барьеры в торговле», гл. 10 «Трансграничная торговля услугами» 
и гл. 15 «Государственные закупки». Таким образом, фактически третья категория 
споров может быть подведомственна механизму разрешения споров в рамках Со-
глашения только в отношении тех вопросов, которые изначально подробно урегу-
лированы в рамках ВТО, но не затрагивает более новые направления интеграции.

Юрисдикция предусмотренных Соглашением о ТТП структур не является ис-
ключительной (что типично для соглашений о свободной торговле с участием 
США): если спор подпадает под сферу действия Соглашения о ТТП и другого меж-
дународного договора, сторонами которого являются стороны спора (например, в 
рамках ВТО), выбор юрисдикционных органов, полномочных рассматривать спор, 
остается за заявителем. При этом эти правила не отменяют установленные другими 
соглашениями правила подсудности (т.е., например, при рассмотрении споров, свя-
занных с применением санитарных и фитосанитарных мер, в том числе связанных 
с защитой жизни и здоровья людей, животных, растений или среды их обитания, 
между членами НАФТА, будут рассматриваться в рамках НАФТА в силу обязательств 
сторон Североамериканского соглашения по защите окружающей среды, предусма-
тривающего для его участников исключительную подсудность таких споров).

Процедуры рассмотрения споров также повторяют установленные в рамках 
НАФТА и ВТО механизмы. Новыми являются положения о публичности разбира-
тельства: позиции сторон по спору должны быть в открытом доступе, заседания – 
открытыми, а финальное решение арбитражной панели подлежит обнародованию 
(при этом первоначальный отчет носит конфиденциальный характер). Публика-
ция любых сведений должна защищать конфиденциальную информацию. Кроме 
того, частные лица в ходе разбирательства вправе затребовать предоставления 
им права представить арбитражной панели собственную позицию по спору (не-
кий аналог amicus curiae в праве ВТО с возможность затребовать предоставления 
такого статуса). Тем не менее, собственно с исками к странам-участницам о на-
рушении обязательств по Соглашению вправе обращаться только другие страны 
участницы, но никак не их физические или юридические лица. 

Также представляют интерес последствия нарушения сторонами сроков выбо-
ра арбитров. Если сроки нарушены заявителем, то на этом разбирательство закан-
чивается. Если же сроки нарушены ответчиком, то другие участвующие в споре 
стороны вправе сами назначить арбитров из числа кандидатов, список которых 
представил ответчик (если же сторона даже этого не сделала, арбитры выбирают-
ся из числа тех, которые выдвинуты сторонами соглашения).

Помимо описанного общего механизма разрешения споров существуют и 
специальные правила для отдельных сфер интеграции. Это и уже упоминавшийся 
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механизм трудового диалога, и специальные нормы о разрешении инвестицион-
ных споров (в целом идентичен правилам рассмотрения инвестиционных споров 
в НАФТА, за исключением предоставления права на обращения к этому механизму 
частным инвесторам).
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Конституция РФ предусматривает, что общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры РФ являются составной ча-
стью ее правовой системы, и устанавливает приоритет международных договоров 
РФ перед законами (ч. 4 ст. 15). Указанные конституционные нормы имеют важное 
значение, во-первых, с точки зрения предотвращения и выявления коллизий меж-
ду Конституцией и международными договорами, во-вторых, для формирования 
механизмов обеспечения соответствия международным договорам федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 По вопросу о месте и о действии международных договоров РФ в правовой 
системе имеется множество работ. Соотношение международных и национальных 
правовых актов с учетом того, что каждый массив обладает сложным комплексом 
источников с разной юридической силой, является крупным блоком правового ре-
гулирования. В настоящей статье сделан акцент на некоторых наиболее важных 
конституционно-правовых коллизиях, касающихся обеспечения соответствия 
международных договоров Конституции РФ, а федеральных законов – междуна-
родным договорам. 

Для конституционного права на современном этапе актуальными вопросами 
являются: 

1) несогласованность норм, регулирующих проверку на соответствие Кон-
ституции РФ международных договоров, и необходимость внесения поправок в 
Конституцию или пересмотра ее положений, если это требуется для принятия ре-
шения о согласии на обязательность международного договора для Российской 
Федерации;

2) недостаточная реализация конституционной нормы о предварительном 
конституционном контроле не вступивших в силу международных договоров, 
ратифицируемых в соответствии с Федеральным законом «О международных до-
говорах» [1]. Конституционный Суд проверил один международный договор [2] в 
рамках факультативного конституционного контроля (в отношении присоедине-
ния к Российской Федерации новых субъектов – обязательный конституционный 
контроль проводится в соответствии с ФКЗ «О порядке принятия в Российскую 
Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации» 
[3]; проверены договоры о принятии Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь), хотя ежегодно принимается большое количество феде-
ральных законов о ратификации международных договоров; 

3) отсутствие законодательного регулирования механизма приведения зако-
нодательства РФ в соответствие с международными договорами. Это особенно 
важно в связи с невыполнением решений Европейского Суда по правам человека, 
требующих изменения законодательства РФ [4]; 

4) коллизии между нормами Конституции и ФКЗ о Конституционном Суде, 
установившими полномочия федерального органа конституционного контроля в 
части рассмотрения дел о невозможности исполнения решений межгосударствен-
ного органа по защите прав и свобод человека.

Конституция предусматривает предварительный конституционный контроль 
в отношении не вступивших в силу международных договоров, и он не является 
обязательным (ч. 2 ст. 125). Данная норма получила развитие в ФЗ «О междуна-
родных договорах Российской Федерации», в соответствии с которым Конститу-
ционный Суд разрешает дела о соответствии Конституции не вступивших в силу 
для РФ международных договоров либо отдельных их положений, разрешает спо-



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ188

ры о компетенции между федеральными органами государственной власти, а так-
же между органами государственной власти РФ и субъектов Федерации в связи 
с заключением международных договоров РФ. Не вступившие в силу для России 
международные договоры, признанные не соответствующими Конституции, не 
подлежат введению в действие и применению. 

Проблема реализации указанных норм заключается в том, что субъекты, кото-
рые вправе обращаться в Конституционный Суд, в него не обращаются. Конститу-
ционный Суд проверил один международный договор - Протокол о присоединении 
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 
торговой организации по запросу группы депутатов Государственной Думы.

В то же время ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» содер-
жит норму, в соответствии с которой возможно изменение Конституции, если это 
требуется для принятия решения о согласии на обязательность международного 
договора для Российской Федерации. В ст. 22 предусмотрен особый порядок выра-
жения согласия на обязательность для РФ международных договоров: если меж-
дународный договор содержит правила, требующие изменения отдельных поло-
жений Конституции, решение о согласии на его обязательность для РФ возможно 
в форме федерального закона только после внесения соответствующих поправок 
в Конституцию или пересмотра ее положений в установленном порядке. 

Пробелом Конституции является отсутствие нормы, предусматривающей воз-
можность ее изменения, если это требуется для заключения международного до-
говора. Так, в Конституции Французской Республики (ст. 54) предусмотрено, что 
если Конституционный совет установит, что международное соглашение проти-
воречит Конституции, то его ратификация возможна только после пересмотра 
Конституции. 

Для реализации аналогичной нормы ст. 22 Федерального закона «О междуна-
родных договорах Российской Федерации» необходимо дополнение действующе-
го законодательства. Исходя из конституционных норм, Конституционный Суд 
должен принимать решение о том, что существует противоречие между Консти-
туцией и международным договором и требуется внесение изменений в Консти-
туцию РФ. Но обязательность обращения в него не установлена. В соответствии со 
ст. 10 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» 
Министерство юстиции РФ дает, если это предусмотрено международным догово-
ром РФ или является необходимым условием вступления его в силу, заключения 
по вопросам соответствия положений договора законодательству РФ и их юри-
дической силы в Российской Федерации, а также по иным вопросам, связанным с 
вступлением в силу и выполнением такого договора.

Для обеспечения соответствия Конституции международных договоров не-
обходимо комплексное совершенствование действующего законодательства. 
Во-первых, возможна обязательная предварительная проверка в Конституцион-
ном Суде РФ всех международных договоров, подлежащих ратификации в форме 
федерального закона. Во-вторых, возможно установление обязательной предва-
рительной проверки в Конституционном Суде РФ определенных видов междуна-
родных договоров, подлежащих ратификации в форме федерального закона. Со-
ответствующие изменения следует внести в ФКЗ о Конституционном Суде и ФЗ о 
международных договорах, в которых установить обязанности органов власти по 
обращению в Конституционный Суд и сроки их выполнения. 



189Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Если Конституционный Суд РФ признает необходимым внесение поправок в 
Конституцию или ее пересмотр, то возникнет сразу несколько проблем. Во-первых, 
не принят ФКЗ «О Конституционном Собрании» и пересмотр Конституции России 
невозможен. Во-вторых, если необходимо будет вносить поправки в Конституцию, 
пробелом законодательства является отсутствие обязанности каких-либо орга-
нов государственной власти по разработке соответствующего проекта закона РФ 
о поправке к Конституции и внесению его в Госдуму. Для устранения указанного 
пробела необходимо дополнить ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу по-
правок к Конституции Российской Федерации» путем закрепления в нем соответ-
ствующей обязанности Правительства РФ и установить срок ее выполнения. 

Конституция РФ и ФЗ о международных договорах предусматривают, что если 
международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора. На вопрос о том, все ли 
международные договоры имеет приоритет над законами, ответил Верховный Суд 
РФ. Правила действующего международного договора РФ, согласие на обязательность 
которого было принято в форме федерального закона, имеют приоритет в примене-
нии в отношении законов РФ. Правила действующего международного договора РФ, 
согласие на обязательность которого было принято не в форме федерального закона, 
имеют приоритет в применении в отношении подзаконных нормативных актов, из-
данных органом государственной власти, заключившим данный договор [5]. 

Однако, остается проблема с выполнением международных договоров, требу-
ющих изменения законодательства России. Ученые и практики предлагают при-
нять законы, регулирующие соответствующие отношения. По мнению Ю.А. Тихо-
мирова, необходимо принять ФЗ «О порядке реализации международно-правовых 
актов в правовой системе Российской Федерации» [6, с. 13]. 

В Докладе Министерства юстиции о результатах мониторинга правоприме-
нения в Российской Федерации за 2011 г. указывается, что в законодательстве 
отсутствует нормативный акт, предметом регулирования которого являлись бы 
отношения, возникающие в связи с обязанностью государства исполнять поста-
новления ЕСПЧ. В частности, не регламентирован порядок исполнения поста-
новлений Суда, не установлена обязанность государственных органов и долж-
ностных лиц по приведению федеральных законов и иных нормативных актов в 
соответствие с Конвенцией в связи с вынесением постановлений Суда по правам 
человека, а также не установлены сроки разработки и внесения в Государствен-
ную Думу законопроектов, направленных на реализацию постановлений. Данные 
обстоятельства объективно затрудняют исполнение решений Суда и выполнение 
обязательств, принятых РФ в рамках Конвенции [7].

Одним из вариантов решения указанной проблемы является внесение измене-
ний в ст. 32 ФЗ о международных договорах, где необходимо установить обязан-
ность Правительства разработать законопроект в определенный срок (3 месяца) и 
внести в Госдуму, которая, в свою очередь, должна принять закон в определенный 
срок (также 3 месяца). Указанные нормы будут способствовать обеспечению со-
ответствия законодательства Российской Федерации международным договорам. 

В декабре 2015 г. внесены изменения в ФКЗ о Конституционном Суде, расши-
рившие полномочия федерального органа конституционного контроля в части 
рассмотрения дел о возможности исполнения решений межгосударственного ор-
гана по защите прав и свобод человека. Направить запрос в Конституционный Суд 
может федеральный орган исполнительной власти, наделенный компетенцией в 
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сфере обеспечения деятельности по защите интересов России при рассмотрении 
в межгосударственном органе по защите прав и свобод человека жалоб, поданных 
против России на основании международного договора РФ, на основании заклю-
чения федеральных государственных органов, на которые возложена обязанность 
в пределах своей компетенции принимать меры по исполнению решений межго-
сударственного органа по защите прав и свобод человека, либо, если указанный 
федеральный орган исполнительной власти сам является органом, на который 
возложена такая обязанность, на основании собственного вывода о невозможно-
сти исполнения вынесенного по жалобе, поданной против Российской Федерации 
на основании международного договора РФ, решения межгосударственного орга-
на по защите прав и свобод человека вследствие того, что в части, обязывающей 
Российскую Федерацию к принятию мер по его исполнению, данное решение ос-
новано на положениях международного договора РФ в истолковании, предполо-
жительно приводящем к их расхождению с Конституцией РФ. 

Запрос допустим, если заявитель считает, что исполнение решения межгосу-
дарственного органа по защите прав и свобод человека невозможно, поскольку 
оно основано на положениях международного договора Российской Федерации в 
истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией. Пределы провер-
ки: Конституционный Суд при разрешении вопроса о возможности исполнения 
решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека прове-
ряет возможность исполнения в соответствии с Конституцией решения межгосу-
дарственного органа по защите прав и свобод человека, принятого на основании 
положений международного договора в их истолковании межгосударственным 
органом по защите прав и свобод человека, с точки зрения основ конституцион-
ного строя РФ и установленного Конституцией правового регулирования прав и 
свобод человека и гражданина.

 По итогам рассмотрения дела Конституционный Суд принимает одно из следу-
ющих постановлений:

1) о возможности исполнения в целом или в части в соответствии с Консти-
туцией решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, 
принятого на основании положений международного договора РФ в их истолко-
вании межгосударственным органом по защите прав и свобод человека, в связи с 
которым был подан запрос в Конституционный Суд;

2) о невозможности исполнения в целом или в части в соответствии с Консти-
туцией решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека, 
принятого на основании положений международного договора РФ в их истолко-
вании межгосударственным органом по защите прав и свобод человека, в связи с 
которым был подан запрос.

В случае, если Конституционный Суд принимает постановление о невозмож-
ности исполнения решения межгосударственного органа по защите прав и свобод 
человека, какие-либо действия (акты), направленные на исполнение соответству-
ющего решения, не могут осуществляться.

 Расширены также полномочия Конституционного Суда РФ в части толкования 
Конституции – выделен отдельный вид толкования – толкование положений Кон-
ституции, устраняющее неопределенность в их понимании с учетом выявившегося 
противоречия между положениями международного договора РФ в истолковании, 
данном межгосударственным органом по защите прав и свобод человека, и поло-
жениями Конституции РФ в смысле невозможности исполнения соответствующего 
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решения без нарушения этих положений Конституции РФ. Правом на обращение в 
Конституционный Суд с запросом о толковании положений Конституции РФ в вы-
шеуказанных целях наделяются только Президент и Правительство (остальные 
субъекты, указанные в ч. 5 ст. 125 Конституции такого права не имеют).

Оценить указанные изменения ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» однозначно сложно. С формально-юридической точки зрения они про-
тиворечат Конституции по следующим причинам: 

Во-первых, в ст. 125 Конституции отсутствует полномочие Конституционного 
Суда проверять возможность исполнения в целом или в части в соответствии с 
Конституцией решения межгосударственного органа по защите прав и свобод че-
ловека, принятого на основании положений международного договора в их истол-
ковании межгосударственным органом по защите прав и свобод человека. И что-
бы его добавить, надо было внести поправку в Конституцию. 

Во-вторых, в ч. 5 ст. 125 Конституции указаны субъекты, обладающие правом 
направления запроса о толковании Конституции. Указанный перечень закрытый 
и не предполагает наделение некоторых субъектов дополнительными полномо-
чиями, связанными с толкованием. А в изменениях в ФКЗ о Конституционном 
Суде это сделано – Президент и Правительство наделены дополнительным пра-
вом – на обращение с запросом о толковании положений Конституции, устраня-
ющее неопределенность в их понимании с учетом выявившегося противоречия 
между положениями международного договора РФ в истолковании, данном 
межгосударственным органом по защите прав и свобод человека, и положения-
ми Конституции в смысле невозможности исполнения соответствующего реше-
ния межгосударственного органа без нарушения этих положений Конституции. 
Остальные субъекты, указанные в ч. 5 ст. 125 Конституции (Совет Федерации, 
Госдума, органы законодательной власти субъектов РФ), такого права не имеют. 
Почему выделены только два субъекта, почему Госдума и Совет Федерации сами 
лишили себя права подавать запрос о толковании в противоречие Конституции? 
Ответ на это вопрос известен только депутатам Государственной Думы и членам 
Совета Федерации. 

Анализируемые изменения в ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Фе-
дерации» противоречат и важным нормам ст. 3 указанного закона: Конституци-
онный Суд решает исключительно вопросы права. Он при осуществлении консти-
туционного судопроизводства воздерживается от установления и исследования 
фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию дру-
гих судов или иных органов. Новые полномочия Конституционного Суда предус-
матривают обратное - оценку возможности исполнения в соответствии с Консти-
туцией решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека. 
При этом невозможно избежать установления и исследования фактических обсто-
ятельств, так как возможность исполнения на основе этого и определяется. Если 
требовалось по политическим причинам вносить такие изменения в ФКЗ о Кон-
ституционном Суде, то надо было это делать квалифицированно с точки зрения 
юридической техники: внести поправку в Конституцию, изменения во все статьи 
ФКЗ о Конституционном Суде. Видна низкая квалификация разработчиков зако-
нопроекта и правовых экспертов федеральных органов государственной власти.

Если оценивать новые полномочия Конституционного Суда с точки зрения за-
щиты государственного суверенитета, прав и свобод граждан России, то их можно 
назвать положительными. Орган конституционного контроля создается с целью 
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охраны Конституции, обеспечения ее верховенства, для чего можно использовать 
различные средства, но они должны быть правовыми. Поэтому предлагается вне-
сти соответствующие поправки в Конституцию РФ и ФКЗ о Конституционном 
Суде для устранения коллизий. 
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Abstract. In article constitutional and legal problems of a ratio of international treaties 
and the legislation of the Russian Federation are researched. The gap in legal regulation of the 
mechanism of change of the Constitution of the Russian Federation is revealed if it is necessary 
for the conclusion of the international treaty, and the option of its elimination is offered. The 
author pays attention to need of reduction of the legislation of Russia in compliance with the 
European convention on human rights protection and fundamental freedoms and offers option 
of enhancement of the legislation regulating execution of international treaties. Collisions be-
tween the Constitution and the FCL «About the Constitutional Court of the Russian Federation» 
regarding investment of federal body of the constitutional control with power on hearing of cas-
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es about a possibility of non-execution of decisions of interstate body for protection of the rights 
and freedoms of the person are given in article.

Key words: constitution, international treaty, law of con lict, collision, permission of collisions, 
constitutional control, Constitutional Court of the Russian Federation, European Court of Human 
Rights.
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Аннотация. В условиях глобализационных процессов, изменения международной 
системы, изменения характера угроз трансформируется и современная система 
всеобщей безопасности. Пространство безопасности трансформируется из преиму-
щественно военного в «комплексное», включающее в себя элементы из сопредельных 
предметных областей мирового взаимодействия. В связи с этим происходит расшире-
ние пространства безопасности и смещение приоритетов в различных областях так 
называемой «всеобъемлющей безопасности». В статье были проанализированы узкие 
и широкие подходы к пониманию всеобъемлющей безопасности, различные методы ис-
следования системы всеобъемлющей безопасности, влияние международного права на 
современную систему всеобъемлющей безопасности.

Ключевые слова: международное право, принципы международного права, безопас-
ность, современная система всеобъемлющей безопасности.

Новая эпоха геополитической реальности свидетельствует об определенной 
эпохе ренессанса безопасности, что сопровождается не только совершенствовани-
ем многообразных мер и систем обеспечения безопасности, но и появлением но-
вых систем безопасности, что нуждается в адекватном реагировании со стороны 
научного сообщества. Последнее же должно породить качественно новые подходы 
к осмыслению глобализации безопасности [1, с. 6-7]. Чем выше уровень интегра-
ционных процессов, тем больше направленность государств на построение систе-
мы региональной безопасности, режима «безопасности сотрудничества».

Идея объединения для обеспечения собственных целей, достижения общего 
блага, в т.ч. и для обеспечения собственной безопасности, далеко не нова. Фор-
мирование современной архитектуры глобальной коллективной безопасности и 
системы управления ею прошло путь, который исчисляется веками. Еще Главкон 
говорил, обращаясь к Фрасимаху: «… когда люди отведали и того и другого, то есть 
и поступали несправедливо, и страдали от несправедливости, тогда они... нашли 
целесообразным договориться друг с другом, чтобы и не творить несправедли-
вость, и не страдать от нее...» (Платон «Государство», книга Вторая [2]).
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В Средневековье и эпоху Возрождения дальнейшее развитие элементов идеи 
коллективной безопасности (Божий мир и Божье перемирие или Ганзейский 
союз) происходило в соответствии с особенностями систем международного пра-
ва и международных отношений того периода, соответственно, на организацию 
союзнических отношений влияли, прежде всего, военно-политические факторы 
(военные кампании крестовых походов, например). 

Важными этапами в становлении будущей системы коллективной безопасно-
сти ХХ в. стали Вестфальский мир 1648 г. и Священный союз 1815 г. Несмотря на то, 
что трактаты-составляющие Вестфальского мира фактически не действовали на 
практике, а Священный союз получил в международно-правовой и исторической 
науке прямо противоположные оценки от эффективного средства поддержания 
международного мира и безопасности до настоящей угрозы и нарушителя мира, 
они значительно повлияли на содержание международно-правовых обязательств 
по поддержанию мира и безопасности в ХХ в. 

Обобщая исторический опыт, можно сказать, что изменение исторических 
форм коллективной безопасности не препятствует сохранению самой идеи дли-
тельного мира, коллективной безопасности и возможности международного со-
трудничества в этой сфере. 

Как отмечает В.С. Ржевская, основываясь на соглашениях государств-участ-
ников, коллективная безопасность всегда имеет границы – пространственные и 
функциональные, определенные этими соглашениями; как система межгосудар-
ственного сотрудничества и - в более широком смысле – организация человече-
ских отношений она работает на сохранение себя как системы [3, с. 262]. 

При этом многочисленные проекты систем коллективной безопасности 
прошлого не были реализованы на практике, прежде всего, из-за их неунивер-
сального и неглобального характера; наличия у институций, ответственных за 
поддержание международного мира и безопасности, недостатков правового и 
организационно-управленческого характера, что не позволило им превратиться 
в организации планетарного масштаба, которые были бы основаны на общечело-
веческих наднациональных, сверхрелигиозных и сверхполитических принципах. 
Кроме этого, негативное влияние имело и отсутствие формального закрепления 
в международном и национальном праве принципа отказа от силовых средств ре-
шения интергосударственных споров в пользу мирных.

Международное право – это, прежде всего, право сотрудничества, право всеобъ-
емлющей безопасности и коллективной ответственности суверенных государств 
перед человечеством (О.О. Хохлышева [4]), «право мира» (Брайерли [5, р. 1]). Соот-
ветственно, оно предполагает конструктивное сотрудничество субъектов между-
народной системы в решении двух основных задач: обеспечение функционирова-
ния существующего механизма поддержания мира и выработка новых правовых 
норм, новых концепций всеобъемлющей безопасности, адекватных современным 
вызовам, стоящим перед мировым сообществом. 

Главным инструментом обеспечения мира и предупреждения возникновения 
конфликтов является предусмотренная Уставом ООН универсальная система меж-
дународной безопасности, которая включает средства мирного разрешения меж-
дународных споров, меры по обеспечению мира с использованием региональных 
организаций, органов, соглашений, временные меры по пресечению нарушений 
международного мира и безопасности, принудительные меры в отношении госу-
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дарств- нарушителей без использования и с использованием вооруженных сил. 
При этом под «мерами» понимаются, по существу, любые действия, предприни-
маемые Советом Безопасности ООН, в том числе и действия на основании гл. VI 
Устава ООН в отношении мирного разрешения споров, а также «временные меры», 
принимаемые согласно ст. 40 Устава ООН.

Однако содержащиеся в Уставе ООН правила не решают всех проблем много-
гранной реальности и зачастую являются лишь отправной точкой для достиже-
ния новых соглашений на пути к международной безопасности. Так, Тункин Г.И. 
отмечал, что «международное право содержит минимум принципов и норм, стро-
гое соблюдение которых государствами поможет обеспечить международный мир 
и нормальные отношения между государствами» [6]. 

Соответственно, Устав ООН предусматривает также возможность создания ре-
гиональных систем поддержания и обеспечения международного мира в соответ-
ствии с положением ст. 52. При этом устанавливается взаимосвязь между Советом 
Безопасности и региональными органами и соглашениями. 

Отдельные элементы концепции безопасности на базе сотрудничества в деятель-
ности региональных международных организаций присутствуют и реализуются. 
Tак, в соответствии со ст. 222 Договора о функционировании ЕС государства-члены 
должны действовать совместно в духе солидарности в случае, если один из членов 
стал объектом террористической атаки или жертвой природной или техногенной 
катастрофы [7]. Пункт 42 Договора об Европейской Союзе определяет, что если го-
сударство-член и его территория станет жертвой вооруженной агрессии остальные 
государства-члены должны выполнять свои обязательства по предоставлению ему 
помощи и содействию всеми наличными в их арсенале средствами [8]. 

При решении второй задачи не стоит забывать, что создание новых норм не 
означает однозначной ломки существующего механизма. 

Декларация ООН об укреплении международной безопасности от 16 декабря 
1970 г. [9] устанавливает необходимость «принятия эффективных, динамичных и 
гибких мер … для предотвращения и устранения угрозы миру, подавления актов 
агрессии и других нарушений мира и, в частности, мер для достижения, поддержа-
ния и восстановления международного мира и безопасности» (п. 8). В числе дру-
гих мер Декларация предусматривает скорейшую разработку руководящих прин-
ципов для более эффективных операций по поддержанию мира (п. 7); учреждение, 
когда это целесообразно, на специальной основе вспомогательных органов для 
оказания Совету Безопасности помощи в выполнении им своих функций (п. 10); 
достижение универсальности Организации Объединенных Наций (п. 24) и др. 

В п. 1 Резолюции ГА ООН от 4 декабря 1986 г. «О создании всеобъемлющей си-
стемы международного мира и безопасности» [10] подчеркивается, что «система 
коллективной безопасности, воплощенная в Уставе ООН, по-прежнему является 
фундаментальным и незаменимым инструментом для сохранения международ-
ного мира и безопасности.

В п. 2 Резолюции ГА ООН ГА указала на необходимость соблюдения принципов 
Устава ООН, в особенности уважения суверенитета, политической независимости 
и территориальной целостности государств, отказа от интервенции невмеша-
тельства в их внутренние дела, неприменения силы в международных отношени-
ях, мирного урегулирования споров и права всех народов на самоопределение. 
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Аналогично в Декларации тысячелетия ООН 2000 г. указывается, что «Мы пре-
исполнены решимости установить справедливый и прочный мир во всем мире в 
соответствии с целями и принципами Устава» [11].

Последние трагические события в мире, связанные с ростом числа жертв тер-
рористических актов, внутригосударственных и межгосударственных конфлик-
тов обусловливают необходимость использования новых мер по нейтрализации 
основных угроз. Призывы к объединению усилий международного сообщества в 
обеспечении всеобщего мира и безопасности сопровождаются укреплением вну-
тренней безопасности государств.

Формирование постмонополярного мира все чаще сопровождается наруше-
нием норм международного права, воплощением доктрины Картера, согласно 
которой чем сильнее вмешательство во внутренние дела государств со стороны 
других стран, тем слабее роль международного права. На данном этапе историче-
ского развития человечества все больший вес приобретают вопросы обеспечения 
безопасности в самом широком смысле этого слова: это и информационная, геоэ-
кономическая и финансовая, геополитическая, геостратегическая, социальная и 
экологическая, военная, энергетическая, духовная, образовательная и демографи-
ческая безопасность [12, с. 58].

Необходимость реформирования системы всеобъемлющей безопасности свя-
заны также и с изменениями на рынке вооружений - с развитием сетевых меха-
низмов управления операциями, внедрением боевых информационных систем, 
беспилотных аппаратов, действующих во всех средах, роботизированных боевых 
систем [13, с. 109].

Попытка заложить основу современной концепции всеобъемлющей, сотруд-
нической, равной и неделимой безопасности была предпринята путем принятия 
главами государств и правительств 56 стран-членов ОБСЕ в декабре 2010 г. в г.А-
стана Декларации «Навстречу Сообществу безопасности» [14], в которой вновь 
подтверждается «видение свободного, демократического, единого и неделимого 
сообщества Евроатлантической и Евразийской безопасности …. основанного на 
согласованных принципах, общих обязательствах и общих целях». При этом в це-
лостном варианте на сегодняшний день концепция не сформирована и находится 
на стадии разработки.

Международная безопасность охватывает многие сферы международных от-
ношений. При этом возникает вопрос, какие именно сферы должны охватываться 
всеобъемлющей международной безопасностью в современных условиях, услови-
ях глобализации.

В последнее время в исследованиях проблемы безопасности можно выделить 
две тенденции, которые, по мнению А.Д. Урсул и Т.А. Урсул, можно условно назвать 
экстраполяцией и глобализацией [15]. Первая характеризует распространение по-
нятия безопасности на те сферы и компоненты деятельности человека, которые 
еще несколько десятков лет тому назад не входили в предметную область изуче-
ния безопасности. Глобализация ж проблемы безопасности свидетельствует о том, 
что расширение идет и в глобальном измерении, когда исследовательская мысль 
переключается от локально-государственных и национально-региональных про-
блем на глобальные масштабы и проблемы безопасности. Глобализация предста-
ет в форме усиления взаимосвязей между отдельными фрагментами и социумами 
человеческого рода, прежде всего – экономических, финансовых, политических, 
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социально-культурных, информационных, экологических и других взаимосвязей, 
универсализации и транснационализации ряда систем и структур человеческой 
цивилизации и культуры.

Обе тенденции существенно расширяют понятие безопасности, фактически 
сформировав его в качестве междисциплинарной категории.

При этом выявление тех или иных особенностей сегодняшнего пространства 
безопасности мира в значительной степени определяется мировоззренческими 
подходами исследователей, которые по-разному видят новое качество политиче-
ского, экономического, идеологического и других пространств сегодняшнего ми-
рового взаимодействия, состояние которых оказывает непосредственное влияние 
на изменения пространства безопасности.

Проблема расширения пространства безопасности достаточно давно привле-
кает внимание представителей различных направлений – экономистов, юристов, 
международников, историков и т.д. Так, вопросы обеспечения безопасности через 
призму глобализационных процессов в целом, акцентируя внимание на междуна-
родном сотрудничестве и международной системе безопасности, рассматривают 
Андреев А., Бек У., Дейубянска Г., Осьмова М., Полиенко Н., Стрендж С., Тимберген 
Я., Тютюнник Ю., Уткин А., Фишер Д., Хоффман С. В работах Г. Тункина, Василенко 
В., Колосова Ю., Куриса П., Левина Д, Мазова В., Орловского А., Рыбакова Ю. и др. ис-
следуются вопросы ответственности государств в целом, и вопросы обеспечения 
общей безопасности в частности.

Концептуальные основы международного сотрудничества в сфере междуна-
родной безопасности исследовались также такими специалистами –международ-
никами и политологами, как Э. Адлер, М. Арах, М. Барнетт, Ю. А. Борк, Р. Гарднер, Ф. 
Демишель, А. Джорж, К. Дойч, П. Л. Іванов, М. Крейг и др. Исследовались некоторые 
аспекты системы всеобъемлющей безопасности, региональных систем коллек-
тивной безопасности и автором данного исследования [16; 17; 18; 19; 20].

Однако поскольку процессы развития международных отношений и междуна-
родного права, в том числе в сфере международно-правовых основ всеобъемлющей 
безопасности, продолжаются, сохраняется необходимость в новых исследованиях, 
в частности в осмыслении исторического развития концепции всеобъемлющей 
безопасности как идеи, прошедшей несколько этапов формирования и практиче-
ского воплощения, и в теоретическом обобщении современных проблем междуна-
родно-правового аспекта всеобъемлющей безопасности.

Всеобъемлющая безопасность - многоаспектное понятие, не имеющее общепри-
знанного нормативного или научного определения. На основе проведенных ранее 
исследований «безопасность» (международную, национальную) можно предста-
вить как составляющую мирового порядка либо правовой системы государства со-
ответственно, призванную обеспечить состояние защищенности жизненно важных 
интересов человека и гражданина, общества и государства, мирового сообщества 
путем создания условий для устойчивого развития на основе своевременного выяв-
ления, предотвращения и нейтрализации реальных и потенциальных угроз общим 
интересам в условиях интеграционных процессов [21, с. 20–25].

Для целей данного исследования всеобъемлющую безопасность можно опре-
делить в контексте коллективной безопасности как организацию межгосудар-
ственных отношений, при которой ее участники рассматривают свое состояние 
нормального развития и защищенности от угроз как общее и взаимосвязанное.
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Традиционная концепция поддержания международного мира и безопасно-
сти касается только неприменения военной силы и непосредственно связанных с 
этим вопросов, таких как мирное разрешение споров, суверенное равенство, тер-
риториальная целостность. Однако в течение времени подход к концепции все-
объемлющей безопасности изменялся. 

Так, например, авторы Справочника «Всеобъемлющая международная безопас-
ность. Международно-правовые принципы и нормы» [22] в конце 80-х – начале 
90-х годов ХХ века при изучении всеобъемлющей международной безопасности 
рассматривали ее в нескольких аспектах: 

– международно-правовые принципы и нормы в военной области, договорные 
нормы, направленные на снижение уровней военных потенциалов государств 
до пределов разумной достаточности, запрещение и упразднение современных 
средств массового уничтожения, прежде всего, ядерного и термоядерного, биоло-
гического оружия, вопросы международного контроля в военной сфере;

– международно-правовые принципы и нормы в политической области (общие 
принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, общие принципы 
и нормы, лежащие в основе реализации мер доверия, борьбы и предотвращении 
международного терроризма);

– международно-правовые принципы и нормы в экономической области, эко-
номическая безопасность государств;

– международно-правовые принципы и нормы, направленные на защиту окру-
жающей среды и обеспечение экологической безопасности;

– международно-правовые принципы и нормы в гуманитарной области (со-
трудничество государств в деле расширения информации по вопросам мира, без-
опасности и сотрудничества, искоренение международных преступлений в гума-
нитарной области);

– международно-правовые принципы и нормы, регулирующие сотрудничество 
в области культуры, науки, образования, искусства и здравоохранения.

В свою очередь, сторонник «широкого» толкования предметного поля безо-
пасности, известный экономист, профессор Э. Ротшильд определяет расширение 
пространства мировой безопасности в четырех измерениях. Первое касается рас-
ширения безопасности «вниз от государств к индивидуумам». Второе – воплоща-
ет видение «вверх от государств к биосфере». Третье касается горизонтального 
аспекта безопасности – «от военной к политической, экономической, социальной, 
экологической безопасности, или безопасности человека». Четвертое измерение 
предполагает политическую ответственность за обеспечение безопасности, кото-
рая «распыляется» во всех направлениях – от государств «вверх к международным 
институтам, вниз к региональным и местным властям, а также к неправитель-
ственным организациям, общественному мнению и прессе, абстрактным силам 
природы или рынка» [23, р. 55].

Как представляется, горизонтальный аспект безопасности необходимо расши-
рить и включить в него информационную безопасность, внимание к обеспечению 
которой значительно возросло в последнее время. Напомним, что еще в 1998 г. 
Резолюция ГА ООН 53/70 «Достижения в сфере информатизации и телекоммуни-
каций в контексте международной безопасности» предлагала государствам - чле-
нам ООН продолжить обсуждение вопросов информационной безопасности, дать 
конкретные определения угроз, предложить свои оценки проблемы, включая раз-
работку международных принципов обеспечения безопасности глобальных ин-
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формационных систем. Аналогичная Резолюция ГА ООН 54/49 от 1 декабря 1999 г. 
впервые указала на угрозы международной информационной безопасности при-
менительно не только к гражданской, но и к военной сфере [24]. 

Кулагин В. отмечает, что в современных условиях следует говорить «…не толь-
ко о «международной безопасности» в ее межгосударственной ипостаси, а о явле-
нии с более широким набором действующих лиц, которое по этой причине более 
корректно было бы именовать «мировой безопасностью»» [25].

Ю.А. Полтораков же говорит о так называемой «приватизации безопасности», 
он отмечает, что соответствующее «право на применение насилия» (традицион-
ная прерогатива национального государства) присваивают себе уже не только 
национальные государства или международные организации (НАТО и пр.) или их 
официальные представители («голубые каски» ООН и пр.), а разные неофициаль-
ные и неправительственные группы, движения и организации. Объединяя всех 
тех, кто использует насилие в своих целях, с «террористами», во многих случаях 
власти не только становятся неспособными адекватно «отразить» сам феномен 
приватизированного насилия, но и получают удобный повод для расправы с по-
литическими противниками, которые также применяют насилие для достижения 
своих политических целей [26, с. 18].

В этом контексте, напомним, что еще в конце 80-х годов ХХ в. после XXVII 
съезда КПСС был сформулирован тезис о том, что характер современного ору-
жия не оставляет ни одному государству надежды защитить себя лишь воен-
но-техническими средствами, поскольку уже не только саму ядерную войну, 
но и гонку вооружений выиграть нельзя. Соответственно, безопасность может 
быть обеспечена при помощи не военных, а политических средств (включая, 
естественно, и юридические); нельзя обеспечить свою безопасность за счет 
других [27, с. 16]. 

Подводя итог, необходимо согласиться с М. Вальцером [28], что право и порядок 
в международном сообществе может обеспечиваться только посредством соблю-
дения основополагающих принципов международного права с учетом принципа 
справедливости, главное назначение которого состоит в ограничении и сдержива-
нии войны или вооруженного конфликта, что является частью общего миротвор-
ческого процесса.

При этом динамизм современных международных отношений, появление но-
вых потребностей порождают необходимость пересмотра в т.ч. и основных прин-
ципов международного права, прежде всего, их конкретизации. 

При формировании современной концепции обеспечения безопасности не-
обходимо сместить акценты с силовых, оборонных средств на прогрессивное 
развитие (направленное на рост организации системы безопасности, ее структу-
рированности, увеличение ее информационного содержания, устойчивости по от-
ношению к негативным факторам), консенсус, опережающие решения.
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Соглашение о ТТП пишет новые правила для международной торговли. Показано, что 
ТТП - всеобъемлющее региональное соглашение, которое содействует интеграции под 
эгидой США в сфере торговли и инвестиций, в результате чего участники получают 

© Шумилов В.М., 2016 



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ202

экономические выгоды. ТТП создают новые возможности для работников и предприя-
тий США.

Ключевые слова: Транс-Тихоокеанское партнерство; Соглашение о Транс-Тихоо-
кеанском стратегическом экономическом партнерстве; Переговоры о партнерстве 
Транс-Тихоокеанского региона; Тарифы и другие барьеры; Положения об интеллекту-
альной собственности; арбитраж между инвестором и государством.

5 октября 2015 года завершились переговоры по формированию Транстихо-
океанского партнерства (далее ТТП) между США, Японией, Канадой, Мексикой, 
Австралией, Новой Зеландией, Сингапуром, Брунеем, Чили, Перу, Малайзией 
и Вьетнамом. 4 февраля 2016 года в Окленде (Новая Зеландия) было подписа-
но Соглашение о создании ТПП – the Trans-Pacific Strategic Economic Partnership 
Agreement [1]. В настоящее время в ТПП 12 государств, но само соглашение пока 
не ратифицировано. Заинтересованность во вступлении в ТТП высказали Корея, 
Филиппины, Таиланд, Тайвань, Индонезия, Коста-Рика и Колумбия.

На страны ТТП приходится 27,5 % мирового ВВП, 23,9 % мирового экспорта и 
26,7 % мирового импорта товаров и услуг, доля внутриблоковой торговли стран 
ТТП составляет 42,7 %. Удельный вес блока в глобальном объеме привлеченных 
прямых инвестиций в 2015 г. составляет 28,1%, в экспорте прямых иностранных 
инвестиций – 42,8%. На территории стран ТТП проживает более 810 млн чел. Все 
участники переговоров по ТТП являются членами АТЭС. Кроме того, Австралия, 
Канада, Мексика, США и Япония являются членами G20.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве состоит из 30 глав и охватыва-
ет беспрецедентное количество вопросов торговой повестки. ТТП регулирует не 
только сферу международной торговли товарами и услугами (доступ на рынки), 
перемещение капиталов и рабочей силы, но и внутренние правила в странах-у-
частницах в таких областях как трудовое право, экология, интеллектуальная соб-
ственность и ряде других. ТТП содержит повышенные обязательства по транспа-
рентности применяемых правил торговли (заблаговременное опубликование и 
обсуждение с бизнесом, доступ к информации, более четкие разъяснения и др.).

Торговля промышленными и сельскохозяйственными товарами (Главы 2, 3, 4). 
Согласно предварительным оценкам, после всех переходных периодов, Соглаше-
ние обнулит 98 % таможенных пошлин во взаимной торговле стран ТТП, боль-
шинство таможенных пошлин на промышленные товары будет снижено с мо-
мента вступления соглашения в силу, на отдельные товары согласованы более 
длительные переходные периоды:

– наиболее сложные переговоры по промышленным товарам проходили между 
США и Японией и касались автомобильного сектора. США согласовали 30-летний 
переходный период на снижение тарифов на грузовики (базовый уровень тарифов 
в США – 25%) и 25-летний переходный период на автомобили (базовый уровень – 
2,5%) при импорте из Японии. Тарифы на 80% тарифных линий для автозапчастей 
будут обнулены сразу, остальные 20 % тарифных линий имеют различные перио-
ды имплементации (до 10 лет); в части правил происхождения для автомобилей 
и запчастей порог региональной добавленной стоимости установлен ниже, чем в 
НАФТА (62,5%) – на уровне 45% для автомобилей и 35–40 % для автозапчастей;
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– Новой Зеландии пришлось пойти на уступки в части позиций по доступу на 
рынки сельскохозяйственной продукции, в частности, принять ограниченный до-
ступ на рынки мяса и молочных продуктов в Японии (Япония снижает тариф на 
говядину в отношении всех экспортеров с базового уровня 38,5 % до 9 % в следую-
щие 15 лет; на сыр с базового уровня в 20%40% – до нуля в течение следующих 15 
лет) и США (вводятся тарифные квоты на большинство видов молочной продук-
ции, сыра и жиров в отношении не только Новой Зеландии, но также Австралии, 
Канады и Перу);

– в Японии только 32 % тарифных линий на сельскохозяйственные товары бу-
дут обнулены сразу после вступления соглашения в силу, снижение таможенных 
пошлин на различные сельскохозяйственные товары будет иметь переходные 
периоды до 20 лет, согласованы условия применения тарифных квот и специаль-
ных защитных мер; что касается молочной продукции – планируется ликвидация 
тарифов на продукцию из США, при этом на масло будут установлены тарифные 
квоты;

– Вьетнам обнулит тарифы на 31 % тарифных линий на сельскохозяйственные 
товары сразу после вступления соглашения в силу, таможенные пошлин для еще 
67% тарифных линий будут обнулены в течение 15 лет, на остальные товары со-
гласованы уровни тарифных квот;

– Малайзия устранит тарифы на 92 % тарифных линий на сельскохозяйствен-
ные товары сразу после вступления соглашения в силу, 7 % имеют переходный 
период до 15 лет; 

– Австралия ликвидирует абсолютное большинство таможенных пошлин с мо-
мента вступления соглашения в силу (Австралия не дискриминирует в отноше-
нии поставок из стран ТТП, перечень уступок един для всех стран). Максимальный 
переходный период для Австралии, в отличие от других развитых стран, состав-
ляет всего 4 года. Максимальный переходный период сохраняется, в основном, на 
текстильную продукцию и одежду (при 5%-ом базовом тарифе);

– по тарифным квотам на рынке сахара США Австралия согласилась с предло-
жением США установить квоты на сырой сахар в объеме 60,5 тыс. т в год с возмож-
ностью увеличения квоты на 14,7% в год и 4,5 тыс. т на переработанный сахар. 
США также предоставили дополнительный доступ в 19,2 тыс. т для сырого и пере-
работанного сахара для Канады;

– Канада пошла на уступки в секторе молочной продукции: дополнительный 
доступ на канадский рынок оценивается в 3,25 % от внутреннего производства 
молока в Канаде (конкретные обязательства пока не раскрываются);

– в части текстиля и одежды большинство импортных тарифов будет обнулено 
после вступления соглашения в силу, тарифы на некоторые чувствительные това-
ры будут устранены в течение более длительных переходных периодов (к приме-
ру, США сохранили переходные периоды на некоторые виды одежды из Вьетнама 
от 10 до 12 лет), установлены правила определения страны происхождения, ана-
логичные тем, что существуют в НАФТА (пряжа, используемая для производства 
тканей и одежды должна быть произведена в стране-члене ТТП).

– страны ТТП обязуются не использовать требования локализации и не вво-
дить импортные и экспортные ограничения и пошлины.
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– на восстановленные товары (‘remanufactured goods’,один из главных экспор-
теров – США) страны ТТП обязуются не применять ограничительные меры и не 
дискриминировать их по сравнению с новыми товарами (сохраняется возмож-
ность применения технических стандартов);

– помимо устранения или снижения тарифов на сельскохозяйственные товары 
страны ТТП договорились содействовать реформированию сельскохозяйствен-
ной политики путем устранения сельскохозяйственных экспортных субсидий, 
разработки в рамках ВТО обязательств по экспортным государственным торго-
вым предприятиям, экспортным кредитам и сокращению сроков, позволяющих 
вводить ограничения на экспорт продовольствия для обеспечения продоволь-
ственной безопасности в регионе. Эта  норма, которая потенциально может проти-
воречить позиции Индии в ВТО;

– страны ТТП договорились об увеличении прозрачности и сотрудничества 
в определенных видах деятельности, связанных с сельскохозяйственными био-
технологиями (продукция ГМО), страны договорились о процедурах и мерах, 
предпринимаемых в случае обнаружения «минимального уровня присутствия» 
(подобные вопросы долгое время остаются одним из основных торговых споров 
между США и ЕС);

– достигнуты договоренности о единых правилах определения страны проис-
хождения, предусматривающих региональную кумуляцию внутри ТТП. 

– обязательства ТТП включают положения, открыто запрещающие использо-
вание процедур экспортного лицензирования в качестве торговых барьеров.

Таможенное администрирование и упрощение процедур торговли (Глава 5). 
Страны зафиксировали возможность выпуска товаров на таможенную террито-
рию до уплаты таможенных платежей (цель – выпуск товаров в течение 48 часов). 
Переговоры по ТТП велись, в том числе, в контексте выполнения обязательств 
по соглашению об упрощении торговых процедур ВТО (TFA). ТТП усиливает и до-
полняет многосторонние обязательства (включение положений об ограничении 
дополнительных платежей, усиление взаимодействия таможенных служб стран–
членов в таких областях, как предотвращение нелегальной неуплаты таможенных 
платежей, контрабанда и др.). Для развивающихся стран предусмотрены переход-
ные периоды и техническая поддержка.

Защитные меры (Глава 6). Соглашение в части защитных мер построено на 
основе принципов ВТО, предусматривает возможности использования «переход-
ных» защитных мер, т.е. мер защиты во время снижения тарифов в рамках пере-
ходных периодов, с целью обеспечения постепенной адаптации.

Санитарные и фитосанитарные меры (Глава 7). Основными достижениями по 
СФС в рамках ТТП стали предложения в сферах оценки риска и его управления, 
принципов маркировки, стимулирования мер по содействию торговли (принцип 
эквивалентности, признание инспекционных систем, гармонизация экспортных 
сертификатов, предоставление адекватного временного периода для введения 
новых мер). В случае принятия экстренных мер соответствующая страна обязует-
ся провести научное обоснование этой меры в течение шести месяцев и предста-
вить результаты этого обзора любой заинтересованной стороне по запросу.

Соглашение о ТТП предполагает возможность проведения специальным орга-
ном страны импортера аудита системы безопасности продукции экспортирующей 
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страны с целью подтверждения безопасности экспортируемой продукции и удов-
летворения требованиям импортирующей страны, достигнуты договоренности о 
создании специального механизма межправительственных консультаций и разре-
шению споров в данной области.

Технические барьеры в торговле (Глава 8). Предварительно, секторальные при-
ложения к соглашению о ТТП устанавливают общие принципы применения ТБТ 
мер в следующих отраслях: косметическая отрасль, медицинские приборы, лекар-
ственные препараты, информационные и коммуникационные технологии, вино 
и крепкие спиртные напитки, запатентованные формулы для расфасованных пи-
щевых продуктов и пищевых добавок, органические сельскохозяйственные про-
дукты. Перечень продукции, характерный для экспорта развитых стран отражает 
их стремление закрепить соответствующие нормы и стандарты безопасности на 
международном уровне.

Инвестиции (Глава 9). По инвестициям стороны договорились открыть рын-
ки для иностранных инвесторов для всех секторов, за исключением отдельных 
оговоренных изъятий для стран (негативный перечень). Глава об инвестициях 
включает: национальный режим и режим наибольшего благоприятствования для 
поставщиков услуг; предоставление «минимального стандарта защиты инвесто-
ров», подразумевающего защиту в судебных системах страны-реципиента; поло-
жение, регулирующее экспроприацию собственности иностранного инвестора 
(только в случае защиты национальных и общественных интересов и в соответ-
ствии со всеми оговоренными процедурами, включая компенсацию.

Закреплено, что капитальные выплаты осуществляются без задержек в со-
ответствии с оговоренными процедурами, стороны договорились о запрете на 
требования локализации, ограничения экспорта, запрете на обязательства по пе-
редаче технологий и требования по локализации технологий, возможности назна-
чения менеджеров без ограничений по национальному признаку. 

Торговля услугами (Глава 10). В торговле услугами стороны также договори-
лись о либерализации за исключением перечня изъятий (негативный перечень). 
Глава включает в себя секторальное приложение по профессиональным услугам 
для признания правил лицензирования и других регуляторных вопросов в этой 
сфере, а также приложение по услугам экспресс-доставки. 

Финансовые услуги (Глава 11). В части финансовых услуг согласованы обяза-
тельства по возможностям управления портфелями ценных бумаг, электронными 
услугами по платежным картам и передаче информации для обработки данных. 
Подробности сделки не разглашаются, США в ходе переговоров настаивали на обе-
спечении беспрепятственного обмена данными и особых стандартах обеспечения 
сохранности данных (data privacy).

Временный въезд для бизнесменов (деловые поездки) (Глава 12). Стороны до-
говорились о приведении норм внутреннего регулирования к стандартам ТТП, 
почти всеми странами согласованы обязательства по доступу бизнесменов из 
стран-членов TPP на территорию на друг друга (условия будут зафиксированы в 
приложениях).

Телекоммуникации (Глава 13). Стороны договорились об обеспечении усло-
вий, когда крупные поставщики телекоммуникационных услуг на их территории 
предоставляют услуги по аренде сетей, совместное размещение и другую инфра-
структуру на разумных условиях и в установленные сроки между членами ТТП. В 
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ТТП впервые рассматриваются вопросы либерализации рынков мобильных опе-
раторов, формирование альтернатив роумингу, согласование участниками дву-
сторонних тарифов на роуминг, предотвращение блокировки операторами голо-
совой связи, отключение отдельных пакетов услуг. 

Электронная коммерция (Глава 14). Стороны договорились не вводить ограни-
чения на передачу информации или блокировку отдельных сайтов, не применять 
требования в отношении местоположения серверов хранения данных, не вводить 
таможенные ограничения на цифровые товары и не требовать от поставщиков 
раскрывать информацию, касающуюся программного обеспечения, при входе на 
рынок стран ТТП.

Государственные закупки (Глава 15). В части государственных закупок основ-
ным результатом ТТП стало распространение положений Соглашения о государ-
ственных закупках ВТО, членами которого являются 5 из 12 стран ТТП (Канада, 
Новая Зеландия, США, Сингапур, Япония), на остальные страны.

Малайзия и Вьетнам впервые взяли на себя обязательства по либерализации 
доступа иностранных компаний на рынок государственных закупок. Эти страны, а 
также Мексика могут применять переходные меры (ценовые преференции, требо-
вания содержания местного компонента и др.), в отдельных аспектах с большими 
переходными периодами (снижение пороговых значений стоимости контрактов в 
строительных работах, при проведении тендеров центральных органов власти).

Стороны также договорились о возможности включения в техническую специ-
фикацию тендера требований к безопасности работников и соблюдению опреде-
ленных условий работы в соответствии с международными стандартами, о борьбе 
с коррупционными практиками и расширении доступа МСП к госзакупкам. Канада 
и США расширили взаимный доступ к закупкам на федеральном уровне. 

Конкурентная политика и деятельность государственных компаний (Глава 16 
и 17). Положения ТТП о конкуренции включают в себя особенности принятия но-
вых законодательных норм и их имплементации, вопросы защиты потребителей, 
сотрудничество в развитии конкурентной политики. 

Глава о регулировании деятельности государственных компаний определяет 
особенности правил субсидирования, требования к прозрачности информации, 
распространение судебной юрисдикции на коммерческую деятельность ино-
странных государственных компаний из стран-партнеров по ТТП, разрешение 
споров (для всех компаний, кроме компаний из перечня исключений). 

Интеллектуальная собственность (Глава 18). В этой сфере стороны договори-
лись об особенностях патентной защиты биологических медицинских препаратов: 
по итогам переговоров устанавливается два возможных решения вопроса – защи-
та в течение 8 лет, либо защита в течение 5 лет при условии дополнительного ис-
пользования других регуляторных и административных мер, для развивающихся 
стран переходный период по выполнению обязательств варьируется до 18 лет 
(Вьетнам), согласовано закрепление новых географических наименований.

Рынок труда (Глава 19). Стороны договорились о закреплении норм регулиро-
вания рынков труда (минимальный размер оплаты труда, максимальное количе-
ство рабочих часов, нормы, гарантирующие безопасность труда, механизмы прове-
дения консультаций и разрешения споров по трудовым вопросам). Для Вьетнама, 
Малайзии и Брунея установлен индивидуальный набор обязательств (реформа 
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законодательства о коллективных переговорах и профсоюзах, запрет различных 
видов принудительного труда – до вступления ТТП в силу).

Экология (Глава 20). Глава по экологии не содержит положений по проблема-
тике климата, а нацелена на борьбу с торговлей ресурсами дикой природы, неза-
конной вырубкой леса, незаконным рыболовством. Данный вопрос в наибольшей 
степени был чувствителен для Перу, на территории которого достаточно распро-
странена торговля ресурсами дикой природы.

Сотрудничество и наращивание потенциала (Глава 21). Глава предполагает 
проведение мероприятий по укреплению потенциала участников ТТП в виде се-
минаров, конференций, технической помощи и пр. для обеспечения выполнения 
соглашения о ТТП развивающимися странами и содействия торговле и инвести-
циям между его участниками. Создается специальный Комитет по сотрудничеству 
и наращиванию потенциала (США подчеркивают, что такой постоянный формат 
присутствует в соглашении о ЗСТ впервые).

Конкурентоспособность и упрощение ведения бизнеса (Глава 22). Соглашение 
предполагает создание Комитета по конкурентоспособности и упрощению веде-
ния бизнеса, задачей которого является оценка влияния ТТП на национальную и 
региональную конкурентоспособность, процессы экономической интеграции, со-
здание глобальных цепочек добавленной стоимости, вовлечение малых и средних 
предприятий. Фактически комитет наделен аналитическими функциями и при-
зван оценивать эффективность выполнения остальных глав соглашения.

Развитие (Глава 23). Задачи извлечения «максимальной пользы от нахождения 
в составе ТТП и приведения народов и экономик к процветанию» в ТТП решаются 
через взаимодействие в трех сферах: (1) экономический рост, включающий в себя 
устойчивое развитие, сокращение уровня бедности, развитие малого бизнеса; (2) 
повышение роли женщин в экономике – помощь женщинам получить специализи-
рованное образование, увеличить доступ на рынок, а также повысить доступность 
для них технологий и финансирования, учреждение женских профессиональных 
сообществ и (3) развитие сотрудничества в области образования, науки, техноло-
гий и инноваций. Практическая реализация указанных мер осуществляется через 
комитет по развитию. Фактически положения данной главы продвигаются как 
способ продвижения американских ценностей за рубежом. Практика применения 
подобных положений – это, как правило, принуждение стран-участниц к введе-
нию специальных положений в национальном законодательстве (новые стан-
дарты регулирования и охраны труда, правила продовольственной безопасности, 
экологические ограничения и др.) под угрозой вывода из режима ТТП. 

Малый и средний бизнес (Глава 24). Стороны договорились оказывать инфор-
мационную поддержку малым и средним предприятиям (специализированные 
веб-сайты), сформировать комитет по делам малого и среднего бизнеса, который 
будет предоставлять информацию о лучших практиках, устраивать семинары и 
обсуждения о пользе ТТП и сотрудничать с другими комитетами в рамках ТТП, 
международными организациями. 

Согласование норм регулирования (Regulatory Coherence) (Глава 25). Предполага-
ется, что сторон определят набор мер регулирования, по которым они будут вы-
полнять согласование, разработают процедуру или создадут орган, который будет 
обеспечивать координацию процесса принятия и пересмотра мер регулирования. 
Участникам соглашения рекомендовано использовать ряд т.н. лучших практик ре-
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гулирования (good regulatory practices), в том числе создание комитета, в который 
необходимо сообщать о предпринятых и планируемых мерах.

Прозрачность и борьба с коррупцией (Глава 26). Соглашение воспроизводит от-
дельные внутренние нормы по борьбе с коррупцией в США и предусматривает ре-
ализацию мер по внедрению качественного управления (good governance) и сни-
жению коррупции, включая определение прав компаний (stakeholders) по защите 
от коррупции и ее последствий, ужесточение наказания за коррупционную дея-
тельность, особенно ту, которая оказывает влияние на международную торговлю 
и инвестиции. 

Администрирование и институционализация (Глава 27). Основным институ-
том ТТП является комиссия, которая собирается на уровне министров и старших 
должностных лиц по согласованию со сторонами Соглашения (переходящее по-
следовательное председательство). В функции комиссии входит рассмотрение 
вопросов, относящихся к применению соглашения о ТТП, составление обзоров 
экономических отношений в ТТП раз в 5 лет, рассмотрение предложений по изме-
нению положений соглашения, осуществление надзора за работой всех комитетов 
и рабочих групп в рамках ТТП, рассмотрение возможных путей развития партнер-
ства. Решения принимаются на основе консенсуса. Для упрощения рабочего взаи-
модействия ТТП предусматривает создание контактных групп.

Разрешение споров (Глава 28). ТТП закрепляет порядок урегулирования спо-
ров между странами-участницами. Данный порядок предусматривает проведение 
предварительных консультаций, по результатам которых может быть сформи-
рован запрос на учреждение судебной коллегии (3 чел.). Стороны согласуют со-
став судебной коллегии, которая затем оценивает вопрос спора, исследует фак-
ты, определяет вопросы применения и соответствия соглашению, предоставляет 
рекомендации и толкования, выносит решения (на основе консенсуса). В случае 
неисполнения решения предусмотрены меры в виде компенсации и приоста-
новления получения выгоды. Установлено, что если спор затрагивает какие-либо 
положения права ВТО, включенные в соглашение о ТТП, то коллегия при рассмо-
трении спора должна учитывать толкования и решения апелляционного органа 
ОРС ВТО [2].

Исключения (Глава 29). ТТП предусматривает (аналогично ст. ХХ ГАТТ) возмож-
ность введения любых ограничений в случае наличия угрозы здоровью и безо-
пасности людей, животных и растений, общественной морали и др. Важно под-
черкнуть, что исключения по соображениям безопасности также перечисляют 
возможность нарушения прав интеллектуальной собственности.

Положения по валютным курсам. По предварительной информации страны 
ТТП продолжают переговоры по «сторонней сделке», касающейся регулирования 
валютных курсов, устранения валютных манипуляций и координации общей ма-
кроэкономической политики. США изначально были намерены включить данные 
обязательства в текст Соглашения, однако такое предложение не получило общей 
поддержки членов. На данном этапе согласовываются «необязательные принци-
пы» в части отказа от девальвации для целей удешевления экспорта, повышения 
прозрачности денежно-кредитной политики, создания многостороннего форума 
для обсуждения вопросов управления валютным курсом и проведения макроэко-
номической политики.
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Заключение
1. Последствия для бизнеса. Подобные соглашения – это сигнал, прежде всего, о 

формировании больших привлекательных рынков с низкими барьерами для дви-
жения товаров, услуг и инвестиций между странами, вошедшими в соглашение. 
ТТП содержит достаточное количество положений, которые поддержат практиче-
ское наполнение таких сигналов даже несмотря на то, что собственно торговый и 
инвестиционный режим будет изменяться достаточно медленно.

При принятии инвестиционных решений бизнесу (особенно крупному) удоб-
нее работать там, где есть преференции в торговле между странами, действуют 
механизмы консультаций по мерам регулирования торговли и осуществляется их 
сближение, работают механизмы разрешения споров между инвестором и госу-
дарством. Следствием этого будет переключение компаний с других рынков на 
контрагентов из стран ТТП. Из-за такого переключения и закрепления преферен-
ций в рамках ТТП для российских компаний, осуществляющих поставки на рынки 
стран ТТП вырастет конкуренция. По многим позициям (конкуренция, отдельные 
виды услуг) ТТП фактически закрепляет преимущество поставщиков из США на 
рынках соответствующих стран. 

Соглашение усложняет и формирование цепочек добавленной стоимости с 
участием стран из ТТП. Преференции создают дополнительные стимулы к форми-
рованию цепочек внутри ТТП, это дополняется закреплением в ТТП правил про-
исхождения товаров, условий формирования таких цепочек (запреты на локали-
зацию производств, хранения данных и ограничений на информационные потоки 
и т.п.). Отдельные риски состоят в продвижении производства и торговли товаров, 
в отношении которых в России пока не сформированы позиция и бизнес-интере-
сы (ГМО, восстановленные товары).

Положительные эффекты для России от формирования ТТП связаны с улуч-
шением инвестиционного климата и условий работы на рынках развивающихся 
стран (Малайзия, Чили, Перу), которые будут вынуждены провести внутренние 
реформы в соответствии с обязательствами в ТТП (упрощение процедур торгов-
ли, стимулирование конкуренции, новые нормы регулирования рынков труда).

Ряд потенциальных возможностей открывается для российских предприятий 
при использовании Зоны свободной торговли между ЕАЭС и Вьетнамом, являющим-
ся членом ТТП. Развитие промышленной кооперации (например, в автомобильной 
промышленности) при определенном уровне локализации, отвечающем правилам 
происхождения в ТТП (45%), может стимулировать встраивание российской продук-
ции в цепочки добавленной стоимости в рамках ТТП. Это, однако, будет сдерживать-
ся длинным (30 лет) переходным периодом либерализации доступа на рынки США.

2. Глобальные риски. Вклад ТТП в либерализацию торговли невелик. До ТТП 
между странами-участницами переговоров уже был достигнут достаточно высо-
кий уровень либерализации торговли при помощи двусторонних соглашений о 
зонах свободной торговли (ЗСТ). Так, между членами ТТП уже действует 42 ЗСТ: 
у Чили со всеми членами ТТП, у Сингапура – со всеми, кроме Канады и Мексики 
(идут переговоры), наименьшее число соглашений – у Канады (4 из возможных 
11). Это означает, что отвлечение торговли внутрь ТТП из-за снятия внутренних 
барьеров будет небольшим – соглашение рассчитано на перспективные потоки.



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ210

Доля стран ТТП в товарообороте России не превышает 10% (основная часть 
оборота приходится на Японию и США), структура товарооборота и получаемые 
в ТТП преференции партнеров не позволяют говорить о существенном измене-
нии условий для российской продукции. Расчеты (На модели GT AP (Global Trade 
Analysis Project) показывают, что потери российской экономики от формирования 
ТТП оцениваются величиной около 100 млн. долл. США и сконцентрированы в 
возможном снижении (и так небольшом) поставок сельскохозяйственной продук-
ции на рынки этих стран. 

Основной результат создания ТТП состоит в запуске процесса формирования 
новых правил торговли в мире после торможения этого процесса в рамках Дохий-
ского раунда ВТО. В ТТП США закрепили, в том числе сформированные в других со-
глашениях правила работы компаний в быстрорастущем Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Эти правила были выработаны без участия ЕС и стран БРИКС и теперь, по 
мере расширения ТТП они могут служить инструментом вытеснения неучаствую-
щих стран или быть навязаны этим странам.

В числе мер реакции на завершение переговоров по ТТП по-прежнему акту-
альной является активизация переговоров по соглашениям о свободной торговле 
России (ЕАЭС) со странами ШОС, другими странами АТР (отдельные члены АСЕАН 
и АСЕАН в целом). С учетом того, что нормы новых соглашений будут тяготеть к 
ТТП, это позволит России и сформировать позицию по отношению к положениям 
ТТП. Кроме того, в складывающихся условиях важными становятся выработка и 
закрепление правил торговли и инвестиций в Евразийском экономическом сою-
зе, сопряжение ЕАЭС и Европейского союза, ЕАЭС и интеграционных инициатив 
Китая, других стран БРИКС, выделение правил, важных для этих стран и блоков.
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Аннотация. Конституция Республики Беларусь – Основной Закон белорусского госу-
дарства, отражающий международные стандарты в области защиты прав и свобод 
человека. Она определяет общие принципы правового положения личности в Республи-
ке Беларусь, такие как гуманизм, всеобщность, неотчуждаемость, свобода, равенство, 
единство прав, свобод и обязанностей, принцип защиты прав и свобод. Основной Закон 
содержит перечень основных прав и свобод человека и гражданина, предусмотренный 
международными правовыми актами. Конституция Республики Беларусь допускает 
международный контроль за указанной сферой общественных отношений, предостав-
ляя возможность индивиду обращаться в международные организации за защитой его 
нарушенных или оспариваемых прав и свобод. Основной Закон Беларуси также определя-
ет систему источников белорусского права, гарантирующую реализацию международ-
ных стандартов защиты прав и свобод личности в условиях белорусского государства. 
Указанная система включает в себя международные договоры Республики Беларусь, 
выступающие критериями соответствия актов национального законодательства 
международно-правовым предписаниям. Основной закон Республики Беларусь являет-
ся основой для совершенствования белорусских нормативных правовых актов в части 
соответствия их положений международным стандартам в области защиты прав и 
свобод человека.

Ключевые слова: Конституция, международные стандарты, защита прав и свобод, 
международные договоры, правовой статус, международный контроль, источник права.

Конституция Республики Беларусь – Основной Закон белорусского государ-
ства. Она вступила в силу 15 марта 1994 года и действует сегодня с изменениями 
и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 
и 17 октября 2004 г. [1] Конституция воплощает в себе международные стандарты 
в области прав и свобод индивида.

Необходимость разработки в современном мире международно-правовых 
стандартов в области прав человека связана с причинами объективного характе-
ра. Международные стандарты – это нормы международного права, подлежащие 
воплощению в национальное законодательство, несмотря на различия, существу-
ющие между государствами [2].

© Шупицкая О.Н., 2016 
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Конституция Республики Беларусь отражает международные стандарты в об-
ласти прав и свобод человека в нескольких аспектах. 

Во-первых, конституционно-правовые нормы, содержащиеся в Основном Зако-
не белорусского государства, определяют, общие принципы правового положения 
личности в условиях Беларуси. Эти принципы, как представляется, полностью со-
ответствуют международно-правовым нормам, регламентирующим данную сфе-
ру общественных отношений. 

Во-вторых, Конституция Республики Беларусь устанавливает перечень основ-
ных прав и свобод индивида, в целом, соответствующий международно-правовых 
актам, регулирующим данную сферу общественных отношений. 

В-третьих, определяя способы защиты основных прав и свобод, Конституция 
Беларуси признает контроль международно-правовых институтов, осуществляе-
мый в данной области.

Согласно преамбуле Всеобщей декларации прав человека 1948 года «призна-
ние достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъ-
емлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира» 
[3]. В соответствии с указанным положением часть 1 статьи 1 Конституции Ре-
спублики Беларусь провозглашает белорусское государство в качестве демокра-
тического социального и правового. Гуманистическая направленность Республи-
ки Беларусь – это один из принципов конституционного строя. Указание на него 
содержится в части 1 статьи 2 Основного Закона, которая гласит: «Человек, его 
права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью 
общества и государства».

К принципам, определяющим основы правового положения личности в Респу-
блике Беларусь, относятся гуманизм, всеобщность, неотчуждаемость, свобода, ра-
венство, единство прав, свобод и обязанностей, принцип защиты прав и свобод [4].

Международные стандарты в области прав и свобод человека включают в себя 
права и свободы, которые, с точки зрения современного международного права, 
должны быть закреплены в государстве, и общие требования к ограничению прав 
и свобод, допускаемых в пределах национальной правовой системы. Указанный 
перечень прав и свобод содержится в таких международно-правовых документах, 
как Всеобщая Декларация прав человека, Международный Пакт о гражданских и 
политических правах 1966 г., Международный Пакт об экономических, социаль-
ных и правах 1966 г., Факультативный Протокол к Пакту о гражданских и полити-
ческих правах и др.

Перечень содержащихся в действующей белорусской Конституции прав и свобод 
максимально приближен к перечню таковых, установленных мировой практикой.

Личные права и свободы относятся к наиболее важным правам и свободам, за-
крепленным Конституцией Республики Беларусь. Всеобщая Декларация прав че-
ловека к числу наиболее значимых гражданских (личных) прав и свобод относит 
право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность (ст. 3), на личную и 
семейную жизнь, неприкосновенность жилища (ст. 12), свободу передвижения и 
выбора себе место жительства в пределах каждого государства (ст. 13), свободу 
мысли, совести и религии ( ст. 18), свободу убеждений и на свободное выражение 
их (ст. 19) [3]. Раздел II Основного Закона Республики Беларусь содержит все ука-
занные права и свободы. 
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Отдельно следует сказать о таких гражданских правах и свободах, которые свя-
зано с правовой сферой общественных отношений и гарантируют безопасность 
личности в этой сфере. Это - право не подвергаться пыткам или жестоким, бесче-
ловечным, унижающим достоинство обращению и наказанию, право на равную 
защиту, право не быть подвергнутым произвольному аресту, задержанию или из-
гнанию, право на независимый и беспристрастный суд, право считаться невино-
вным до тех пор, пока его виновность не будет установлена законным порядком 
путем гласного судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все 
возможности для защиты. В указанных формулировках данные права изложены 
во Всеобщей Декларации прав человека. В Республике Беларусь названные права 
и свободы закреплены ч.3 ст. 25, ч. 1 и ч. 2 ст. 25, ст. 60, ст. 26 Конституции Респу-
блики Беларусь соответственно, а также иными актами национального законода-
тельства, в частности, УПК Республики Беларусь [6]. 

К числу политических прав и свобод белорусских граждан, закрепленных дей-
ствующей Конституцией, относятся право на управление делами общества и госу-
дарства (ст. 37), право избирать и быть избранным в государственные органы (ст. 
38), право на свободу объединений (ст. 36), свобода собраний, митингов, уличных 
шествий, демонстраций и пикетирования (ст. 35), право на равный доступ к лю-
бым должностям в государственных органах в соответствии со своими способно-
стями, профессиональной подготовкой (ст. 39) [1].

И, наконец, социально-экономические права. В отличие от многих государств 
Беларусь закрепила на уровне Основного Закона такие права и свободы как пра-
во на труд (ст. 41), право на отдых (ст. 43), право на справедливую долю возна-
граждения в экономических результатах труда (ст. 42), право на жилище (ст. 48) 
и ряд др. [1].

Безусловно, следует признать, что вопросы, связанные с обеспечением реа-
лизации экономических, социальных и культурных прав, особенно в условиях 
реформирования социально-экономической и правовой системы белорусского 
государства, по-прежнему остаются очень острыми. Тем не менее, признание на 
уровне Конституции государства названных прав и свобод видится как оценка го-
сударством их важности, значимости для белорусского общества, а указанное. Со-
ответственно, это предполагает их повышенную защиту со стороны институтов 
национальной правовой системы.

Элементом системы международных стандартов в области прав и свобод 
личности является вопрос об ограничениях прав и свобод, который также ре-
гламентируются на уровне конституционно-правовых норм Основного Закона. 
Принимая на себя обязанность гарантировать права и свободы граждан Белару-
си, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренных международными 
обязательствами государства ( ч. 3 ст. 21 Конституции), белорусское государство 
допускает ограничение прав и свобод личности в случаях предусмотренных за-
коном и лишь в интересах национальной безопасности, общественного порядка, 
защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Соглас-
но статье 63 Основного Закона приостановление прав и свобод личности может 
иметь место в условиях чрезвычайного или военного положения. При этом та-
кие права и свободы как право на жизнь, право не подвергаться пыткам, жесто-
кому обращению и наказанию, презумпция невиновности и право самостоятель-
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но определять свое отношение к религии не могут ограничиваться ни при каких 
условиях.

Конституция является основой национальной системы защиты прав и сво-
бод личности. Национальная система защиты прав и свобод личности включа-
ет в себя государственные институты, т.е. систему государственных органов 
(Президент Республики Беларусь, Совет Министров – Правительство, судебная 
система и др.), деятельность которых напрямую или опосредованно связана с 
обеспечением и защитой прав и свобод, а также иные методы урегулирования 
общественных отношений в области прав и свобод. Вместе с тем, статья 61 Кон-
ституции Республики Беларусь содержит следующую норму: «Каждый вправе в 
соответствие с международно-правовыми актами, ратифицированными Респу-
бликой Беларусь, обращаться в международные организации с целью защиты 
своих прав и свобод, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты». 

Таким образом, Основной Закон белорусского государства признает право 
граждан Беларуси обращаться за защитой своих прав в такие международные 
органы, как, например, Комитет по правам человека, Комитет против пыток, Ко-
митет по правам ребенка и др., но лишь после того, как исчерпаны все установ-
ленные законом внутригосударственные способы их защиты. Кроме того, Консти-
туция Республики Беларусь не содержит норм, указывающих на обязательность 
решений международно-правовых институтов на территории белорусского госу-
дарства, а потому вопрос об их исполнимости приобретает определенную практи-
ческую сложность.

Конституция представляет собой основу для всей системы белорусского зако-
нодательства в части закрепления международных стандартов в области защиты 
прав и свобод личности. Система источников белорусского права включает в себя 
как акты национального законодательства, так и международные договоры. При-
чем, в иерархии нормативных правовых актов международные договоры зани-
мают второе место. Выше их – только Основной Закон белорусского государства. 
Место международных договоров в системе источников права Беларуси вытекает 
из конституционного принципа, установленного частью 1 статьи 8 Конституции, 
согласно которого «Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных 
принципов международного права и обеспечивает соответствие им законодатель-
ства». Согласно части 3 названной статьи не допускается заключение междуна-
родных договоров, которые противоречат Конституции. В соответствии с ч. 1 ст. 
17 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 421-З О международных до-
говорах Республики Беларусь белорусское государство может выразить согласие 
на обязательность для нее международного договора путем его подписания, об-
мена нотами, письмами или иными документами, образующими международный 
договор, ратификацией международного договора, утверждением (принятием) 
международного договора, присоединением к международному договору, путем 
правопреемства в отношении международного договора [5]. Таким образом, бе-
лорусский законодатель установил широкие возможности для обеспечения того, 
чтобы международные договоры Республики Беларусь в кратчайшие сроки стано-
вились частью национального права и выступали тем самым определенным кри-
терием для оценки нормативных правовых актов, принимаемых белорусскими 



215Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

государственными органами, на предмет их соответствия международным стан-
дартам в области защиты прав и свобод человека.

К сожалению, в современной Республике Беларусь действует немалое число 
нормативных правовых актов, содержание которых вызывает сомнения относи-
тельно их соответствия Конституции Республики Беларусь и ее международным 
договорам. Так, например, Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Беларусь 
устанавливает ограничение тайны переписки, телефонных и иных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений ( ст. 214 УПК РБ). Закон Республики Бе-
ларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» позволяет органам внутренних 
дел и некоторым иным правоохранительным органам в целях борьбы с преступ-
ностью проводить гласно и негласно оперативно-розыскные действия, устанавли-
вать на безвозмездной и возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, 
изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе орга-
нам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность; использовать поме-
щения, транспортные средства, средства связи, иное имущество юридических и 
физических лиц и др. Такая деятельность в необходимых случаях осуществляется 
с разрешения органов прокуратуры. 

Что же касается судебного контроля, то ни названный Закон, ни иные норма-
тивные правовые акты не устанавливают его обязательность в указанной сфере 
общественных отношений. Указанное положение вещей вряд ли соответствует 
требованиям конституционно-правовой нормы, установленной статьей 28 Кон-
ституции, согласно которой «каждый имеет право на защиту от незаконного вме-
шательства в его личную жизнь, в том числе от посягательства на тайну его кор-
респонденции, телефонных и иных сообщений, на его честь и достоинство. 
Представляется, что ограничения прав и свобод личности в условиях современно-
го государства должны быть соразмерны природе и характеру обстоятельств, их 
вызвавших. Кроме того, они должны быть временны и конкретны.

Таким образом, Конституция Республики Беларусь отражает международные 
стандарты в области прав человека, выработанные на межгосударственном уров-
не, но призванные обеспечить безопасность личности в условиях национальных 
правовых систем, и является правовой основой для совершенствования нацио-
нального законодательства в указанной области.
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Aннотация. Доля ответственности за переживаемый нами сейчас общий кризис 
мировой экономики и международных отношений лежит, в том числе, на действую-
щем международном праве. Многие его положения были поставлены под сомнение спе-
кулятивным подходом государств к тем гибкостям, которыми оно располагает. От 
других участники международного общения сами принялись отказываться в массовом 
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порядке, поскольку они закрепляли уходящий уклад экономики и связанные с ним уста-
ревающие практики ведения бизнеса. Прежде всего, в области налоговой оптимизации. 
В то же время и хаотизация международных отношений самым негативным образом 
сказывается на том, какими методами государства стараются приспособить меж-
дународное право к меняющимся потребностям. Получили распространение попытки 
нормативного оформления сугубо конъюнктурных решений. Их недостаточно проду-
манный характер обусловил их последующую быструю отмену. Устоявшейся стала 
практика диаметрально противоположного толкования одной и той же нормы пра-
ва, двойных стандартов правоприменения, использования правового инструментария 
во вред международному сотрудничеству, а вовсе не для укрепления его юридических 
основ. Большую угрозу универсальности международного права таят планы его реги-
онализации или подчинения когда национальному, когда наднациональному правовому 
порядку. Все эти тенденции шаг за шагом обстоятельно анализируются в работе, что 
позволяет обосновать вывод о необходимости скорейшего возвращения к нормальным 
процедурам и механизмам прогрессивного развития международного права. Междуна-
родные отношения и мировая экономика в этом очень нуждаются.

Ключевые слова: Устав ООН, Совет Безопасности, общее международное право, 
принципы неприменения силы, территориальной целостности, суверенного равенства 
государств, самоопределения, Косовский прецедент, универсальные и региональные 
нормы права.

Люди разных профессий рассказывают эту шутливую историю по-разному. 
Вот как она звучала бы из уст юриста. Заспорили как-то собравшиеся на большой 
форум, чья профессия самая древняя. «Конечно же наша, – заулыбались ночные 
бабочки и журналисты, – это все знают». Однако с ними не согласились хирурги, 
напомнив, что только благодаря им на Земле появились женщины. «Ну, что вы, – 
вступили в разговор архитекторы, – сначала по дизайну одного из наших собрать-
ев из хаоса нынешний космический порядок был построен». Тут участвовавшие 
в форуме военные и политики расхохотались, намекая, что первоначальный хаос 
именно они организовали. Однако последнюю точку в споре поставили юристы, 
завив, что хаос все равно по тем правилам, которые они установили, состоялся. 
С этим на полном серьезе согласились участники очередных российско-немецких 
Шлангенбадских бесед, на которых на это раз обсуждались, в том числе, некото-
рые из анализируемых ниже проблем современного международного права и пра-
воприменения [1].

Уроки последних юридически безупречных экономических кризисов
Приведенная мной шутка на 100% справедливая. Первый глобальный финан-

сово-экономический кризис состоялся в полном соответствии с действующим 
правом – национальным и международным. Вполне легитимно и оправданно при-
менив законодательство о банкротствах, когда его нельзя было применять, аме-
риканцы, может, и допустили оценочную ошибку, но ни в чем не поступились нор-
мой права. Оказалось, что напрасно. Последовал эффект домино [2].

Политика жесткой экономии была использована ЕС для того, чтобы вывести 
регион из кризиса суверенной задолженности. Тем не менее, чуть ли не повсюду 
она продолжала расти. Социальные издержки избранного курса, особенно на пе-
риферии ЕС, оказались очень тяжелыми. Политика жесткой экономии спровоци-
ровала рецессию. Она вызвала падение жизненного уровня. Породила миллионы 
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безработных. Феномен потерянной молодежи. Утрату веры в будущее. Стреми-
тельное и повсеместное распространение евроскептицизма. Взлет популистских, 
крайне правых и левых движений. Практический дефолт Кипра и Греции и т.д. [3]. 

Но и политика жесткой экономии ни в чем не была выдуманной от балды или 
взятой с потолка. Она явилась выражением вполне логичной и последовательной 
установки на выполнение Пакта стабильности ЕС, достижение установленных им 
нормативов: по потолку объема суверенной задолженности и бюджетного дефи-
цита. Причем в одних случаях жесткая экономия дала сказочный эффект – как, 
например, в Германии (но при совершенно другой экономической конъюнктуре 
в мире и в ЕС). В других отбросила национальные экономики на десятилетия на-
зад – как в Греции и в меньшей степени в Португалии [4]. 

Более того, по признанию Международного валютного фонда, который первона-
чально настаивал на следовании политике жесткой экономии особенно бескомпро-
миссно, а за ним и других международных структур, в ее основу (значит, и в основу 
Пакта стабильности) были положены сомнительные, плохо выверенные, а, попро-
сту говоря, ложные эконометрические данные и модели, которые, непонятно поче-
му, все в какой-то момент провозгласили истиной в последней инстанции [5].

 Множить примеры нет необходимости. Перейдем сразу к выводам. 
(1) Позитивистский подход к праву не работал в прошлом. С ним были связа-

ны чудовищные политические, социальные, человеческие издержки. Он является 
спорным и сегодня. Отнюдь не все, что облачено в форму права, является вслед-
ствие этого единственно правильным и идеальным [6]. 

(2) Точное, строгое и последовательное применение нормы права (если связи 
между ней и требованиями морали, нравственности и высшими ценностями пра-
ва по тем или иным причинам оказались разорванными) в реальной жизни может 
наносить трудно поправимый ущерб. Потому что норма права всегда субъективна. 
Она результат выбора. А выбор, как показано выше, бывает ошибочным [7]. 

(3) В разной культурной и социально-экономической среде применение одной 
и той же нормы права может влечь за собой принципиально разные последствия. 
Кстати, на это обращали внимание еще российские философы и юристы второй 
половины XIX века (Н.Я. Данилевский [8] и др.), идейным наследием которых впо-
следствии воспользовались евразийцы. На новом витке истории – неоевразийцы.

Из этих в общем-то очевидных и даже тривиальных выводов вытекает ряд во-
просов, на которые человечество, похоже, не дает ответа. В их числе – как нала-
дить институциональный контроль за тем, когда надо применять норму права в 
пограничных ситуациях, а когда нет. Что делать для регулярной корректировки 
нормы права, чтобы ее своевременно адаптировать к постоянно меняющимся по-
требностям и эволюции человеческого общества. Как к решению этих задач долж-
ны подходить национальное государство, наднациональные структуры, междуна-
родное сообщество. Могут ли они действовать самостоятельно, в одностороннем 
порядке или же только скоординировано [9].

Возможности и подводные камни адаптации нормы права 
или ее понимания к меняющимся условиям

Реагируя на уроки обоих кризисов, человечество занялось работой по исправ-
лению ошибок и перекосов в экономике и праве, пойдя дюжиной принципиально 
разных или в чем-то схожих путей – речь ведь шла о выживании когда челове-
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чества, когда интеграционных объединений, когда национальных хозяйственных 
механизмов. Первый из них – вроде бы, единственно правильный, к тому же наи-
более традиционный [10]: изменение законодательства [11].

Виновными в почти случившемся крахе мировой экономики были объявлены 
банки. Иначе говоря, они были назначены «козлами отпущения». Заслуженно – не-
заслуженно, значения не имеет. Соответственно в рамках G20 договорились о том, 
что нужно для защиты мировой и национальной экономик от системообразую-
щих банков и других финансовых учреждений-бегемотов. На национальном и над-
национальном – повсюду, в США и ЕС, законодательно установили повышенные 
требования к устойчивости банков, вынудив их резко увеличить расходы на самих 
себя. Пересмотрели нормы пруденциальности. Заставили поделиться отправляв-
шимися ими ранее функциями, запретив им заниматься некоторыми типами опе-
раций, связанных с повышенным риском, в прежнем виде. Ввели дополнительный 
внешний контроль за их деятельностью [12].

Второй путь – столь же древний, как само человечество: ничего не делать, не 
делать, что не надо, или отменять то, что было придумано раньше. По итогам за-
конотворческого ража вокруг крупных банков, выяснилось, что все они, кто сразу, 
кто после «дополнительного пинка», справились с поставленными перед ними за-
дачами. Стресс-тесты они все прошли (хотя и в отношении «предыдущей войны», 
т.е. устойчивости к кризисным явлениям прошлого образца). Но своей систем-
ности не утратили. Однако главное – почти перестали вкладывать в реальный 
сектор экономики, поскольку им стало не до этого. Плюс начали проигрывать в 
конкурентной борьбе за клиентов всем тем, кто не был связан по рукам и ногам 
новейшим регулированием.

Проще всего сделали в США. Потеснив демократов в Конгрессе, республиканцы 
первым делом отменили принятое теми законодательство, спеленывавшее бан-
ковский сектор. В ЕС пошли по несколько более сложному пути. Здесь взялись за 
переналадку плохо работающего общего рынка капитала, связанную частично с 
отменой наднационального регулирования, вредящего банковскому сектору, ча-
стично с его заменой на более подходящее [13]. Цель – обеспечить повсюду в ре-
гионе равный доступ к кредитам и выход на рынок новых игроков [14]. (Спраши-
вается, в чем смысл прекрасного, самого передового в мире права ЕС, которое ни 
первого, ни второго не обеспечивает…).

Третий путь – лучшая иллюстрация «творческого подхода» к максиме о го-
сподстве права. После обновления властных институтов ЕС в 2014 г. Европейская 
Комиссия пошла на более гибкое толкование Пакта стабильности и порядка осу-
ществления политики жесткой экономии. Италия, Франция, Испания, Греция – все 
получили поблажки по срокам выхода на нормативные показатели дефицита бюд-
жета взамен на согласие твердо придерживаться курса реформ и кто индикатив-
но, кто императивно выверять его с Брюсселем [15]. Очень интересный и отнюдь 
не инновационный подход к норме права, в данном случае наднационального. 
Называется «релятивизацией» нормы – одними. Поиском новой легитимности – 
другими [16].

С одной стороны, все, вроде бы, обязаны ей следовать. Но к соблюдению надо 
только стремиться. Это стремление демонстрировать или имитировать. Наруше-
нием его несоблюдение, с общего согласия, временно и произвольно больше не яв-
ляется. Само же исполнение превращается в горизонт. Государства-члены к нему 
рвутся, а оно все отдаляется и отодвигается.
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Любопытное отношение к праву. Вместо того, чтобы привести закон в соот-
ветствие с действительностью, его сохраняют как Дамоклов меч, занесенный над 
государствами. Вместо адаптации закона к изменившейся реальности меняют от-
ношение к требованию соблюдения и наказанию за нарушение.

Приведем другой весьма показательный пример, связанный с практикой ЕС. 
После того как конфликт на Украине и вокруг нее достиг своего пика, руководство 
интеграционного объединения и государств-членов признало, что соглашение о 
глубокой ассоциации с ней полно изъянов, отложило на год его введение в силу 
и, дабы найти развязки, приступило к трехсторонним консультациям в формате 
ЕС-Россия-Украина (на чем Москва настаивала, кстати, задолго до того, как случи-
лось «обострение») [17]. Однако ограничилось лишь видимостью демонстрации 
доброй воли и не на какие уступки не пошло. Результат известен.

Еще пример теперь из практики США. По американскому законодательству 
оказывать финансовую и другую помощь режимам, свергнувшим законную 
власть (признаваемую Вашингтоном) путем военного переворота, запрещено. В 
Египте, после страшного эксперимента с уступкой власти от светского режима 
братьям-мусульманам по итогам «арабской весны» и под давлением извне и его 
абсолютно безупречной демократической легализации, как раз он и произошел. 
Американцы просто не стали квалифицировать его в качестве военного переворо-
та, и все. Аплодисменты.

Международно-правовая революция в области налогообложения 
и нравственных начал ведения бизнеса 

Самым интересным и перспективным оказался четвертый путь. На вопрос 
о том, для чего все реформы, G20, США, ЕС, Китай, Россия и остальные решили, 
что, с одной стороны, конечно, для повышения эффективности государственного 
регулирования и поддержания политической стабильности. С другой – для того, 
чтобы у государств при сокращении бюджетных расходов вследствие затягивания 
поясов и движении к сбалансированности бюджетов было больше денег для осу-
ществления социально-экономического, инвестиционного и инфраструктурного 
маневра.

Дополнительные деньги можно получить двояким способом. Один из них – 
продажа госсобственности. Его прописали, в частности, Греции. Второй увели-
чение налогов и налогооблагаемой базы. Чем чревато увеличение налогов, и как 
оно на самом деле бьет по национальной экономике, убедительно показали ско-
ропалительные эксперименты со своей собственной страной социалистического 
президента Франции Франсуа Олланда. Весомая часть бизнеса, богатых и много 
зарабатывающих людей предпочли перебраться туда, где обходятся без экспери-
ментов. Капиталовложения во французскую экономику утратили привлекатель-
ность. Франция, будем надеяться, ненадолго в еще большей степени превратилась 
в «больного человека» Европы. Тяжеловеса региона с наиболее сильными макроэ-
кономическими дисбалансами [18].

А вот борьба с уклонением от налогов, оптимизацией налогооблагаемой базы, с 
банковской тайной и офшорами оказалась «золотой жилой». Во главе нового «кре-
стового похода», как и положено, встали Соединенные Штаты. С помощь ФАТКА, под 
угрозой отлучения от доступа на американский рынок и к американским платеж-
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ным системам, они заставили всех, в первую очередь европейских союзников, под-
писать с ними два типа соглашений об автоматической передаче им всей информа-
ции о финансовых авуарах своих граждан – либо централизованно, либо от каждого 
банка в отдельности. Их примеру с радостью последовал Евросоюз. Сейчас процесс 
автоматической передачи банковских данных, означающий полный отказа от бан-
ковской тайны, вступает в завершающую стадию интернационализации [19].

Гораздо быстрее состоялось решение об автоматическом обмене информацией 
об индивидуальных налоговых соглашениях («текс рулингах») – это когда бизнес 
договаривается с принимающим государством, сколько налогов, за что и как он бу-
дет платить, а оформляется все разъяснением от уполномоченных государственных 
структур по всем этим вопросам в рамках действующего законодательства. После 
скандала с «Люксликсом» –рассекречиванием информации о налоговых сделках по 
итогам масштабного международного журналистского расследования [20]– Брюс-
сель разработал и провел через властные структуры интеграционного объедине-
ния соответствующую директиву (закон, требующий достижения определенного 
результата по прошествии переходного периода) в рекордные сроки [21].

В плане пресечения оптимизации налогооблагаемой базы к стадии практиче-
ской реализации подготовлены международные решения G20, ОЭСР, ЕС и т.д. о том, 
что бизнес будет платить налоги с фактической деятельности в тех странах, где 
она осуществляется. Таким образом, будет поставлен заслон на пути переброски 
отчетности в те юрисдикции, которые предоставляют максимальные налоговые 
послабления. В том числе на пути пока абсолютно законной практики, когда биз-
нес ведется по всему свету, а дивиденды акционерам выплачиваются в тех юрис-
дикциях, где с них вообще не взимаются налоги. Пальцем ни на кого указывать не 
будем. О ком идет речь, всем хорошо известно. Особенно в России.

Все указанные меры, позволяющие государствам реально взимать налоги во-
преки всем попыткам большого бизнеса, вообще бизнеса, просто богачей их от него 
прятать и соответственно намного больше расходовать на социальные цели и сти-
мулирование экономического роста, являются колоссальным шагом вперед. Со всех 
точек зрения – морали, нравственности, справедливости, интересов общества, про-
грессивного развития. Это то, что нужно. То, что отвечает высшим идеалам «свобо-
ды, равенства, братства». Это самая настоящая революция в области регулирования 
экономики. Внедрение начал морали в деятельность бизнеса. Колоссальный сдвиг 
в отношениях между бизнесом и обществом. Поэтому все новшества, идущие в дан-
ном направлении, заслуживают самой твердой и горячей поддержки.

 Это, как бы, само собой. Вопрос в другом. Значит, еще недавно система хозяйство-
вания и в национальном, и в глобальном масштабе была откровенно варварская. Гра-
бительская. Аморальная. Как и обслуживающая ее система международного права. 
И эта подлая, низменная, слов не хватает какая, модель обогащения богатых за счет 
бедных и в страновом, и в международном разрезе подавалась нам на протяжении 
десятилетий в качестве верха совершенства. Образца для подражания. Вершины раз-
вития общества. Того, как должна функционировать «настоящая империя», подлинно 
демократическая, построенная на постмодернистских принципах [22].

Это такое общество по наивности, близорукости и незнанию заимствовала мо-
лодая демократическая неопытная Россия, покончившая у себя с тоталитарным 
строем, однопартийностью и плановой экономикой. Не в этом ли корни той ди-
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кости в распределении доходов, функционировании государства и общества, ко-
торую мы получили в дар от «благородного» Запада. С доходами и состояниями, 
вывезенными в офшоры, и нищетой тех, кто всю свою жизнь «пахал» на благо не-
когда общей страны.

В прошлом такая антисоциальная модель (выдаваемая, кстати, за социально 
ориентированную экономику), дающая полную свободу рук национальному капи-
талу и служащая его доминированию на мировых рынках, вполне устаивала на-
циональные элиты. Рассматривалась как вполне естественная. Нормальная. Даже 
оптимальная.

Когда глобальный и последующие кризисы поставили экономику и общество 
на грань выживания и потребовали передачи государству прежних функций 
управления и перераспределения, для отправления которых нужны деньги, все 
изменилось, как по мановению волшебной палочки. Модель узаконенного нера-
венства, воровства и увода состояния и прибылей из-под налогообложения была 
отправлена под нож.

Сейчас мы присутствуем при родах новой. Похоже, несколько более честной и 
ответственной перед обществом. Только удастся ли ее поставить на службу насе-
лению планеты, или это просто «передел» финансовой ренты, сказать пока сложно.

Происходящую трансформацию государства, права и общества в данном кон-
кретном случае можно определить как безусловный прогресс. Как движение от 
совсем плохого и жлобского к чему-то более порядочному и разумному.

Попытка контрреволюционного переворота 
в области права войны и мира

В общем международном праве чуть ранее была предпринята другая попытка 
не менее масштабной смены парадигм. Только со знаком минус, а не плюс.

Устав ООН и базирующееся на нем международное право зиждется на несколь-
ких «заповедях» [23]. Они систематизированы в резолюции Генеральной Ассам-
блеи ООН о принципах международного права. Их современное прочтение закре-
плено в Хельсинкском акте ОБСЕ. Их стержень – суверенное равенство государств, 
невмешательство во внутренние дела, запрет на применение силы и буквально 
еще несколько [24]. Заповедях, которым придан императивный характер. За кото-
рыми такой характер признается.

Императивный расшифровывается как имеющий преимущественную силу по 
сравнению с текущим международным законодательством в форме универсаль-
ных международных конвенций, многосторонних и двусторонних соглашений и 
прецедентов, создаваемых практическими действиями участников международ-
ного общения в случае их достаточно четко выраженного одобрения всеми или 
большинством государств. Если последние противоречат императивной норме, 
они могут быть признаны недействительными или ничтожными.

Таким образом, что очень важно, такой краеугольный принцип международно-
го права, как “pacta sunt servanda” (договоры должны соблюдаться) не носит импе-
ративного, абсолютного характера. Если и когда соглашение противоречит импе-
ративной норме международного права, оно, по совести, не должно соблюдаться.

Из неприменения силы Устав ООН намеренно делает два изъятия, указывая 
одновременно, что любые другие являются незаконными. К их числу относятся 
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самооборона по ст. 51 Устава ООН [25] и принудительные меры, санкционируе-
мые Совбезом ООН в целях поддержания международного мира и безопасности 
и пресечения их нарушения. Общее международное право уточняет, основыва-
ясь на авторитете Устава ООН, что по решению Совета Безопасности к ситуациям 
нарушения международного мира и безопасности могут быть приравнены гено-
цид, этнические чистки и другие массовые нарушения прав человека, когда, на-
пример, власти ведут войну против своего собственного населения, а также акты 
международного терроризма. Несколько более уклончиво оно трактует ситуации 
нарушения предписаний СБ ООН о прекращении ядерных программ и программ 
освоения ракетных технологий. Следовательно, из принципа невмешательства во 
внутренние дела также сделаны очень конкретные изъятия.

Однако, если только речь не идет о самообороне, абсолютно во всех остальных 
случаях полномочия быть единственным законным судьей в деле Устав ООН и общее 
международное право вверяют Совету Безопасности. Любые вооруженные действия, 
которые не были освящены резолюцией СБ ООН, констатирующей нарушение меж-
дународного мира и безопасности, являются международными преступлениями, пре-
ступлениями против мира и человечности. Вот так строго, и никак иначе [26].

Однако в 1990-х годах, сразу после самоликвидации социалистического лагеря, 
страны НАТО предприняли вполне логичную и оправданную, с их точки зрения, 
попытку ревизовать Устав и общее международное право в этом отношении сво-
ими практическими действиями, не внося в них пока текстуальные изменения, 
т.е. минуя общепринятые процедуры формирования обычной/договорной нормы 
международного права. Новшеств, к которым они стремились, было всего два.

Первое – к нарушению международного мира и безопасности приравнивали 
также вопиющие нарушения демократических устоев общества. Второе – право на 
восстановление международного мира и безопасности, якобы нарушенных таким 
образом, признавалось за НАТО, его отдельными членами и международными ко-
алициями единомышленников под их эгидой. Суть этих новшеств состояла в том, 
что полномочия выносить оценку той или иной внутригосударственной и/или 
международной ситуации и действовать согласно тому, как она квалифицируется, 
передавались от СБ ООН Вашингтону и Брюсселю.

На теоретическом уровне воплощением этих устремлений стала концепция 
продемократической интервенции (подхваченная первоначально обществен-
ным мнением в ее более нравственной форме «гуманитарной интервенции»), на 
короткий промежуток времени поддержанная даже Россией и ее праволибераль-
ным правительством. Воплощением на практике – поощрение распада Союзной 
Югославии в той форме, которую она приняла, провоцирование вооруженных 
конфликтов и затем такое их урегулирование, при котором на Балканах остались 
бы только несамостоятельные, зависимые государственные образования. Апофе-
озом – бомбежка Белграда.

Когда все еще только начиналось, один из нас был представителем России в 
Пражском механизме ОБСЕ по урегулировании конфликтов в формате старших 
должностных лиц. Раз за разом мы собирались и в соответствии с духом и буквой 
Хельсинкского акта подтверждали территориальную целостность Союзной Югос-
лавии. Однажды съехались, чтобы еще раз это сделать, но ЕСовцы под давлением 
Германии сломали консенсус. С этого уже на уровне прямого нарушения осново-
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полагающих норм Хельсинки и действующего международного права началась 
череда событий, закончившаяся большой кровью на Балканах и в других регионах 
планеты, охлаждением, а затем и нынешней трагической заморозкой отношений 
по прежнему разлому между Востоком и Западом.

С учетом ее одиозного характера концепция продемократической интервен-
ции, активным проводником которой под видом «гуманитарной интервенции» и 
до, и после того как он стал мининдел Франции, был Бернар Кушнер [27], была 
заменена на концепцию «ответственности за защиту». По сравнению с предыду-
щей ей был придан намного более респектабельный характер, вполне приемле-
мый для всех участников международного общения. Ведь то, что за «ответствен-
ностью» прячется все то же стремлением насаждать демократические порядки в 
других странах и свергать неугодные режимы и правителей, не бросалось в глаза. 
Этот мессианский посыл был в ней закамуфлирован.

Поэтому в той части, которая не противоречила действующему международ-
ному праву, Москва могла бы ее поддержать. Камнем преткновения оставался ме-
ханизм принятия решений. Вокруг него и развернулась борьба между виднейшим 
российским политическим деятелем Е.М. Примаковым, вошедшим в состав оонов-
ского комитета мудрецов от России, и другими ее членами, которым было довере-
но подготовить предложения, направленные на повышение эффективности ООН. 
Е.М. Примаков (читай - Россия) настаивал на том, что любые насильственные дей-
ствия могут и должны предприниматься только по решению Совета Безопасности. 
Его оппоненты всячески стремились провести иную мысль – о том, что нет, если 
СБ ООН оказывается парализованным, если он не готов оперативно вмешаться, 
его функции автоматически передаются тем, кто готов. Главное, мол, – положить 
конец тому, что вызывает потребность в «защите».

В результате никакие организационные моменты практического применения 
концепции «ответственности за защиту», якобы дополняющие Устав ООН и общее 
международное право, согласованы не были. Оформления в документах ООН они 
не получили. Продвинуться с легализацией концепции западным странам при 
поддержке остальных стран ОЭСР не удалось. 

Вершиной ее международного одобрения так и остался Доклад 2004 г. Группы 
высокого уровня ООН по угрозам, вызовам и переменам «Более безопасный мир: 
наша общая ответственность», в котором сформулировано лишь самое общее по-
желание: «Мы поддерживаем формирующуюся норму, предусматривающую, что 
существует коллективная международная ответственность за защиту, реализу-
емая Советом Безопасности, санкционирующим военное вмешательство в каче-
стве крайнего средства в случае, когда речь идёт о геноциде и других массовых 
убийствах, этнической чистке или серьёзных нарушениях международного гума-
нитарного права, которые суверенные правительства не смогли или не пожелали 
предотвратить». Это же пожелание затем было воспроизведено в Докладе 2005 г. 
Генерального секретаря ООН «При большей свободе: к развитию, безопасности и 
правам человека для всех» [28]. В Итоговом документе Всемирного саммита 2005 
года, в частности, в пунктах 138 и 139, содержащихся в разделе, озаглавленном 
«Обязанность защищать население от геноцида, военных преступлений, этниче-
ских чисток и преступлений против человечности», все государства-члены при-
знали ответственность каждого государства за защиту своего населения от этих 
преступлений. Они также были единодушны в том, что международное сообще-
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ство, действуя через ООН, обязано использовать соответствующие дипломатиче-
ские, гуманитарные и другие мирные средства в соответствии с главами VI и VIII 
Устава для того, чтобы содействовать защите населения от этих преступлений. 
Кроме того, было заявлено, что в тех случаях, «если мирные средства окажутся 
недостаточными, а национальные органы власти явно окажутся не в состоянии 
защитить свое население» от этих преступлений, все государства, «готовы пред-
принять коллективные действия, своевременным и решительным образом, через 
Совет Безопасности, в соответствии с Уставом, в том числе на основании главы 
VII, с учетом конкретных обстоятельств и в сотрудничестве с соответствующими 
региональными организациями».

А после того, как все народы мира на примере Ливии убедились, к каким ка-
тастрофическим последствиям ведет волюнтаризм в использовании резолюций 
СБ ООН, говорящих совсем о другом, и концепции, в ее нелегитимном характере 
сомнений не осталось.

К ней с подозрением относится весь мир (в части, разрешающей что-либо НАТО 
и самоназначенным международным коалициям). Или даже еще более негативно 
[29]. Против ее одностороннего и произвольного применения единым фронтом вы-
ступают Россия и остальные страны БРИКС [30]. Бразилия даже предложила допол-
нить концепцию «ответственностью за вмешательство», возлагающей на тех, кто 
применяет силу на территории иностранного государства, обязанность устранять 
материальные последствия таких действий и восстанавливать разрушенное [31].

Юридическим основанием для каких-либо действий в обход ООН концепция 
«ответственности за защиту» так и не стала. Современное международное право 
выдержало натиск. Оно действует в прежнем виде, как того и требует Устав ООН 
[32]. Обвинения России и Китая в том, что они подрывают сложившийся миропо-
рядок, посягают на международное право, стремятся взять реванш или переина-
чить его в свою пользу – типичный прием информационной войны, когда все пе-
рекладывается с больной головы на здоровую.

Тем не менее концепция «ответственности за защиту» не сдана в архив. При-
бегать к ней в одностороннем порядке будут и дальше. Пока мы не договоримся 
о том, чтобы ввести ее в цивилизованное русло, т.е. согласовать с действующим 
международным правом. Подтверждением тому служит вооруженная поддержка 
т.н. «умеренной» оппозиции режиму Башара Асада в Сирии. Однако поскольку там 
смешано все, что только можно – борьба с Исламским государством, самооборо-
на, боевые действия по просьбе законного правительства – юридическая оценка 
происходящего в Сирии и в связи с ней требует очень большой разборчивости и 
осторожности (подробнее см. ниже).

Международное право «а ля карт»
«Удобным», хотя и весьма сомнительным, методом корректировки и адаптации 

международного права показало себя «выборочное» применение его положений. 
По нашей классификации, это шестой путь. Повод для его использования дает то, 
что всегда, на протяжении всей истории человечества, международное право одно-
временно бьется над решением двух прямо противоположных задач [33]. С одной 
стороны, оно выполняет охранительную функцию. Ему важно уберечь сложившееся 
статус-кво. В этом плане оно сугубо консервативно. С другой, – оно призвано давать 
путевку в жизнь новому. Способствовать изменениям. Помогать их легитимации.
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Наиболее сложный случай – внутренний конфликт между принципом террито-
риальной целостности государств (сохранение статус кво) и правом наций на са-
моопределение (легализация новой государственности) [34]. Примирить их почти 
невозможно. Насколько невозможно, указывают все провалы Ближневосточного 
урегулирования. Однако ведущие мировые игроки и международное право всегда 
пытались. Когда с большим успехом. Когда с меньшим. Обязательный элемент реше-
ния дает Хельсинкский акт. Им устанавливается, что все принципы международного 
права должны пониматься и применяться с учетом друг друга и в свете друг друга.

Косовский прецедент, однако, сослужил всем очень плохую службу. Он вызывал 
эффект домино в отношении волюнтаристского применения только одной груп-
пы принципов международного права в ущерб другой. Применительно к Косово, 
обосновывая в Международном Суде ООН свои правовые подходы, которые он фак-
тически поддержал [35], американцы и англичане разъясняли, что национальные 
конституции и национальное законодательство, освящающие территориальную 
целостность государства и квалифицирующие сепаратизм в качестве уголовно на-
казуемого преступления, не препятствуют реализации права на самоопределение. 
Если бы было иначе, самоопределение стало бы просто невозможным [36].

В случае с Грузией, Южной Осетией и Абхазией они, тем не менее, заняли пря-
мо противоположную позицию абсолютизации территориальной целостности. 
Аналогичным образом поступили с ситуацией, сложившейся в отношении Крыма 
и всего конфликта на Украине и вокруг нее. Хотя очевидно, что противоправное 
применение вооруженной силы, государственный переворот и ничем не скрыва-
емое намерение лишить население базовых международно признаваемых прав 
и свобод создают ситуацию радикально изменившихся обстоятельств, которые 
ставят под сомнение все (!) прежние обязательства в отношении нелегитимной 
власти и государства, в котором она утвердилась.

Но ведь дело не только в этих конкретных случаях, когда ведущие мировые игро-
ки отстаивают разнонаправленные решения. Дело в том, что таких ситуаций десятки. 

Право на самоопределение, конечно же, есть у шотландцев. Допустив проведе-
ние референдума о выходе из состава страны, Лондон его официально признал.

У Квебека, жители которого высказались на своем референдуме за то, чтобы не 
противопоставлять себя канадской государственности. 

У каталонцев, хотя правительство Испании и его Конституционный суд, ссыла-
ясь на действующее законодательство (сравни с заключением Международного 
Суда), им в нем отказывает. 

У курдов, несмотря на то, что по конституции Турции они считаются турка-
ми, и Анкара ведет против них такую же операцию силового усмирения, как и в 
1980-х годах, за что по делам того времени Турция была уже сотни и тысячи раз 
осуждена Европейским судом по правам человека. 

А в Ираке и Сирии они по факту пользуются широкой автономией, гранича-
щей с независимостью. Формально же мировое сообщество жестко настаивает 
на территориальной целостности обоих государств. Пока.

Оборотная сторона «выборочного» подхода к принципам международного 
права, когда территориальная целостность вопреки всему абсолютизируется, 
– фактическая индульгенция Азербайджану на то, чтобы решать конфликт во-
круг Нагорного Карабаха с применением вооруженной силы. 
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Аналогичным образом в соответствии с ним у континентального Китая ока-
зывается карт-бланш на поглощение Тайваня, что бы население последнего ни 
думало по этому поводу. Видимо, государства, чисто из конъюнктурных сообра-
жений прибегающие к нему, не отдают себе в этом отчет. А надо бы. 

Поэтому-то российские эксперты и политики так убеждали США и ЕС не от-
крывать «ящик Пандоры»: не давать возможность Косово провозгласить свою 
независимость, не спешить с признанием, не уведомлять заранее, что оно, ко-
нечно же, последует. Сейчас Брюссель дожимает Белград, заставляя его, ценой 
окончательного национального унижения, тоже признать Косово и поставить 
тем самым точку в этой трагедии, а также в фарсе с правами сербов в данной 
части бывшей Союзной Югославии. Но будет поставлена точка здесь, полыхнет 
в другом месте.

Мы тогда (по крайней мере на исполнительском уровне) предлагали и натов-
цам, и есовцам договориться о системе правил, конкретизирующих право на само-
определение. Во избежание. И для упорядочения. Другой вариант – проработать 
перспективу территориальных разменов. Третий – подумать над использованием 
концепции государствообразующих наций, как в Швейцарии, во многом снимаю-
щей проблему межнационального противостояния (которая, кстати, ой как приго-
дилась бы на Украине).

Ни на одно из предложений содержательного отклика не последовало. Проще 
ведь идти проторенным путем. Упрямо продавливать свои подходы, не обращая 
внимания на их вопиющие несообразности. Добиваться своего любой ценой, поль-
зуясь имеющимся превосходством. А потом удивляться, почему это опробованное 
в одном месте воспроизводится при других обстоятельствах и в других уголках 
планеты [37].

Может быть, когда дойдет черед до нормализации отношений между Россией 
и ЕС на принципиально иных основах, чем в прошлом, все-таки договориться о 
том, какими конкретными условиями обставлять на практике реализацию права 
наций на самоопределение. Или, напротив, договориться о том, что время само-
определения вплоть до отделения и обретения независимой государственности 
прошло. Колесо истории повернулось. На повестке объединение наций в полити-
чески и экономически более состоятельные и устойчивые образования. А не нао-
борот. Тоже вариант.

Звонит ли колокол по универсальным началам 
международного права?

Седьмой путь – фрагментация международного права, его регионализация или 
же решение задач универсализации через проецирование вовне более частных 
подходов и правил поведения. Он тоже не без изъянов. Дабы даже теоретически 
были возможны интеграция интеграций или выбор в пользу приоритета сотруд-
ничества над конкуренцией, необходимо, чтобы на региональном и националь-
ном уровне воздерживались от мании величия и не ставили национальное и над-
национальное право выше международного. Тем не менее, и доныне последующее 
федеральное законодательство США стоит выше международных соглашений. В 
ЕС с начала 2000-х гг. примеривают на себя правовые схемы [38], ставящие вну-
тренний публичный и правовой порядок выше нормы международного права и 
международных обязательств [39].
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Символом разрыва с универсальным подходом к регулированию столь важной 
части человеческой деятельности, как международная торговля, становятся се-
годня договоры о мегарегиональных торговых и инвестиционных партнерствах 
[40]. Они вовсе не подмога правилам ВТО, не средство подтолкнуть к нахождению 
универсальных подходов, как уверяют их адепты [41]. В обоих случаях – и с ТТП, и 
с ТТИП речь идет фактически об их подмене общим стандартом, который прини-
мают участники партнерств, и их навязывании всем остальным.

Может быть, ТТП и ТТИП станут прорывом в международно-правовом регули-
ровании, по сравнению с неоспоримо весомыми достижениями ВТО [42]? Кто зна-
ет. Но у любого прорыва есть положительные и отрицательные стороны. В данном 
случае тоже [43]. Чтобы минимизировать негативные последствия, крайне нужна 
инклюзивность – подключение к консультациям третьих стран и проработка ва-
риантов притирки друг к другу различных правовых режимов.

Восьмой путь – дополнение жесткого, обязательного международного права 
мягким правом, индикативным регулированием. Это все очень гибкие формы. 
Скорее, даже, не право – а выбор в пользу определенного типа поведения, когда 
следование договоренностям дает преимущества, но ни к чему по большому сче-
ту не обязывает. В отношениях между Россией и ЕС «мягкое право» не сработало. 
На нем была построена перспектива построения общих пространств и программа 
«Партнерство ради модернизации». Сработает ли оно как инструмент решения 
климатических проблем и обеспечения устойчивого развития с его 17 основными 
целями, увидим.

Очевидно одно: все в большей степени мировые процессы и международные 
отношения регулируются не только международным правом, но и мягким правом, 
региональным правом, интеграционным и национальным с элементами экстратер-
риториальности. В своей совокупности они образуют международную регулятив-
ную систему. Она, похоже, теперь подменяет совокупность и целостность права [44].

Хорошо это или плохо – в какой-то степени праздный вопрос. Речь идет ведь 
не об оценке явления, а констатации того, что в мире складывается, вернее, уже 
сложилась новая правовая реальность. В распоряжении человечества более раз-
нообразный международно-правовой инструментарий. Теоретически он создает 
предпосылки для более уверенного движения вперед. Позволяет преодолевать 
препятствия, о которые споткнулось бы традиционное международное нор-
мотворчество. Открывает широкие возможности вариативности и т.д.

Вместе с тем, подобное развитие, подобные гибкости могут камуфлировать от-
сутствие подлинного согласия. Они ослабляют пресс, когда у государств нет иного 
выбора, как только принимать на себя реальные обязательства, пользующиеся 
судебной защитой. Но главное – чреваты фрагментацией международного права. 
Возникновением международного права с различной геометрией. Появлением 
соблазна у самых различных государств выстраивать иерархию принимаемых 
на себя обязательств в соответствии со своими предпочтениями, а не твердыми 
предписаниями жесткого права. 

Выход напрашивается сам собой. По всей видимости, прогрессивного развития 
собственно международного права уже недостаточно. Оно не решает все пробле-
мы. Необходимо ставить вопрос о прогрессивном развитии всей регулятивной си-
стемы и системном отношении к ней.



229Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Оборотной стороной нарастания гибкости международного права является 
девятый путь – прагматическая двусмысленность. Всегда были уверены, что зна-
менитая поговорка «закон – что дышло, куда повернул – туда и вышло» является 
чисто российской придумкой. Она родилась в исключительных, специфических 
российских условиях. Выступает отражением присущего только нашей стране 
правового нигилизма. Друзья-переводчики нас переубедили. Они отыскали ана-
логичные пословицы и в других европейских языках, начиная с французского. 
Правда, там для пояснения относительности права в большей степени использу-
ются фаллические сравнения или образы.

То, что это так, подтверждает современная практика. На всех уровнях все поли-
тики и эксперты, за исключением имеющих юридическое образование, сетуют на 
деградацию международного права, на то, что оно стало жертвой геополитическо-
го противостояния [45]. Причем на Западе вину возлагают на Россию, Китай, Иран, 
Турцию, Индию, Пакистан и т.д. (в зависимости от тематики). В России, хотя бы в 
связи с тем, о чем говорилось выше, – на США, НАТО, ЕС и их государства-члены.

 Вместе с тем, что опровергает подобные суждения, ни одно государство в мире 
не позволяет себе восставать против международного права или отрицать его. Ка-
кие бы действия ими ни предпринимались, США, НАТО, ЕС, Китай, Россия, Укра-
ина и др. неизменно обосновывают свою позицию и свои действия ссылками на 
международное право. Что бы ни происходило, они продолжают заявлять о своей 
приверженности международному праву (якобы в отличие от остальных). Однако, 
используя врожденную гибкость международного права (см. выше) и то, что еди-
ный центр его толкования отсутствует, обосновывают их, давая несовпадающее 
или даже прямо противоположное толкование нормы международного права.

Сошлемся снова на Косовский прецедент [46]. Свой курс на признание неза-
висимости Косово США и ЕС оправдывают правом наций на самоопределение, 
утверждая, что принцип территориальной целостности в данном конкретном слу-
чае неприменим. Он перестает быть применимым правом в связи с преступлени-
ями режима Милошевича против косоваров, а также тем, что Косово длительное 
время находилось под международным управлением, меняющем статус Косово 
как интегральной части Сербии.

Москва настаивает на прямо противоположном подходе, указывая, что меж-
дународное право должно применяться в гораздо более широком контексте. Не-
обходимо учитывать многие другие положения международного права и другие 
факторы. В том числе внутреннего и внешнего порядка. Ведь в историческом и 
территориальном плане Косово является колыбелью сербской цивилизации. В 
Косово компактно проживает сербское население, не желающее превращаться в 
бесправное, притесняемое, ненавидимое меньшинство. Оно за то, чтобы оставать-
ся в составе Сербии. Мы обязаны гарантировать и их интересы в рамках общего 
урегулирования.

Важно выйти на урегулирование, а не санкционирование извне односторонних 
мер. Определяющее значение для нашего понимания ситуации должно иметь то, 
что все заверения в том, будто бы Косовский эпизод не создает прецедента, фаль-
шивы. Конечно создает. Замороженных конфликтов много. Ничего архиспецифич-
ного в ситуации с Косово нет. Если только не то, что эта территория была оттор-
гнута от суверенного государства иностранными державами (!). Приднестровье, 
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Северный Кипр, Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия, другие территории 
многие годы живут фактически как независимые государства. Народы этих терри-
торий пострадали от вооруженного насилия со стороны условно титульной нации. 
Без каких-либо сомнений и в их отношении, если так сложатся обстоятельства, 
решение по Косово будет иметь прецедентное значение. Перед тем как открывать 
«ящик Пандоры», надо взвесить все возможные последствия и потом не делать 
вид, будто вас не предупреждали.

После войны в Закавказье, последовавшей после попытки режима Михаила 
Саакашвили вернуть себе Южную Осетию вооруженным путем и нападения на 
российских миротворцев, Москва воспользовалась для обоснования признания 
независимости Южной Осетии и Абхазии всей своей и западной аргументацией по 
Косово [47]. Западные партнеры поменяли ее на противоположную. Они жестко 
настаивают на территориальной целостности Грузии в прежних границах вопре-
ки всему тому, что произошло, и Косовскому прецеденту. Но фокус в том, что и в 
этом случае объявляют свой подход единственно правильным и возможным про-
чтением действующего международного права.

С этой точки зрения, независимость и затем воссоединение Крыма с Россией 
стали повторением пройденного, даже с учетом всех специфических элементов 
исторического и конъюнктурного положения Крыма в треугольнике отношений 
между ним, Москвой и Киевом. Только, конечно, если мы признаем, что в Киеве 
произошел государственный переворот, и у новых нелегитимных властей были 
совершенно конкретные планы в отношении Крыма.

По поводу игр с гибкой интерпретацией международного права не менее по-
казателен пример с теми юридическими схемами, которые придумывались и/или 
используются применительно к событиям в Ираке, Сирии, Афганистане. Пропуска-
ем обоснование американского вторжения в Ирак [48]. Впоследствии все призна-
ли, что предлог был сфабрикован. Но это произошло после изменения правовой 
реальности в стране. Понимая, что в интересах всех легитимировать ситуацию в 
ней, а не сохранять беззаконие, СБ ООН принял резолюции, направленные на ее 
стабилизацию. Со своей стороны, Соединенные Штаты адекватно легализовали 
пребывание своего военного контингента на территории Ирака. Созданное ими 
национальное правительство официально обратилось к Вашингтону с просьбой 
ввести его. Тем самым вопрос о предыдущих откровенных нарушениях междуна-
родного права по ложным основаниям был закрыт. Сейчас международная коа-
лиция воюет в Ираке против Исламского государства по приглашению законного 
правительства. С юридической точки зрения, этого вполне достаточно.

В отношении Афганистана чуть раньше тоже была использована стандартная 
схема легализации присутствия сил НАТО в стране. Единственно для оправдания 
ввода войск был использован п. 5 Североатлантического договора о солидарно-
сти в случае нападения на одно из государств Альянса. Дальше как обычно: новое 
правительство – приглашение плюс серия резолюций СБ ООН. Сейчас, однако, ООН 
сталкивается с проблемой легитимности продолжающегося присутствия США в 
Афганистане в качестве международной силы. Мандатом ООН оно больше не за-
крывается. Остальные страны свои войска вывели. Проблема была бы решена, 
если бы представители НАТО отчитались о выполнении (или невыполнении) пре-
дыдущей миссии, и СБ ООН определил модальности новой.
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С Сирией все гораздо запутаннее. Российские войска находятся там по пригла-
шению законного правительства. С точки зрения международного права – полный 
порядок. По мнению умеренной антиасадовской оппозиции, террористических 
формирований и стоящих за ними держав, не совсем, поскольку они требуют ухода 
Б.Асада. То есть бьют по источнику легитимности.

Для военных и паравоенных действий на территории Сирии всех остальных 
нужна резолюция СБ ООН. Однако они стремятся обойтись без нее, прикрываясь 
законностью цели борьбы с Исламским государством и международным терро-
ризмом. Об этом резолюции есть. К тому же национальное законодательство бла-
гословляет международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Насколько 
такая аргументация уязвима, можно даже не говорить. Достаточно напомнить, 
что сирийское правительство квалифицировало одностороннюю переброску аме-
риканских советников на территорию страны понятным образом: как нарушение 
всего букета норм международного права.

Франция попыталась использовать для обоснования бомбардировки террито-
рии Сирии и авиаударов по объектам Исламского государства в Сирии иной подход. 
Президент и правительство заявили, а законодательная власть поддержала их, что 
Франция находится в состоянии войны (!) с международным терроризмом. Совер-
шением террористических актов в Париже он объявил ее. Причем понятием «вой-
на» во французской интерпретации описывается не только этот единичный случай, 
но и необходимость нейтрализации джихадистов-граждан Франции, как воющих в 
Сирии на стороне Исламского государства, так и возвращающихся на родину.

Таким образом, Париж использовал одновременно два различных обоснова-
ния: помимо права на самооборону и прецедента с ответом США, НАТО и ООН на 
террористическую атаку против Америки, также и логику борьбы со своими соб-
ственными гражданами. С позиций классического международного права, логика 
откровенно спорная, на что властям неоднократно указывала оппозиция, да и соб-
ственные юристы-международники. Но ей нельзя отказать в целостности. Ведь и 
внутри страны французы объявили чрезвычайное положение (по дороге поменяв 
законодательство) и приостановили действие Европейской конвенции о защите 
прав человека. Хотя многие в ЕС и считают, что они «перебарщивают» и, вообще, 
«скатываются к авторитаризму» [49].

Игры вокруг фундаментальных свобод личности
По факту получается, что права человека оказываются еще одним – десятым 

треком приспособления международного права к вызовам современности. Тео-
ретически защита прав человека и основных свобод представляет собой один из 
наиболее эффективных способов сближения правовых и социальных систем раз-
ных стран, построения единого пространства традиций, ценностей, общего пони-
мания того, каким мы хотели бы видеть человеческое общество.

Однако она может быть безусловно позитивной в этом отношении, только 
если рассматривается всеми государствами-участниками в качестве полигона 
для равноправного сотрудничества, сотворчества, перехода к столь же тесному 
инклюзивному взаимодействию во всех других областях. А не пробы сил между 
различными юрисдикциями [50]. Если все они согласны с тем, что участники об-
щей международной (европейской) системы защиты прав человека – Россия, ЕС, 
третьи страны просто по определению не могут быть противниками, действовать 
в конфронтационном ключе, существовать в разной системе координат.
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Парадоксальность нынешней ситуации в Европе заключается в том, что меж-
дународное сотрудничество в области защита прав человека удается сохранять, 
несмотря на то, что взаимодействие во всех других областях между Россией и ЕС 
серьезно ограничено. Это очень большой плюс. Колоссальное завоевание. Несо-
мненный успех. Свидетельство того, что ничего цивилизационного в конфликте 
между Россией и ЕС по поводу Украины нет.

Его бы беречь как зеницу ока. Делать все для того, чтобы не поставить его под 
сомнение. Предотвращать любые поползновения его ослабить и подорвать. Одна-
ко в реальной жизни мало что подчиняется разумным императивам. В политиче-
ском плане площадка прав человека была использована в качестве одного из ин-
струментов информационной войны, удобного орудия, потребовавшегося, чтобы 
представить Россию в виде абстрактного зла и антипода западной демократии.

В содержательном – наши партнеры все больший акцент стали делать на ультра-
либеральном прочтении классического набора прав человека, вызывающем, в том 
числе, эрозию традиционной семьи, с чем российскому обществу особенно сложно 
согласиться. Чисто в юридическом – настаивать на том, что эволюция подхода к 
тому, как понимаются те или иные права человека в группе стран, многих странах 
или их большинстве, должна влечь за собой аналогичную эволюцию во всех других 
государствах-участниках Европейской системы защиты прав человека.

Судебное нормотворчество в определенных условиях очень полезно. Нужно. Не-
обходимо для поддержки позитивных изменений в обществе. Но оно имеет пределы 
[51]. Оно должно быть фундаментально предсказуемым и не превращаться в поли-
тическое действо [52]. Оно не должно подменять усилия государств по совместной 
модернизации международного права, поскольку только такая модернизация обеспе-
чивает совместное участие, сотворчество, инклюзивность. Нельзя, чтобы оно анта-
гонизировало государства до такой степени, что они принимаются создавать у себя 
внутренние институциональные фильтры на пути применения международных су-
дебных решений. Именно это, к сожалению, произошло в отношениях между Россией 
и Европейским судом по правам человека и общеевропейским органом по контролю 
за исполнением государствами своих международных обязательств, включая, испол-
нение решений Страсбургского суда – Комитетом министров Совета Европы [53].

Еще один трек – одиннадцатый: рутинизация одностороннего применения 
всякого рода санкций, также отрицающих и извращающих базовые права челове-
ка. Об этом написано очень много. Ограничимся поэтому буквально несколькими 
замечаниями.

Односторонние санкции бьют по международному праву больнее всего. Они 
ломают общие правовые режимы. Превращают международное право в регуля-
тивную систему с разной геометрией. Подрывают действие императивного прин-
ципа международного права – принципа международного сотрудничества. А ведь 
он – суть всего международного права.

Односторонние санкции всегда страдают субъективизмом. Волюнтаризмом. 
Имеют слабое основание в праве. Если вообще имеют. Релятивизируют междуна-
родное право, как ничто другое.

Во имя торжества здравого смысла
Наверное, достаточно для заключительного вывода. Наше общество меняется. 

Быстро. Стремительно. Системно. Международное право должно адаптироваться, 
следовать за изменениями и опережать их. Управлять ими. Полностью законный 



233Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

метод – посредством переговоров, согласования воль государств, заключения 
новых, желательно, универсальных международных договоров. На созываемых 
специально для этого форумах или в рамках международных организаций [54]. А 
не так, как проанализировано выше.

С этой точки зрения. Нынешнее противостояние Вашингтона и Брюсселя с Мо-
сквой является полной аберрацией. Театром абсурда. Преградой к гораздо более 
мирному, благополучному и динамичному будущему. Утратой ориентиров, когда 
стороны разучились не только понимать, но и разговаривать друг с другом [55].

Россия, несмотря ни на что, занимает последовательно конструктивную пози-
цию по самой широкой международной повестке. По контролю за соблюдением 
договоренностей, связанных с иранским ядерным досье. Климатической пробле-
матике. Устойчивому развитию. Борьбе с международной преступностью и между-
народным терроризмом и т.д.

Все исследованные выше паллиативные методы ведут нас в никуда. От них 
надо уходить и системно возвращаться к нормальному международному сотруд-
ничеству на всех уровнях и во всех областях. Говоря языком ООН, это нужно во 
благо будущих поколений. 

Россия и Европейский союз – соседи. Мы живем на одном материке дверь в 
дверь. У нас общие история, культура, религиозные, философские и цивилиза-
ционные корни. Мы строим в своих главных чертах один и тот же тип светского 
общества, в основу которого положены социально ориентированная экономика и 
народное представительство. Россияне решительно порвали с прошлым делени-
ем планеты на два противоборствующих лагеря. Нас больше не разделяет глубо-
чайшая, непреодолимая пропасть антагонистически несовместимых идеологий. 
Снята угроза ядерной войны, на грани которой мы какое-то время балансировали.

Россия и ЕС придерживаются по большей части схожих стратегических целей. 
Обе стороны хотят мира, стабильности, безопасности, процветания, устойчивого 
развития, высоких стандартов жизни, счастья и благополучия для своих граждан.

Такова объективная реальность. Она не зависит от наших пожеланий, претензий, 
оценок или проводимой политики. Следовательно, существуют необходимые пред-
посылки для того, чтобы найти позитивное взаимовыгодное решение имеющихся 
разногласий, какими бы сложными они ни были. Ведь эти разногласия не относятся 
к разногласиям высшего порядка. Они касаются методов, инструментов, путей до-
стижения стратегических целей, но не их самих. Тем не менее двусторонние отноше-
ния находятся чуть ли не в состоянии коллапса. Они переживают беспрецедентный 
кризис. Попытки урегулировать его заведены в тупик, выход из которого не просма-
тривается. В любом случае на это потребуется много времени. Следовательно, кри-
зис имеет вполне осознанный, сугубо рукотворный характер и вызван нежеланием 
добиваться взаимоприемлемых компромиссов, которые устроили бы обе стороны. 
Они решили для себя, что были чрезмерно снисходительны, слишком многим на-
прасно поступались во вред себе и что уступок больше не будет. 

Пока Россия и ЕС играют в игру с нулевой суммой. В целом ряде жизненно 
важных областей они выступают с конфронтационных позиций. Если так будет 
продолжаться и дальше, то разбор полетов, изучение прежнего опыта взаимодей-
ствия, выяснение того, что нас сближает, а что разделяет, окажутся пустой тратой 
времени.
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wonder that they were abrogated later. Situations when states insist on opposite reading of the 
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such a need to stick to the classical procedures and institutions of progressive development of 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы статуса общепризнанных прин-
ципов международного права как источников гражданского процессуального и арби-
тражного процессуального права. Сделан вывод о том, что к числу источников про-
цессуального права относятся лишь те общепризнанные принципы, которые нашли 
закрепление в ратифицированных в форме федерального закона международных дого-
ворах. 

Ключевые слова: Конституция России, общепризнанные принципы международно-
го права, международный договор, источники гражданского процессуального права. 

Согласно части 4 ст.15 Конституции РФ «Общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации явля-
ются составной частью её правовой системы». Это же положение отражено в ста-
тьях 17, 63 и 69 Конституции РФ. Исходя из этого, ряд специалистов утверждает, 
что «важным источником российского гражданского процессуального права явля-
ется международный договор, а также общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права», ставя их в один ряд [6]. 

Исследовавший данный вопрос подробно, Г.А.Жилин сделал вывод о том, что 
«…общепризнанные принципы и нормы международного права имеют более вы-
сокую юридическую силу по отношению к международным договорам, а те, в свою 
очередь, имеют приоритет по отношению к федеральному закону» [7, с. 323]. 

Как равноправные части нашей национальной правовой системы рассматрива-
ет С.П. Маврин нормы международного права, международные договоры Россий-
ской Федерации, а также общепризнанные принципы международного права [9]. 

С другой стороны, высказана позиция о том, что более высокую юридическую 
силу имеют только те общепризнанные принципы и нормы международного права, 
которые выражены в договорной форме [8. 104; 10, с. 99, 100]. Основанием является, 
в первую очередь, второе предложение части 4 ст.15 Конституции РФ «Если между-
народным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем пред-
усмотренные законом, то применяются правила международного договора».

П.Н. Бирюков указывает, что общепризнанные принципы международного 
права могут содержатся не только в договорной, но и в обычной форме, и в форме 
актов международных организаций [3, с. 154].

Как можно оценить указанные подходы с точки зрения иерархии источников 
гражданского процессуального и арбитражного процессуального права? В какой 
мере общепризнанные принципы и нормы международного права можно рассма-
тривать в качестве источников цивилистического процессуального права ? Напри-
мер, можно ли к ним отнести большой массив «soft law» ? Так, я встречал в зару-
бежной судебной практике заключения российских специалистов, утверждавших, 
что, например, Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арби-
траже имеет в силу части 4 ст.15 Конституции РФ приоритет над национальным 
правом и судебной практикой, поскольку содержит в себе общепризнанные прин-
ципы международного права. 

Как можно ответить на эти вопросы? Конституция РФ не определяет признаки 
и содержание «общепризнанных принципов международного права». Само их по-
нятие является оценочным, в связи с чем необходимы ориентиры для толкования 
и последующего применения. В этой связи Б.С. Эбзеев справедливо писал: «Кон-
ституция, различая общепризнанные принципы и общепризнанные нормы меж-
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дународного права, не содержит определения понятия этих принципов и норм, 
как не называет и их источников. В ней нет также прямых указаний на методы их 
выявления и способы установления содержания, что само по себе предполагает 
достаточно широкую дискрецию федерального законодателя, главы государства, 
правительства, других органов исполнительной власти Российской Федерации. В 
связи с этим существенно возрастает и роль судов Российской Федерации, особен-
но высших» [8]. 

Верховный Суд РФ обращался несколько раз к этому понятию. В п. 1 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 «О применении судами 
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права 
и международных договоров Российской Федерации» [14] указано следующее. 
«Под общепризнанными принципами международного права следует понимать 
основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые 
и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от 
которых недопустимо. К общепризнанным принципам международного права, в 
частности, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип до-
бросовестного выполнения международных обязательств». 

Как видим, Верховный Суд РФ выводит данное понятие, во-первых, из междуна-
родных правовых документов, прямо содержащих нормы международного права, и, 
во-вторых, относящихся не к коммерческой сфере, а к области защиты прав человека 
и его основных свобод, что видно из примеров, приведенных Верховным Судом РФ. 

На необходимость такого понимания общепризнанных принципов как закре-
пленных прямо в нормах международных договоров Российской Федерации, обра-
щалось внимание в доктрине. Б.С. Эбзеев справедливо писал, что: «общепризнан-
ный принцип – всегда норма, но далеко не всякая норма есть принцип» [8]. 

 Такое же толкование общепризнанных принципов было дано в пункте 5 поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8 «О некоторых вопросах 
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении пра-
восудия» [15]: «Судам при осуществлении правосудия надлежит исходить из того, 
что общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в 
международных пактах, конвенциях и иных документах (в частности, во Всеобщей 
декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических 
правах, Международном пакте об экономических, социальных и культурных пра-
вах), и международные договоры Российской Федерации являются в соответствии 
с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью ее правовой си-
стемы. Этой же конституционной нормой определено, что если международным 
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрен-
ные законом, то применяются правила международного договора.

Учитывая это, суд при рассмотрении дела не вправе применять нормы закона, 
регулирующего возникшие правоотношения, если вступившим в силу для Россий-
ской Федерации международным договором, решение о согласии на обязатель-
ность которого для Российской Федерации было принято в форме федерального 
закона, установлены иные правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях 
применяются правила международного договора Российской Федерации».

Таким образом, можно сделать вывод, что общепризнанные принципы приоб-
ретают нормативный характер и приоритет перед законами Российской Федера-
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ции только в том случае, если они непосредственно включены в тексты междуна-
родных договоров Российской Федерации. 

Какие договоры можно отнести к международным? Данный вопрос достаточен 
сложен и объёмен, остановимся только на одном аспекте. Можно ли к ним отнести 
источники «soft law», в частности, Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном 
коммерческом арбитраже [13] (далее – Типовой закон ЮНСИТРАЛ)? 

Полагаю, что Типовой закон ЮНСИТРАЛ не является международным догово-
ром по следующим причинам. Понятие международного договора РФ дано в ст. 2 
ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [12]. Согласно п. 2 ст. 6 
данного ФЗ: «Решения о согласии на обязательность для Российской Федерации 
международных договоров принимаются органами государственной власти Рос-
сийской Федерации или уполномоченными организациями в соответствии с их 
компетенцией, установленной Конституции Российской Федерации, настоящим 
Федеральным законом, иными актами законодательства Российской Федерации». 
Закон (ст. 30) устанавливает также обязательность официального опубликования 
международных договоров. 

Поэтому Верховный Суд РФ толковал вопросы понятия и применения судами 
международных договоров следующим образом. Так, в п. 5 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 N 5 разъяснено следующее: «Обратить 
внимание судов на то, что согласие на обязательность международного договора 
для Российской Федерации должно быть выражено в форме федерального закона, 
если указанным договором установлены иные правила, чем Федеральным зако-
ном (часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, части 1 и 2 статьи 5 
статья 14, пункт «а» части 1 статьи Федерального закона «О международных дого-
ворах Российской Федерации», часть 2 статьи 1 ГПК РФ, часть 3 статьи УПК РФ)».

В пункте 4 этого же постановления обращено внимание судов на следующее: «Су-
дам надлежит иметь в виду, что международный договор подлежит применению, 
если Российская Федерация в лице компетентных органов государственной власти 
выразила согласие на обязательность для нее международного договора посред-
ством одного из действий, перечисленных в статье Федерального закона «О между-
народных договорах Российской Федерации» (путем подписания договора; обмена 
документами, его образующими; ратификации договора; утверждения договора; 
принятия договора; присоединения к договору; любым иным способом, о котором 
условились договаривающиеся стороны), а также при условии, что указанный дого-
вор вступил в силу для Российской Федерации (например, Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод была ратифицирована Российской Федерацией Феде-
ральным законом от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ, а вступила в силу для Российской Фе-
дерации 5 мая 1998 года - в день передачи ратификационной грамоты на хранение 
Генеральному секретарю Совета Европы согласно ст. 59 этой Конвенции).

Исходя из смысла части 3 и 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, 
части 3 статьи 5 Федерального закона «О международных договорах Российской 
Федерации» судами непосредственно могут применяться те вступившие в силу 
международные договоры, которые были официально опубликованы в Собрании 
законодательства Российской Федерации, в Бюллетене международных догово-
ров, размещены на «Официальном интернет-портале правовой информации» [16] 
в порядке, установленном статьей 30 указанного Федерального закона».
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Однако, Типовой закон ЮНСИТРАЛ относится к числу актов «мягкого права» 
рекомендательного характера, которые разрабатывались для возможной импле-
ментации в национальные законодательства других государств. Типовой закон 
не имеет признаков международного договора, предусмотренных Федеральным 
законом «О международных договорах Российской Федерации», а также Венской 
конвенцией о праве международных договоров. 

Указание на Типовой закон ЮНСИТРАЛ в Преамбуле Закона РФ «О междуна-
родном коммерческом арбитраже» об учете положений Типового закона не озна-
чает руководства им, поскольку Типовой закон ЮНСИТРАЛ не относится к числу 
международных договоров, которые были ратифицированы путем принятия фе-
дерального закона. 

В силу своего статуса ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной тор-
говли) является организацией, предметом деятельности которой согласно инфор-
мации на ее сайте является: «модернизация и согласование норм международной 
коммерческой деятельности. ЮНСИТРАЛ разрабатывает современные, справед-
ливые и согласованные правила для коммерческих сделок» [17].

Указание в преамбуле Закона РФ «О международном коммерческом арбитра-
же» на Типовой закон отражает лишь тот факт, что положения «мягкого права» 
полностью или частично конкретное государство решило включить в акты соб-
ственного национального законодательства. Однако «мягкое право» приобретает 
силу закона только после того, как его положения вошли в национальное право и 
стали частью ее законодательства. На сайте ЮНСИТРАЛ прямо указано, что «Типо-
вой закон создается как образец, который законодательные органы в рамках на-
циональной государственной власти могут использовать во внутригосударствен-
ном законодательстве» [17].

Таким образом, Типовой закон ЮНСИТРАЛ не является международным дого-
вором РФ и никогда не применялся и не толковался в этом качестве судами Рос-
сийской Федерации.

Поэтому квалификация Типового закона в качестве международного договора РФ 
наряду с Нью-Йоркской конвенцией о признании и приведении в исполнение ино-
странных арбитражных решений [18] не соответствует Конституции РФ и действу-
ющему законодательству. Если Нью-Йоркская конвенция является международным 
договором, к которому произошло присоединение путем ратификации, то Типовой 
закон ЮНСИТРАЛ не обладает ни одним из признаков международного договора. 

Следовательно, данный Типовой закон ЮНСИТРАЛ не имеет обязательного 
характера и ни в коей мере не имеет приоритета перед законами РФ. Поэтому 
Типовой закон ЮНСИТРАЛ и учитывающие его решения международных ком-
мерческих арбитражей, мнения специалистов по его толкованию, иностранные 
судебные решения не относятся к общепризнанным принципам международного 
права. Такое толкование распространено в российской правовой доктрине [3; 8; 
10, с. 99, 100; 11]. 

Теперь о приоритете международных договоров и/или Общепризнанных 
принципов международного права перед законами Российской Федерации соглас-
но части 4 ст.15 Конституции РФ.

Конституция РФ различает общепризнанные принципы международного пра-
ва, с одной стороны, и международные договоры, с другой стороны, по критерию 
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их обязательности при применении. Как уже отмечалось, обязательный характер 
имеют только те общепризнанные принципы, которые были прямо закреплены в 
международных договорах Российской Федерации. 

Положения о приоритете перед законами РФ только международных договоров 
РФ, в том числе содержащих в себе общепризнанные принципы международного 
права, содержатся в части 2 статьи 1 ГПК РФ, части 3 статьи 3 АПК РФ и части 2 ста-
тьи 2 КАС РФ. Такой подход соответствует положению о том, что основным источ-
ников норм гражданского процессуального и арбитражного процессуального права 
является закон, а не иные правовые акты [1, с. 33; 2, с. 24; 4, с. 38; 5, с. 17–19]. 

Таким образом, полагаю, что Конституция РФ закрепила в сфере процессуаль-
ного законодательства приоритет перед законом Российской Федерации только в 
отношении: во-первых, международных договоров; во-вторых, общепризнанных 
принципов международного права, которые получили закрепление в междуна-
родных договорах РФ, а не только в актах «мягкого права». В этом плане наиболее 
верно подчеркивалось П.Н. Бирюковым, что «Поскольку принципы международ-
ного права представляют собой международно-правовые нормы, они существуют 
в форме определенных источников международного права» [11].

Те общепризнанные принципы международного права, которые не нашли за-
крепления в международных договорах, не имеют приоритета перед законами 
Российской Федерации. На указанное обстоятельство было обращено внимание в 
пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 N 8.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что к числу источников граждан-
ского процессуального и арбитражного процессуального права относятся только 
те общепризнанные принципы международного права, которые имеют договор-
ную форму (выраженные в форме международного договора, ратифицированно-
го нашей страной и согласие на обязательность которых было выражено в форме 
федерального закона). Иной подход означает размывание правовой основы граж-
данского и арбитражного процессов, произвольное включение в число источни-
ков цивилистического процесса самых различных актов, имеющих неоднознач-
ную правовую природу.
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Аннотация. Автор рассматривает Европейский Следственный Ордер. Показано, 
что цель Директивы об Ордере – упростить расследование и ускорить трансгранич-
ные расследования. Ордер основан на принципе взаимного признания; каждая страна ЕС 
обязана в принципе признавать и выполнять такую просьбу. Это также должно быть 
сделано быстро и без каких-либо дальнейших формальностей. Исследуется процедура 
исполнения и направления Ордера, рассматриваются вопросы компетентных органов, 
основания отказа в исполнении по праву ЕС и государств-членов. 

Ключевые слова: Европейский Союз, принцип взаимного признания, Европейский след-
ственный ордер, компетентные судебные органы государств-членов ЕС.

После вступления в силу Лиссабонского договора институты ЕС приняли ряд 
документов о процессуальных гарантиях подозреваемых в совершении престу-
плений. В их числе: Директива 2010/64/ЕС о праве на устный и письменный пе-
ревод в уголовном процессе [1]; Директива 2012/13/ЕС о праве на информацию 
в уголовном процессе [2]; Директива 2013/48/ЕС о праве на доступ к адвокату и 
право на общение лиц, лишенных свободы [3] и др. 

Следующим шагом по пути сотрудничества по уголовным делам в ЕС стало 
принятие Директивы Европарламента и Совета 2014/41/ЕС о Европейском след-
ственном ордере [4] (далее Директива). 

Европейский следственный ордер (далее Ордер) – это решение, которое было 
выдано или подтверждено судебным органом государства-члена (далее – вы-
давшее государство), чтобы осуществить одно или несколько конкретных след-
ственных действий в рамках другого члена государства ЕС (далее – исполняющее 
государство). Цель Ордера – получение доказательств (как новых, уже есть в рас-
поряжении компетентных органов исполняющего государства). Директива охва-
тывает широкий спектр следственных действий. В их числе: допрос свидетелей; 
получение информации или доказательств, уже находящихся во владении запро-
шенного органа; перехват телекоммуникационных сообщений, а также информа-
цию о банковских счетах. 

Ордер также может быть использован для: а) временного перевода лиц, нахо-
дящихся под стражей в целях сбора доказательств; б) проверки банковских сче-
тов, выявления имущества подозреваемых; в) проведения тайных расследований 
и перехвата телекоммуникационных сообщений; г) сохранения доказательств.

© Бирюков П.Н., 2016 
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В настоящее время в ЕС регулирование данного вопроса можно характеризу-
ется мозаичностью [19; 20; 21; 22; 23]. Оно представлено разнородными докумен-
тами (конвенций Совета Европы, договоров ЕС, актов институтов ЕС), в которых 
участвует различное количество государств-членов. С 22 мая 2017 года Директива 
2014/41/ЕС заменит в рамках ЕС большинство существующих документов в клю-
чевой области сотрудничества по уголовным делам одним инструментом, кото-
рый сделает трансграничные расследования быстрее и эффективнее. 

Будут заменены, в частности: Конвенция Совета Европы о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. (и два Дополнительных протоко-
ла [5] к ней); часть Шенгенской конвенции [6]; Конвенция ЕС о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам 2000 г. (и Протокол к ней) [7]; Рамочное решение о 
Европейском ордере о доказательствах 2008 г. [8]; Рамочное решение об исполне-
нии в ЕС приказов о замораживании имущества или доказательств (в отношении 
замораживания доказательств) 2003 г. [9].

Директива будет применяться ко всем государствам-членам ЕС, за исключени-
ем Дании (вследствие исключения этой страны из сферы юстиции и внутренних 
дел – Протокол № 22 к ДФЕС [10]) и Великобритании и Ирландии (Протокол № 21 
к ДФЕС [11]). В силу указанных обстоятельств Рамочное решение 2008/978/JHA о 
Европейском ордере о доказательствах Директивой не было отменено. Это было 
сделано позднее, в 2016 г. [17]. 

Вместе с тем, отдельные положения вышеуказанных конвенций СЕ и докумен-
тов ЕС будут продолжать действовать – в тех случаях, когда они регулируют во-
просы, выходящие за рамки расследования (например, о компенсации за незакон-
ное осуждение).

Директива не будет применяться к функционированию Совместных след-
ственных групп, включая сбор доказательств в их рамках [12]. По мнению ЕС, эти 
вопросы требуют «конкретных правил, которые лучше рассматривать отдельно».

Государства ЕС должны выполнить Ордер на основе принципа взаимного при-
знания. 

В Директиве применяются следующие определения. 
«Орган, выдавший документ» охватывает следующие группы должностных 

лиц и органов. Это: а) судья, суд, следственный судья или прокурор компетентный 
в данном случае; или б) любой другой компетентный орган, как это определено 
государством выдачи, который, в данном конкретном случае, действует в качестве 
следственного органа в уголовном процессе с компетенцией требовать предостав-
ления доказательств в соответствии с национальным законодательством (данное 
обстоятельство подтверждается судьей, судом, следственным судьей или проку-
рором выдавшего Ордер государства). 

«Исполняющий орган» означает орган, обладающий компетенцией признавать 
Ордер и обеспечивать его исполнение. Указанные процедуры могут потребовать 
разрешение суда в исполняющем государстве, в котором предоставляемое его на-
циональным законодательством.

О выдаче Ордера также может ходатайствовать подозреваемый или обвиняе-
мый, либо адвокатом от его имени, в рамках права на защиту в соответствии с 
национальным уголовно-процессуальным законом. 

Директива основана на принципе соблюдения прав человека. В п. 19 преамбу-
лы говорится: «создание пространства свободы, безопасности и правосудия в рам-
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ках Союза основывается на взаимном доверии и презумпции соблюдения другими 
государствами-членами права Союза». Вместе с тем, что эта презумпция неабсо-
лютная. Если существуют серьезные основания полагать, что исполнение след-
ственного действия, указанного в Ордере, приведет к нарушению основного права 
заинтересованного лица, и что выполнение государство будет игнорировать свои 
обязательства в отношении защиты основных прав, признанных в Устав, в испол-
нении Ордера должно быть отказано». 

В частности, в п. 39 Преамбулы говорится: Директива уважает основные права 
и соблюдает принципы, признанные статьей 6 Договора о ЕС и в Хартии [13], меж-
дународным правом и международными соглашениями, в которых Союз или все 
государства-члены являются участниками, в том числе Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, а также в конституциях государств-чле-
нов. Тем не менее, у европейских авторов имеется определенный скепсис на этот 
счет. В частности, Дж. П. Соуто считает, что «окончательный текст Директивы не 
дает, по нашему мнению, вполне удовлетворительного ответа на это право на за-
щиту, учитывая лишь общий подход и оставляя государства-члены в конечном 
итоге реализовать подробные рамки этого аспекта» [18].

Виды процедур, для которых Ордер может быть выдан: а) в отношении уголовного 
дела до вынесения приговора; б) в деле, возбужденном административными органа-
ми в отношении действий, наказуемых в соответствии с законодательством выдав-
шего Ордер государства, в том числе по уголовным делам; в) в деле, возбужденном 
судебными органами в отношении действий, наказуемых в соответствии с законода-
тельством выдавшего Ордер государства, в том числе по уголовным делам; а также
г) в связи с разбирательством, упомянутых в пунктах а), б) и в), которые относятся 
к преступлениям юридических лиц.

Статья 5 устанавливает форму и содержание Ордера, что отражено в Приложе-
нии А к Директиве. Каждое государство ЕС указать язык(и), которые, в том числе 
официальных языках институтов Союза, а также в дополнение к официальному 
языку (ам) соответствующего государства, могут быть использованы для завер-
шения или перевода Ордера, когда государство является исполняющим государ-
ством. Компетентный орган выдавшего государства должен перевести Ордер на 
официальный язык исполняющего государства или любой другой язык, указан-
ный исполняющим государством.

Статья 6 закрепляет условия передачи Ордера. Каждое государство может 
определить центральный орган(ы), ответственный за получение и направление 
запроса. Может также использоваться Европейская судебная сеть the European 
Judicial Network (EJN) [14]. Все проблемы, возникающие с передачей или подлин-
ностью любого документа, необходимого для исполнения Ордера, рассматрива-
ются путем прямых контактов между компетентными органами, в случае необхо-
димости, с привлечением центральных властей члена Состояния.

В ст. 9 Директивы определены действия при возникновения двух или несколь-
ких Ордеров из различных государств.

В исполнении Ордера на расследование может быть отказано лишь по осно-
ваниям, указанным в ст. 11 Директивы. Так, согласно п.1(а), если исполнению 
препятствуют привилегии и иммунитеты либо это препятствует осуществлению 
свободы прессы или свободы выражения мнений в СМИ. Пункт 1(b) говорит об 
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интересах национальной безопасности, п. 1(с) о невозможности запрашиваемых 
мер по законодательству запрашиваемого государства в силу отсутствия аналога. 
Принцип ne bis in idem закреплен в п.1(d). Правило двойной преступности зафик-
сировано в п. 1(е).

В ст. 11(1)(f) Директивы закреплен отказ выполнить Ордер в случае наруше-
ния основных прав человека. Тем самым, законодатель учел позицию Суда ЕС по 
делам C-396/11 Radu от 5.02.2013 [15] и C-399/11 Melloni от 26.2.2013 [16]. Суд 
ЕС в отношении Рамочного решения о Европейском ордере на арест подтвердил, 
что основания, закрепленные в праве ЕС, для отказа в исполнении Ордера имеют 
приоритет перед зафиксированными в национальном праве. Суд ЕС посчитал, что 
государства-члены имеют в своем распоряжении достаточные инструменты, по-
зволяющие им оценивать соблюдение основных прав и, следовательно, реальные 
риски, которым проситель убежища будет подвергаться, в случае его выдачи. Ука-
занная позиция суда ЕС распространяется и на Директиву.

Статья 12 Директивы устанавливает сроки для проведения следственных дей-
ствий по Ордеру и требует, чтобы его исполнение осуществлялось с теми же прио-
ритетом и скоростью, что и для аналогичных внутригосударственных мер.

Статья 13 регламентирует передачу доказательств, полученных в результате 
исполнения Ордера и устанавливает срок – незамедлительно. Однако доказатель-
ства могут быть переданы и «на время», если это необходимо для завершения про-
цесса в запрашиваемом государстве. 

В соответствии со ст. 36 Директивы окончательный срок имплементации на-
значен 22 мая 2017 г. До сих пор государства ЕС имплементационных актов пока, 
насколько мне известно, не приняли. Вот она, хваленая европейская «наднацио-
нальность» и готовность государств «брать под козырек».

Зато 20 января 2016 г. Европарламентом и Советом был принят Регламент, от-
меняющий некоторые акты в сфере сотрудничестве полиций и судебном сотруд-
ничестве по уголовным делам [17]. Он отменил девять документов о следствен-
ных действиях в порядке коммунитарной помощи, включая Рамочное решение о 
доказательствах 2008/978/JHA [8].

Нужно также учитывать итоги Brexita, которые, как я думаю, в данном случае 
будут оформлены специальным решением Совета. Они изменят правовое поле су-
дебного сотрудничества по уголовным делам.

Таким образом, Ордер знаменует новый шаг в направлении замены конвенци-
онного механизма правовой помощи коммунитарными механизмами взаимного 
признания, при которых исполнение запроса, исходящего из правоохранительно-
го органа государства ЕС происходит автоматически. 

Следует подумать о возможности использования коммунитарного механизма 
для других региональных интеграций. 
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Аннотация.  В статье рассматривается перспективы международного регулиро-
вания процедуры таможенного транзита на территории Великобритании после вы-
хода ее из состава Европейского Союза. Автор обращает внимание на то, что выход из 
состава ЕС Великобритании означает, что право ЕС перестанет действовать на ее 
территории, что сделает невозможным применение процедуры таможенного тран-
зита ЕС без заключения соответствующих международных соглашений. Отмечается, 
что единственной доступной процедурой международного таможенного транзита 
останется процедура международной перевозки грузов с применением книжки МДП. В 
статье также рассматриваются перспективы заключения Великобританией между-
народных соглашений по вопросам таможенного транзита на основании имеющегося 
опыта такого регулирования на уровне международного права. Автор отмечает, что 
нормы европейского таможенного права лучше в силу их длительного применения на 
территории Великобритании позволяют лучше регулировать отношения в этой сфе-
ре, чем национальное право Великобритании. 

© Воробьев М.В., 2016 
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23 июня 2016 года на референдуме в Великобритании было принято решение о 

выходе этого государства из состава ЕС. Новый премьер министр Великобритании 
Тереза Мэй подтвердила, что решение, принятое на референдуме, будет реализо-
вано, и Великобритания покинет ЕС [7]. В теме выхода Brexit’а внимание акценти-
руется на политическую составляющую данного вопроса. Однако гораздо важнее 
понять правовые аспекты, поскольку Великобритания достаточно тесно интегри-
рована с другими государствами ЕС. 

На первый взгляд, кажется, что правовая составляющая будет сведена к пре-
кращению действия международных договоров, составляющих основу правовой 
системы ЕС на территории Великобритании, что потребует времени и внесения 
значительного массива изменений в национальное законодательство [9]. Можно 
сделать вывод о том, что, покидая ЕС, Великобритания перестанет быть и членом 
таможенного союза, функционирующего на основании норм европейского права. 
Это фактически означает, что одна из основополагающих свобод ЕС [8] – свобода 
перемещения товаров перестанет функционировать между Великобританией и 
государствами-членами ЕС. 

Можно допускать, что между ЕС и Великобританией будут подписаны междуна-
родные соглашения, которые будут предусматривать сохранение свободы перемеще-
ния товаров, однако такой поворот представляется маловероятным, поскольку одной 
из причин выхода Великобритании из ЕС является перспектива подписания Европей-
ским союзом и США Соглашения о Транстатлантическом партнерстве, которое пред-
усматривает создание зоны свободной торговли на территории ЕС и США [1]. 

По этой же причине маловероятным представляется возвращение Великобрита-
нии в Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ). Дело в том, что в 1994 
года между ЕС и ЕАСТ действует соглашение о Европейском экономическом про-
странстве (European Economic Area) [2], которое фактически предусматривает сво-
боду перемещения товаров на всей территории государств ЕС и ЕАСТ. На основании 
этого соглашения фактически образована большая зона свободной торговли. 

Однако в любом случае Великобритания покидает таможенный союз ЕС и бу-
дет вынуждена ввести таможенный контроль на границе, что потребует не только 
значительное количество организационных мероприятий, но и объемные измене-
ния в национальном и, что важно, в международном праве.

Кроме того, Великобритания является участником множества международных 
договоров, регламентирующих отношения в сфере таможенного дела и не входя-
щих в правовую системе ЕС. Выход Великобритании ЕС не повлияет на взаимные 
обязательства с другими государствами. Так, например, на территории Велико-
британии действуют документы Всемирной Таможенной Организации: Между-
народная Конвенция о Гармонизированной системе описания и кодирования то-
варов, Конвенция о временном ввозе, Конвенция о карнете АТА для временного 
ввоза товаров, Конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур. 
После выхода из ЕС для Великобритании одним из важных аспектов будет необ-
ходимость обеспечения упрощенного перемещения товаров через таможенную 
границу. 
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Великобритания, как и другие государства ЕС, является членом Таможенной 
конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (кон-
венция МДП) 1975 года. Она позволяет перемещать товары в порядке таможенно-
го транзита между государствами, на территории которых эта Конвенция действу-
ет. Заметим, что в условиях наличия в ЕС собственной процедуры таможенного 
транзита, применение таможенного транзита товаров с применением книжек 
МДП исключительно по территории ЕС не осуществлялось. Процедура транзита 
ЕС представляется более привлекательной для применения по сравнению с пред-
усмотренной Конвенцией МДП [3], поэтому одним из серьезных неблагоприятных 
последствий выхода Великобритании из ЕС будет невозможность применения та-
моженного транзита ЕС на ее территории. 

Хочется отметить, что система таможенного транзита ЕС на территории Вели-
кобритании в настоящий момент успешно функционирует, поэтому отсутствие 
правового основания для ее применения вызовет значительный негативный 
эффект для субъектов, в первую очередь, субъектов предпринимательской дея-
тельности, которые обеспечивают функционирование данной системы. Таким 
образом, выход Великобритании из ЕС предполагает появление значительных за-
труднений по сравнению с сегодняшней ситуацией в вопросах перемещения това-
ров между Великобританией и остальными странами ЕС, а также невозможность 
применения процедуры транзита ЕС на территории Великобритании. 

В настоящее время существуют механизмы распространения процедуры та-
моженного транзита ЕС за пределы территории ЕС. Одним из таких механизмов 
является Конвенция о процедуре общего транзита [4]. Присоединение к ней, а так-
же к Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами 1987 года [5] 
позволяет применять процедуру, аналогичную таможенному транзиту ЕС на тер-
ритории государств, не входящих в состав ЕС. Однако данные конвенции являются 
закрытыми и присоединение к ним возможно только по приглашению, которое 
должны одобрить все государства-участники. Поскольку участниками данных со-
глашений является ЕС и страны ЕАСТ, можно говорить о том, что присоединение 
к этим Конвенциям будет лучшим способом распространить действие процедуры 
общего транзита на территорию Великобритании в случае выхода из ЕС. Более 
того, перемещение товаров может осуществляться и по территории иных госу-
дарств, где действую эти конвенции. Идеальным вариантом было бы членство 
Великобритании В ЕАСТ, однако допускать такое развитие событий в свете изло-
женного маловероятно. 

Если Великобритания не станет членом ЕАСТ, то при присоединении к указан-
ным конвенциям необходимо будет внести в них изменения, так как существую-
щая система предусматривает перемещение товаров только по территории ЕС и 
ЕАСТ. Великобритания, не будучи членом ЕАСТ, будет представлять еще один тип 
территории, поэтому изменения предполагаются достаточно объемные. Все это 
потребует одобрения представителей всех государств, на территории которых 
данные конвенции действуют. 

В этой связи предложенный вариант будет успешно реализован только при 
членстве Великобритании в ЕАСТ, в противном же случае реализации его пред-
ставляется весьма затруднительной из-за значительного количества согласова-
ний. Причем затруднения связаны не столько с юридической сложностью сколько 
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с политическим аспектами взаимоотношений Великобритании с государствами 
ЕС и ЕАСТ. 

Распространение правил таможенного транзита ЕС на территории государств, 
не входящих в его состав в прошлом осуществлялось и за рамками сотрудничества 
ЕС-ЕАСТ. Так в период подготовки членства в ЕС Эстонии, Латвии и Литвы между 
этими прибалтийскими государствами было подписано соглашение о Балтийской 
общей процедуре транзита [6], которое предполагало внедрение на их территории 
единой процедуры транзита, основанной на правилах процедуры общего транзита 
и применении таможенных документов, по форме идентичных таможенным доку-
ментам ЕС. Опыт применения процедуры транзита с 1 января 1999 года до вступле-
ния этих государств в ЕС с 2004 показывает, что в случае выхода из ЕС государств 
они могут применять правила транзита ЕС самостоятельно или в рамках соглаше-
ний с другими государствами. Однако, это было лишь копирование европейской 
процедуры транзита, а не полноценное участие в процедуре общего транзита. 

В такой ситуации единой территории таможенного транзита товаров не обра-
зуется, так как отсутствуют взаимные обязательства по признанию таможенных 
документов, наложенных таможенных пломб и печатей, иных средств таможен-
ной идентификации, а также не признаются акты таможенных органов в рамках 
процедуры таможенного транзита товаров. 

Таким образом, установление тождественных правил таможенного транзита и 
одинаковых по форме таможенных документов, несмотря на значительное упро-
щение трудоемкости таможенного оформления, не позволяет достичь главных 
целей: исключения таможенного контроля при перемещении товаров через тамо-
женную границу, обеспечения единой системы обеспечения уплаты таможенных 
платежей (единой системы гарантий) и исключение дублирования оформления 
таможенных документов. 

В то же время наличие международного договора, предусматривающего взаим-
ные обязательства в рамках единой процедуры таможенного транзита, позволяет 
всех этих целей достичь. Для такого договора совсем не обязательно образовы-
вать зону свободной торговли, он может быть заключен и между государствами, 
не предоставляющими друг другу каких-либо таможенных преференций. 

Единственной действующей процедурой таможенного транзита, которая не пре-
терпит изменений при выходе Великобритании из ЕС, является процедуры перевоз-
ки грузов с применением книжки МДП. Она же является, несмотря на ограничения 
применения процедуры МДП, предусмотренные Конвенцией МДП, единственным 
«страховочным» вариантом для перевозчиков, который будет действовать даже в 
случае полного разрыва отношений, существовавших в рамках ЕС. 

Важно также отметить, что национальное законодательство Великобритании 
в сфере таможенного дела в силу длительного пребывания в ЕС хотя и формально 
не противоречит положениям европейского права, регулирующим отношения в 
сфере таможенного дела, уже не способно самостоятельно регулировать эту сферу. 
Положения европейского права применяющиеся длительное время представля-
ются весьма удачными, не только в части регулирования института таможенного 
транзита, но и в части регулирования иных правовых институтов. 

Подводя итог, можно утверждать, что в случае выхода из ЕС Великобритании 
это государство с большой долей вероятности покинет таможенный союз. Та-
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моженный контроль на границе Великобритании будет осуществляться в отно-
шении товаров ЕС и в этой связи процедура таможенного транзита приобретет 
особую значимость, так как она позволяет значительно снизить время, необхо-
димое для таможенного оформления на границе и упростить таможенные фор-
мальности при данном оформлении. Единственной международной таможенной 
процедурой, которая сможет быть реализована перевозчиками без заключения 
международных соглашений Великобританией с остальными государствами ЕС, 
является международная перевозка грузов с применением книжки МДП. Таможен-
ный транзит ЕС доступный на сегодняшний день в Великобритании на основании 
европейского права может применяться после выхода из ЕС только на основании 
соответствующего международного соглашения. 
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Экономическое значение промышленного образца как объекта промышленной 
собственности на сегодняшний день неоспоримо. Интерес представляет вопрос о 
том, какой механизм охраны установлен для данного результата творчества на 
территории стран СНГ, где в качестве составляющей сотрудничества государств-у-
частников в экономической, социальной и правовой областях выступает правовая 
охрана интеллектуальной собственности [9]. 

Идея региональной охраны результатов интеллектуальной деятельности на 
евразийском пространстве присутствует в научных трудах ряда исследователей. 
Так, Г. Шлойдо, размышляя о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собствен-
ности на территории Таможенного союза, указывает, что для эффективного граж-
данского оборота прав интеллектуальной собственности в рамках дальнейшей 
интеграции правовых систем государств-участников Таможенного Союза в целях 
создания единой региональной инновационной системы необходимо максималь-
но унифицировать национальные законодательства в сфере интеллектуальной 
собственности, устранить различия в некоторых материально-правовых и про-
цессуальных нормах правовой охраны объектов промышленной собственности, 
обеспечить единые принципы регулирования [10, с. 67].

Данную позицию поддерживает А.Д. Кудаков, который указывает, что инте-
грация экономик в процессе создания единого экономического пространства с 
необходимостью потребует создание единого регулирования в области охраны 
промышленной собственности [3].

Обратимся к ключевым документам, подписанным странами данного интегра-
ционного образования в сфере интеллектуальной собственности. 

12 марта 1993 г. в рамках СНГ было подписано Соглашение о мерах по охране 
промышленной собственности и создании Межгосударственного совета по вопро-
сам охраны промышленной собственности (далее – Соглашение 1993 г.) [7]. Глав-

© Гончар Т.М., 2016 
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ной идеей принятия указанного документа стало создание Межгосударственного 
совета по вопросам охраны промышленной собственности для координации со-
вместной деятельности по созданию межгосударственной системы охраны объек-
тов промышленной собственности, гармонизации национального законодатель-
ства в области правовой охраны этих объектов и разработке Конвенции по охране 
промышленной собственности открытого типа (ст. 1). Статей, в которых были бы 
определены специальные правила охраны промышленных образцов, в анализиру-
емом документе не содержалось [7]. 

Как было сказано ранее, Соглашением 1993 г. предусматривалось принятие 
самостоятельного документа, касающегося охраны промышленной собственно-
сти. Из смысла ст. 1 Соглашения 1993 г. вытекает, что предполагаемый документ 
должен был касаться охраны указанных объектов промышленной собственности. 
Однако в сентябре 1993 г. был одобрен на втором заседании Межгосударственного 
совета по вопросам охраны промышленной собственности проект конвенции, в 
последующем получившей название «Евразийская патентная конвенция». В 1994 
г. принята Евразийская патентная конвенция, посредством которой была постро-
ена наднациональная система правовой охраны изобретений на основе единого 
патента [2]. Промышленный образец не стал предметом специального регулиро-
вания в рамках разрабатываемой под эгидой Межгосударственного совета по во-
просам охраны промышленной собственности конвенции. 

В 2010 г. государствами-участниками СНГ было подписано Соглашение о со-
трудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной собствен-
ности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и 
защиты интеллектуальной собственности (далее – Соглашение 2010 г.) [8]. Этот 
договор был принят в целях координации совместной деятельности по совершен-
ствованию межгосударственной системы охраны и защиты интеллектуальной 
собственности, противодействию правонарушениям в указанной сфере. Вопро-
сы, касающиеся охраны отдельных объектов интеллектуальной собственности, 
включая промышленные образцы, в Соглашении 2010 г. остались неурегулиро-
ванными. Не содержались также в Соглашении 2010 г. конкретные мероприятия, 
направленные на обеспечение гармонизации в правовой охране объектов интел-
лектуальной собственности. 

Промышленный образец как объект интеллектуальной собственности звучит 
в тексте раздела V «Интеллектуальная собственность» части третьей Модельного 
Гражданского кодекса государств-участников СНГ (Постановление Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-участников СНГ от 16.06.2003 г. № 21-7) (далее – Мо-
дельный Гражданский кодекс) [5]. Условия правовой охраны указанного результата 
творчества в данном акте оговорены с точки зрения общих принципов охраны ин-
теллектуальной собственности в целом, без каких-либо уточнений. По ряду поло-
жений правовой охраны прав на объекты интеллектуальной собственности присут-
ствуют ссылки на национальное законодательство государств-участников СНГ. Так, 
например, в ч. 1 ст. 1040 Модельного Гражданского кодекса установлено, что «Сроки 
действия имущественных прав в отношении отдельных видов объектов интеллек-
туальной собственности, порядок их исчисления, основания и порядок их продле-
ния или восстановления, а также основания и порядок досрочного прекращения 
действия таких прав устанавливаются соответствующими законами». 
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Детализация некоторых аспектов правовой охраны промышленных образцов 
находит отражение в статьях Модельного кодекса интеллектуальной собствен-
ности для государств-участников СНГ (Постановление Межпарламентской Ассам-
блеи государств-участников СНГ № 34-6 от 7 апреля 2010 г.) (далее – МКИС [6]). 
В ст. 53 данного документа регламентировано единственное условие патентоспо-
собности промышленного образца. В частности, к этому условию отнесена новиз-
на. Каких-либо уточнений по поводу признания промышленного образца новым в 
анализируемом кодексе не дается. 

Представляется, что наличие одного условия патентоспособности не является 
достаточным для обеспечения какому-либо изделию правовой охраны в качестве 
промышленного образца, поскольку особенности внешнего вида изделия связаны 
с творческим трудом автора. МКИС позволяет предусмотреть в нормах националь-
ного законодательства и другие условия патентоспособности. Однако указанная 
мера не прописана как обязательный шаг в сфере обеспечения правовой охраны 
определенного изделия в качестве промышленного образца.

Своеобразно в МКИС прописано положение по поводу того, что может охраняться 
в качестве промышленного образца. В соответствии с ч. 2 ст. 53 МКИС «Объектом про-
мышленного образца могут быть форма, рисунок, или раскрашивание, или их объе-
динение, которые определяют внешний вид промышленного изделия».

 Как вытекает из смысла данной статьи, промышленный образец предполагает 
внешний вид только промышленного изделия. Таким образом, в указанной норме 
продемонстрирован ограниченный подход к тому, что может охраняться в качестве 
промышленного образца, при котором не учтены предметы кустарного производства. 

Правовой режим охраны промышленного образца в силу правил МКИС опре-
делен с позиции патента (ч. 1 ст. 54). Другим подходам к охране промышленного 
образца, не связанным с получением патента, в МКИС внимания не уделено. 

В ч. 4 ст. 57 МКИС срок охраны промышленного образца, который составляет 
15 лет с даты подачи заявки. Примечательно, что в кодексе не решены вопросы 
продления сроков охраны прав на промышленный образец. 

В МКИС по многим позициям правовая охрана промышленных образцов по-
строена с учетом отсылок к национальному законодательству государств. Присут-
ствие идей охраны промышленного образца в соответствии с внутренним правом 
страны прослеживается в статьях кодекса, посвященных условиям патентоспо-
собности промышленного образца (ст. 53), сроку охраны промышленного образца 
(ч. 4 ст. 57), перечню объектов, которым не может быть предоставлена охрана в 
качестве промышленного образца (ч. 3 ст. 53), условиям и порядку выдачи патента 
на промышленный образец (ч. 3 ст. 54), и другим. 

Таким образом, популярность отсылок в правовом регулировании охраны про-
мышленных образцов к нормам национального законодательства в тексте МКИС 
не позволяет с абсолютностью утверждать о достижении тех задач, для которых 
он был принят. В ст. 1 МКИС в качестве одной из задач звучит обеспечение еди-
нообразного регулирования имущественных и связанных с ними личных неи-
мущественных отношений, возникающих в связи с созданием и использованием 
объектов интеллектуальной собственности, распоряжением правами интеллек-
туальной собственности, а также с охраной и защитой прав на такие объекты. Осо-
бенности построения правовой охраны промышленных образцов по тексту МКИС 
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с учетом «частых» отсылок к внутреннему праву государств свидетельствует о да-
леко неполном единообразии регулирования рассматриваемых вопросов.

Интеллектуальная собственность, включая промышленные образцы, выступа-
ет в качестве одного из важных факторов создания инновационной продукции, 
обеспечивающей более высокий уровень экономического развития страны. Введе-
ние объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот является 
одной из задач Межгосударственной программы инновационного сотрудничества 
государств-участников СНГ на период до 2020 г. [4]. В качестве мероприятий, не-
обходимых для решения обозначенной задачи, в этом документе прописаны, на-
пример, такие, как подготовка нормативно-правовых актов, обеспечивающих гар-
монизацию законодательства государств-участников СНГ, регламентирующего 
вопросы возникновения и прекращения прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности; принятие модельных нормативно-правовых актов, обеспечивающих 
совершенствование механизмов правовой охраны результатов интеллектуальной 
деятельности с учетом новейшего мирового опыта. Поэтому необходимость обе-
спечения более высокого уровня «единообразия» в правовом регулировании пра-
вовой охраны объектов интеллектуальной собственности, включая промышлен-
ные образцы, в рамках государств-участников СНГ очевидна. 

Проблема «низкого» уровня гармонизации и отсутствия унификаций в сфере 
правовой охраны промышленных образцов не является характерной только для 
правового «массива» СНГ. Договор о Евразийском экономическом союзе, который 
вступил в силу 1 января 2015 г. (далее – Договор о ЕАЭС) [1] также не решает обо-
значенных вопросов, поскольку не отражает радикальных мероприятий в сфере 
охраны промышленных образцов. Более детальное регулирование отношений в 
области прав на промышленный образец отражено в Приложении № 26 к Догово-
ру, а именно, в Протоколе об охране и защите прав на объекты интеллектуальной 
собственности (далее – Протокол).

Стоит отметить, что в Протоколе вопросы правовой охраны промышленных 
образцов решены достаточно поверхностно. В данном документе оговаривается, 
что право на промышленный образец охраняется патентом. Отсюда вытекает, что 
единственно возможным режимом охраны изделий в качестве промышленных 
образцов остается патентное право. 

Протокол также содержит положения, в которых регламентированы некото-
рые права авторов промышленных образцов (право авторства, исключительное 
право), а также минимальный срок охраны анализируемых результатов творче-
ства (не менее пяти лет). Другие ключевые вопросы правовой охраны промыш-
ленных образцов в указанном документе, к сожалению, не находят отражения. В 
частности, отсутствуют нормы, содержащие понятие промышленного образца, 
условия его патентоспособности, процедурные вопросы получения патента, при-
оритета, и т.д.

Таким образом, ключевые документы, принятые в рамках СНГ, не отражают вы-
сокого уровня гармонизации в сфере правовой охраны промышленных образцов 
и характеризуются отсутствием унификаций в рассматриваемой области. Такой 
подход представляется не совсем правильным, поскольку идет «в разрез» с доку-
ментами, направленными на дальнейшее развитие стран СНГ в инновационной 
сфере. Поэтому проблема обеспечения более высокого уровня «единообразия» в 
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правовом регулировании охраны промышленных образцов на территории ука-
занного интеграционного объединения остается открытой и требует принятия 
более радикальных мер. 

Примечания
1. Договор о Евразийском экономическом союзе, 29 мая 2014 г. URL : http://www.

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ 
2. Евразийская патентная конвенция, 9 сентября 1994 г.  URL : http://www.eapo.org/

ru/documents/norm/convention_txt.html
3. Кудаков, А.Д. Законодательство Евразийского Экономического Сообщества в от-

ношении временной охраны промышленной собственности на выставках. URL : http://
patent-eurasia.org/archive/№1/zakonkudakov

5. Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-у-
частников СНГ на период до 2020 г. (Решение Совета глав правительств СНГ от 18 октя-
бря 2011 г.). URL : http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num07/d07410.html

6. Модельный Гражданский кодекс государств-участников СНГ (Постановление 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 16.06.2003 г. № 21-7). 
URL : http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num67/d67057.html

7. Модельный кодекс интеллектуальной собственности для государств-участни-
ков СНГ (Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 
№ 34-6 от 7 апреля 2010 г.). URL : http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num14/
d14909.html

8. Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании Межго-
сударственного совета по вопросам охраны промышленной собственности, 12 марта 
1993 г. URL : http://www.belgospatent.org.by/

9. Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллек-
туальной собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам право-
вой охраны и защиты интеллектуальной собственности, 19 ноября 2010 г. URL : http://
docs.pravo.ru/document/view/19371644/17514562/

11. Устав СНГ, 22 января 1993 г. URL : http://www.cis.minsk.by/page.php?id=180
12. Шлойдо, Г. Формирование рынка прав промышленной собственности в рамках 

Таможенного союза // ИС. Промышленная собственность. 2012. № 1. С. 66–74.

THE COOPERATION OF THE CIS STATES IN THE FIELD OF REGISTERED 
DESIGNS PROTECTION

Tatyana Gonchar

Grodno State University named Yanka Kupala, Belarus
230023, Grodno, st. Orzeszkowa, 22
Senior Lecturer,
E-mail: tanja_003@mail.ru

Abstract. The author considers the main CIS documents reflecting directions of cooperation 
of the states of the integrational formation in the field of legal protection of registered designs. 
The article indicated by the issues of low level of harmonization and lack of unification of 
registered designs rights in CIS. In addition, it is conducted on these unresolved issues in the law 
of the Eurasian Economic Union.

Key words: registered design, the CIS, the Eurasian Economic Union, cooperation.



259Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

УДК 341
РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ 2014 ГОДА
Артур Михайлович Камалян 

Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), Россия, 
Садовая-Кудринская ул., д. 9, 125993, Москва 
аспирант
E-mail: arthur.kamalyan@gmail.com 

Аннотация. В статье анализируется реформа законодательства Европейского Со-
юза о государственных закупках. Принятые в феврале 2014 года директивы в этой 
сфере начинают действовать с 18 апреля 2016 года, заменяя действовавшие до этого 
пакет директив 2004 года. В частности, рассматриваются основные новшества базовой 
Директивы 2014/24/ЕС о государственных закупках по сравнению с предыдущей Ди-
рективой 2004/18/ЕС.
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Введение
Во внутреннем рынке Европейского Союза государственные закупки являются 

одной из самых сфер регулирования. По понятным причинам государства-члены 
не очень охотно соглашаются на регулирования такого важного для них вопроса 
на наднациональном уровне. Кроме того, государственные закупки являются од-
ним из механизмов влияния государства на рыночную экономику, когда посред-
ством тендеров можно поддержать национальные предприятия. Однако государ-
ственные закупки играют слишком важную роль в общем объеме внутреннего 
рынка ЕС. В этой связи органы ЕС периодически реформирует законодательство 
в области государственных закупок. Последняя такая реформа датируется февра-
лем 2014 года, когда в Европейском Союзе был принят новый пакет директив о 
государственных закупок, действие которых начинается 18 апреля 2016 года. 

Дополнительный интерес к этому вопросу связан с тем, что действующее рос-
сийское законодательство в сфере государственных закупок во многом основано 
на пакете европейских директив 2004 года, которые утрачивают силу, а значит 
можно предугадать и предположить соответствующие изменения в российском 
праве. Кроме того, в условиях становления Евразийского экономического союза, 
представляется полезным проанализировать опыт западных соседей.

Основные положения реформы права ЕС 2014 года в области 
государственных закупок

В декабре 2011 года Европейская Комиссия предложила пересмотреть Ди-
рективы 2004/17/ЕС [1] и 2004/18/ЕС [2], а также принять новую Директиву о 
концессионных соглашениях [3]. Необходимо отметить, что до этого концессии 
регулировались Директивой 2004/18/ЕС; теперь, однако, Европейский законо-
датель решил вывести их в отдельный документ [4]. Кроме того пересмотр над-
национального регулирования государственных закупок возник ввиду принятия 
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программы «Европа 2020: Стратегия для умного, устойчивого и всестороннего 
роста» [5], в которой государственные контракты играют ключевую роль. Эконо-
мические, социальные и политические события, а также современные бюджетные 
ограничения в Европейском Союзе сделали необходимыми изменения регулиро-
вания, во-первых, чтобы сделать их более простыми и эффективными для заказ-
чиков и поставщиков и во-вторых, чтобы обеспечить лучшее соотношение цены и 
качества для государственных закупок с соблюдением принципов прозрачности и 
конкуренции.

С учетом того, что большинство основных положений Директивы 2004/18/ЕС 
сохранились, представляется целесообразным не повторять те аспекты, которые 
являются идентичными, а отследить ключевые изменения в регулировании. 

Во-первых, необходимо отметить, что Директива 2014/24/ЕС [6] снизила мини-
мальный порог для контрактов, которые подпадают под действие наднациональ-
ного регулирования. Стоит напомнить, что Европейский Союз руководствуется 
правилом «распределения компетенции» [7], согласно которому ряд вопросов, в 
том числе и правовое регулирование государственных закупок, решается как на 
уровне Союза, так и на уровне государств-членов. Так, минимальная сумма кон-
тракта на выполнение работ составляет 5 186 000 евро вместо 6 242 000 евро; 
порог для контрактов на поставку товаров и оказание услуг снижен с 162 000 до 
134 000 евро для заказчиков, являющихся наиболее центральными органами вла-
сти, и с 249 000 до 207 000 евро для других заказчиков. 

Кроме того, в отличие от Директивы 2004/18/ЕС, новая Директива закрепля-
ет новый порог для государственных контрактов на оказание социальных и иных 
услуг, перечень которых дается в Приложении XIV. К ним относятся, в частности, 
услуги в сфере здравоохранения, образования, культуры. Для таких услуг мини-
мальная стоимость контракта составляет 750 000 евро. Кроме того, каждые два 
года Европейская комиссия принимает решение о возможном изменении указан-
ных порогов в соответствии с международными обязательствами Союза. В резуль-
тате такого пересмотра со стороны Еврокомиссии, с 1 января 2016 года действу-
ют следующие пороги: €5,225,000 для выполнения работ; €135,000 для наиболее 
центральных органов; €209,000 для региональных и местных органов; €750,000 
для контрактов на социальные услуги (не изменились).

Во-вторых, особого внимания заслуживает тот факт, что новая директива уста-
навливает лишь один единственный критерий присуждения контракта – кри-
терий наиболее экономически выгодного предложения. В то же время, порядок 
определения наиболее экономически выгодного предложения остался прежним. 
Заказчик, среди прочего, учитывает соотношение «цена-качество», технические 
характеристики, соответствие экологическим стандартам, условие поставки, и 
ряд иных условий.

В-третьих, новая Директива значительно упрощает административные проце-
дуры. В частности, в соответствии с Директивой 2004/18/ЕС все участники проце-
дуры закупок еще на начальном этапе должны были предоставить полный пакет 
документов, подтверждающих обоснованность заявки. Однако по новой Директи-
ве, участник могут подтвердить свое финансовое положение и соответствие усло-
виям в начале тендера путем подачи самодекларации, стандартная форма которой 
установлена Европейской Комиссией. Что касается полного пакета документа, то 
он предоставляется исключительно победителем тендера после его проведения.
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Также новая Директива предусматривает такие правила, которые благопри-
ятствуют участию в государственных закупках представителей малого и средне-
го бизнеса. Прежде они зачастую исключались из списка участников, поскольку 
заказчик мог в качестве обязательного условия установить достаточно высокий 
уровень годового оборота. Новая Директива устанавливает, что критерий мини-
мального годового оборота должен быть пропорционален и связан с предметом 
контракта. Это выражается в том, что заказчик не может установить критерий ми-
нимального годового оборота, который превышает в два раза стоимость контрак-
та. Кроме того, когда контракт достаточно крупный, малым и средним компаниям 
весьма проблематично конкурировать с большими корпорациями. Ввиду этого 
новая Директива поощряет дробление таких контрактов на более мелкие «лоты», 
каждый из которых выставляется на тендер отдельно. При таком раскладе пред-
ставители малого и среднего бизнеса получают больше возможности выиграть 
контракт. В то же время заказчик не обязан производить такое дробление, однако 
в таком случае он обязан это обосновать.

Изменения затронули и процедуры проведения государственных закупок. В 
частности, взамен закрытых торгов с предварительным уведомлением Дирек-
тива вводит новую процедуру – конкурентный отбор с согласованием контракта. 
Кардинально она не сильно отличается от своей предшественницы, однако пре-
доставляет заказчику больше гибкости. Более того, конкурентный отбор с согла-
сованием контракта, по мнению европейского законодателя, является более про-
зрачной, эффективной и справедливой процедурой по сравнению с закрытыми 
торгами с предварительным уведомлением [8]. Также была упрощена процедура 
конкурентного диалога, условия доступа к конкурентному диалогу отныне совпа-
дают с условиями доступа к конкурентному отбору с согласованием контракта.

Большим плюсом для заказчика стоит считать и сокращение сроков проведе-
ния государственных закупок. Так, при проведении открытого конкурса срок на 
подачу заявок по новой Директиве составляет 35 дней вместо 52 по Директиве 
2004/18/ЕС, а минимальный срок проведения открытого конкурса установлен на 
отметке в 15 дней вместо 22 дней. Для ограниченных торгов срок для подачи за-
проса на участие сократился с 37 до 30 дней, а срок непосредственно на подачу за-
явки уменьшился с 40 дней до 30. Также с 37 до 30 дней сократился срок на подачу 
заявок при проведении конкурентного диалога.

Нельзя не отметить, что введение единой формы самодекларации, а также 
отсутствие необходимости для участников торгов, согласно новой Директиве, 
подавать полный пакет документов на момент начала их проведения является 
огромным плюсом не только для самих участников, но и для заказчиков. Заказ-
чику необходимо, в конечном счете, ознакомится исключительно с документами 
победителя торгов, прежде чем присудить ему контракт.

Помимо прочего, новая Директива предоставила заказчику возможность ис-
ключить хозяйствующий субъект из списка участников торгов, если в прошлом 
этот субъект проявил значительные или стойкие недостатки в ходе исполнения 
государственного контракта. Также при оценке заявок заказчик отныне может 
учитывать квалификацию и опыт персонала, если это имеет существенное влия-
ние на качество исполнения.

Отдельного внимания в новой Директиве заслужили заказчики, не являющие-
ся наиболее центральными органами, то есть региональные и муниципальные ор-
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ганы, а также органы, деятельность которых регулируется публичным правом. По 
общему правилу, необходимо опубликовать на территории всего Союза уведомле-
ние о каждом конкретном тендере, стоимость которого превышает установленные 
минимальные пороги. Однако такие заказчики могут для отдельных контрактов 
опубликовать только периодическое ориентировочное уведомление с отметкой, 
что уведомление о проведении торгов отдельно не будет опубликовано. Хозяйству-
ющие субъекты могут проявить интерес к данному контракту для того, чтобы полу-
чать всю информацию о процедуре непосредственно от заказчика. Такая процедура 
является гораздо более гибкой, позволяя экономить не только время, но и деньги.

Особенно следует обратить внимание на тот факт, что новая Директива впер-
вые в истории законодательства Европейского Союза в области государственных 
закупок содержит четкие и ясные правила о совместных трансграничных закуп-
ках. Речь идет о ситуациях, когда в качестве заказчиков совместно выступает ор-
ганы двух и более государств-членов. Такая процедура, по большей части, зависит 
от соглашения между такими органами.

Поскольку развитие технологий не стоит на месте, Директива уделяет боль-
шое внимание постепенной «компьютеризации» государственных закупок. Элек-
тронные закупки означает проведение государственных закупок в электронной 
форме. Это включает в себя, опубликование уведомления о контракте на сайте 
(электронное уведомление), опубликование всех необходимых для торгов доку-
ментов на сайте (электронный доступ к тендерной документации), поставщики 
представляют свои заявки заказчикам в электронном виде (электронная подача 
заявки), и так далее.

Проведение электронных закупок в значительной мере упрощает процедуру 
проведения торгов, уменьшает количество отходов и приводит к лучшим резуль-
татам (ниже цена, лучше качество), тем самым стимулируя рост конкуренции на 
внутреннем рынке Европейского Союза. Те заказчики, которые уже перешли на 
электронную форму государственных закупок сообщают об экономии средств от 
5 до 20%. Учитывая долю государственных закупок на внутреннем рынке, каждые 
5% экономии приносят бюджету около 100 миллиардов евро.

С учетом всех указанных преимуществ, новая Директива постепенно вводит 
обязательность проведения государственных закупок в электронной форме. Так, 
к марту 2016 года обязательным станет опубликование уведомлений в электрон-
ной форме, а также предоставление всей необходимой для тендера документации 
в электронном виде. К марту 2017 года обязательным станет подача заявок для 
Центральных органов закупки (лицо, которое осуществляет закупки от имени 
других заказчиков). Для остальных заказчиков такое требование станет обяза-
тельным к сентябрю 2018 года.

Новая Директива отдельно подчеркивает, что электронные закупки должны 
быть доступны для всех компаний, а значит инструменты и приборы, используе-
мые для передачи информации, должны быть недискриминационными, общедо-
ступными и взаимозаменяемыми. Иными словами, заказчик не вправе ограничи-
вать участие хозяйствующих субъектов в электронных торгах путем, например, 
навязывания ему покупки программы, которая не является общедоступной, для 
участия в процедуре закупок.

Рассматривая электронные закупки, нельзя пройти мимо вопроса применения 
электронной подписи. Новая Директива оставляет государствам-членам решить, 
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является ли применение электронной подписи обязательной. В то же время не-
обходимо заметить, что согласно Директиве 2014/24/ЕС, каждое государство ЕС 
обязуется составить список электронных подписей, которым, по их мнению, мож-
но доверять. Из таких национальных списков образуется общеевропейский спи-
сок «доверия» (Trusted List), в рамках которого государства обязуются соблюдать 
принцип взаимного признания.

Также стоит отметить, что новая Директива вводит новый инструмент для 
проведения электронных закупок – электронный каталог. Его суть заключается 
в том, что компании могут подавать свои заявки в структурированном формате. 
Оценка заявок происходит автоматически электронной системой заказчика, что 
позволяет повысить экономию и улучшить эффективность.

Особое внимание Директива 2014 года уделяет борьбе с коррупцией и мошен-
ничеством. Конфликты интересов и противоправное поведение в целом наносят 
вред надлежащему проведению процедур государственных закупок и правильно-
му применению норм. Ущерб от коррупции в области государственных закупок 
составляет порядка 2 миллиардов евро, что лишний раз подчеркивает масштаб 
проблемы. В этой связи Директива вводит новые положения относительно кон-
фликта интересов, предварительных консультаций, оснований для исключения 
из числа участников и порядка пересмотра уже подписанных контрактов. Рассмо-
трим все указанные нововведения.

Новая Директива определяет конфликт интересов как ситуацию, в которой 
лица, участвующие в процедуре государственной закупки, посредством которой 
заказчик присуждает контракт, или способные повлиять на нее имеют прямую 
или косвенную финансовую, экономическую или иную личную заинтересован-
ность, которая может поставить под сомнение справедливость и беспристраст-
ность проводимых торгов. Государства-члены должны прилагать все усилия, что-
бы предотвратить, выявить и устранить конфликт интересов.

Что касается предварительных консультаций, то они могут привести к ситуа-
ции, когда одна их участвующих компаний получает более благоприятный режим 
по сравнению с остальными, что, безусловно, подрывает конкуренцию. Отны-
не заказчик должен предпринять необходимые меры для обеспечения того, что 
участие уже прошедшей процедуру предварительных консультаций компании 
не влияет на конкуренцию в рамках отдельно взятой процедуры проведения го-
сударственных закупок. Любая информация, которая известна одной компании 
ввиду ее участия в предварительных консультациях, должна быть доведена до 
остальных участников. В то же время, исключение такой компании является край-
ней мерой, которая применяется в исключительных случаях. Например, когда не-
возможно обеспечить нормальную конкуренцию и соблюдение принципа равного 
обращения иными образом.

Кроме того, новая Директива ужесточила основания для исключения из числа 
участников тендера. Помимо обвинения в мошенничестве и коррупции, основа-
ниями для исключения являются ситуации, когда компания незаконно оказала 
влияние на принятие решения о присуждении контракта; сообщение заведомо 
ложной информации и невозможность предоставить подтверждающие серти-
фикаты; а также соглашения, нарушающие конкуренцию. Исключение из списка 
участников может проводиться как заказчиком, так и непосредственно государ-
ством-членом. При этом исключенный хозяйствующий субъект может доказать 
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свою добросовестность и надежность, предприняв шаги по решению проблемы 
или восстановления ущерба, если суд не установил иное.

Также Директива 2014/24/ЕС прояснила и упростила положения об измене-
нии уже подписанного контракта. По общему правилу, изменения невозможны без 
проведения новых торгов. Однако отныне установлен ряд исключений. Во-пер-
вых, проведение нового тендера не требуется, когда изменения не являются ма-
териальными, то есть не затрагивают саму природу или экономический баланс 
контракта. Во-вторых, стоимость таких изменений не должна превышать уста-
новленные Директивой минимальные пороги и должны быть составлять не более 
10% от изначальной стоимости контракта для поставки работ и оказания услуг и 
не более 15% для выполнения работ. В-третьих, изменение уже подписанного кон-
тракта не требует проведения нового тендера, если такое изменение оговорено в 
контракте, при этом сумма изменений не имеет значения. В-четвертых, измене-
ния связаны с непредвиденными обстоятельствами или с необходимостью заку-
пок дополнительных товаров, работ или услуг, которые ввиду технической или 
иной специфики могут быть исполнены только тем хозяйствующим субъектом, 
который исполняет изначальный контракт. Однако стоимость таких изменений 
или дополнительных закупок не может превышать 50% от первоначальной стои-
мости контракта.

Более того, новая Директива оказала значительное влияние на развитие прин-
ципа прозрачности, который теперь обеспечивается рядом дополнительных мер. 
В частности, государства-члены должны составлять доклады о нарушениях про-
цедур государственных закупок и передавать их в национальные органы, ответ-
ственные за их рассмотрение. Такими органами могут быть, например, органы 
аудита, суд, парламент. Результат такого «расследования» должен быть предан 
огласке. Кроме того, каждые три года государства-члены обязаны направлять в 
Европейскую Комиссию информацию о наиболее основных причинах правовой не-
определенности и неправильного применения законодательства о государствен-
ных закупках, в том числе об уровне участия представителей малого и среднего 
бизнеса; о предотвращении, определении и отслеживании случаев мошенниче-
ства, коррупции, конфликтов интересов и иных серьезных правонарушениях при 
проведении тендеров. Также в отношении контрактов, стоимость которых превы-
шает 1 миллион евро для поставки товаров и оказания услуг и 10 миллионов евро 
для выполнения работ государства обязаны на протяжении всего срока контракта 
хранить копию контракта. Эти документы должны быть преданы огласке, только 
если это не противоречит национальному законодательству о доступе к докумен-
тации и о персональных данных.

Особо следует отметить тот факт, что прежние директивы о государственных 
закупках в Европейском Союзе регулировали в основном отношения между заказ-
чиком и победителем конкурса [9], в то время как отношения субподряда остава-
лись неохваченными. Однако Директива 2014/24/ЕС обеспечивает прозрачность 
при заключении субподряда, что позволяет заказчику напрямую контролировать 
предприятия, непосредственно осуществляющие, например, строительство боль-
ниц, школ, спортивных сооружений, и т.д.

Таким образом, Директива 2014/24/ЕС сохранила основные положения Дирек-
тивы 2004/18/ЕС, однако регулирование ряда аспектов проведения государствен-
ных закупок было адаптировано под современные реалии. В частности, новая Ди-
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ректива закрепляет постепенный переход к обязательному проведению тендера в 
электронной форме, в то время как ныне действующая предусматривала равный 
режим для «традиционных» и электронных средств [10]. Кроме того, во всех про-
цедурах проведения закупок были существенно сокращены сроки. Значительно 
упростились административные процедуры, связанные с подачей документов, с 
опубликованием уведомлений, с пересмотром уже подписанных контрактов. Осо-
бое внимание новая Директива уделяет противодействию коррупции, мошенни-
честву и конфликту интересов, а также созданию более благоприятного режима 
для малых и средних предприятий.
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Аннотация. В статье анализируется роль и значение региональной политики для 
обеспечения жизнеспособности и эффективности интеграционных организаций и го-
сударств. На основе обстоятельного анализа нормативно-правовых актов и практи-
ческой деятельности Европейского Союза исследуется организационный механизм и 
закономерности правового регулирования региональной политики. Выводятся базовые 
и вспомогательные принципы, обеспечивающие эффективное правовое регулирование и 
практическое применение региональной политики в ЕС и интеграционных организаци-
ях. Делается вывод о том, что многие из отмеченных принципов, приемов и механизмов 
региональной политики приемлемы и могут быть успешно применены в таком круп-
ном и многонациональном государстве, как Россия и в интеграционных организациях с 
ее участием. Определяется значение опыта ЕС и других интеграционных организаций 
в сфере региональной политики для РФ и интеграционных организаций с ее участием 
на постсоветском пространстве. Проанализированы последние реформы Европейского 
Союза в области региональной политики и перспективы ее дальнейшего развития. От-
мечается роль региональной политики для эффективного развития интеграционных 
организаций, для процессов интеграции интеграций и глобализации в целом.

Ключевые слова: Интеграция, глобализация, региональная политика, интеграци-
онная организация, политика сближения, принципы и механизмы региональной поли-
тики, реформы региональной политики, региональная политика ЕС, России и интегра-
ционных организаций с участием РФ.

Важнейшим свойством любой государственной и интеграционной государство-
подобной организации власти является ее единство, взаимодействие и взаимоза-
висимость составляющих ее территориальных компонентов. Неравномерность 
экономического, социального, культурного и т.д. развития регионов представля-
ет собой серьезное препятствие для обеспечения однородности как территорий 
государств-членов, так и любой интеграционной организации, включая и Евро-
пейский Союз. Это важный элемент интеграции внутригосударственной, инте-
грации в масштабах региона, международного интеграционного образования (не 
обязательно охватывающего всю интеграционную организацию в целом), а также 
сближения различных интеграционных объединений (в случае интеграции инте-
граций) и процессов глобализации в целом. 

В рамках отдельных интеграционных союзов для сокращения сложившихся 
диспропорций между регионами усилий отдельных регионов и государств явно 
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недостаточно. Например, в ЕС такая политика гораздо более успешно может осу-
ществляться с применением мощных надгосударственных финансовых инстру-
ментов на общеевропейском уровне, тем более, что во многих важнейших обла-
стях жизни как стран, так и регионов, важнейшие решения нередко принимаются 
именно на наднациональном уровне. В силу большей «продвинутости» и «модель-
ности» Европейского Союза правовое регулирование региональной политики в 
интеграционном образовании удобнее проследить на его примере.

Структура управления внутренней региональной политикой в каждом гоу-
дарстве-члене ЕС различна и уровень ее централизации часто связан с формой 
государственного устройства. В разных странах она определяется различными 
министерствами, органами и ведомствами, что изначально создавало сложности 
для перевода этой политики на общеевропейский наднациональный уровень. Это 
харакетерно для любой интеграционной организации.

Так, в Ирландии, Португалии и Греции используется централизованный под-
ход к вопросам правового регулирования региональной политики. В Финляндии, 
Италии, Люксембурге, Швеции и Франции эти вопросы тоже реализуются центра-
лизованно, хотя в Италии в настоящее время осуществляется реформа, направ-
ленная на ее децентрализацию.

Для Нидерландов и Великобритании присуща большая степень децентрализа-
ции региональной политики.

В Австрии и Бельгии используется федеративная система регулирования отно-
шений между регионами.

Для ФРГ характерна смешанная федеративно-централизованная система 
управления вопросами регионального развития, которая определяется землями в 
сочетании с определенными полномочиями центрального правительства.

Ответственность за общее развитие своей интеграционной организации, 
имеющей единый внутренний рынок, валюту, таможенную границы и т.д. с не-
избежностью все в большей степени берет на себя Европейский Союз в лице его 
наднациональных институтов власти. Кроме того, координация взаимодействия 
между регионами, расположенными по разные стороны внутренних границ го-
сударств-членов ЕС, является объективной необходимостью для координации и 
сближения всех сфер их развития. В особенности это касается общественных ин-
фраструктур, например дорог, каналов, энергетических и телекоммуникационных 
сетей, отраслей, требующих скоординированных масштабных действий и финан-
сирования и т.д. 

Как показывает практика, при осуществлении мер воздействия Союза на раз-
витие регионов преследуются, как правило, две основные цели, которые при этом 
могут, как взаимно дополнять друг друга, так и вступать в противоречие: 

1. Стремление к обеспечению справедливости – такая организация экономиче-
ской, социальной и т.д. деятельности, при которой жителям регионов предостав-
ляются сравнительно равные возможности достижения общего весьма высокого 
уровня жизни и социальных услуг; 

2. Обеспечение эффективности всех сторон жизни и деятельности интегра-
ционной организации,  предполагающее строго рациональное, прагматическое 
использование и взаимное дополнение потенциалов каждого региона и государ-
ства-члена, а также финансовых инструментов Союза (на примере ЕС) в регио-
нальных, национальных и общеевропейских целях. 
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Эти два компонента отражают социальную и экономико-организационную со-
ставляющие современной региональной политики как на национальном уровне, 
так и на уровне любой интеграционной организации.

В периоды успешного экономического развития ЕС в Союзе превалирует пер-
вая цель, во времена кризисов  усиливается вторая. Эти две цели на деле взаимно 
переплетаются между собой и требуют определенной сбалансированности, коор-
динации региональных политик, проводимых Союзными, федеральными, госу-
дарственными, «субнациональными», региональными и местными властями. Сле-
дование этим целям в итоге приводит к достижению той «солидарности и чувства 
принадлежности к Европе», которые рассматриваются в Завершающем Докладе 
от 17 сентября 2012 г. Группы по разработке будущего Европы в качестве важней-
ших компонентов обеспечения будущего Европы.

В различных странах и интеграционных организациях используются разные 
схемы разделения функций по осуществлению региональной политики между 
региональными и центральными властями, а также властями интеграционных 
организаций. Прежде всего применяются различные сочетания микро- и макро-
инструментария. 

Под микроинструментарием понимаются доступные региональной админи-
страции механизмы воздействия на эту сферу общественных отношений на реги-
ональном уровне. 

К макроинструментарию относятся рычаги более масштабной национальной и 
наднациональной экономической, монетарной, фискальной и торговой политик. 
Обе эти схемы в различных сочетаниях и на разных уровнях, в том числе и на «суб-
национальном», применяются в Европейском Союзе и других интеграционных ор-
ганизациях.

С первых шагов европейской интеграции Союз уделял серьезное внимание ре-
гиональной политике, направленной на устранение диспропорций между регио-
нами, обеспечение сбалансированного развития и равных возможностей на всей 
территории объединенной Европы. Уже в Преамбуле Договора о Европейском эко-
номическом сообществе 1957 г. ставилась цель «укрепить единство экономики, 
обеспечить ее гармоничное развитие путем уменьшения разрыва между различ-
ными районами и преодоления отсталости районов, находящихся в менее благо-
приятных условиях». Такая цель характерна для обеспечения внутреннего един-
ства многих государств, особенно федеративных (например СССР, Индия и т.д.).

Для реализации этих целей были созданы Экономический и социальный ко-
митет и Комитет регионов, Структурные фонды, Фонд сплочения, Фонд солидар-
ности Европейского Союза, Европейский инвестиционный банк и многие другие 
финансовые инструменты. Региональная политика стала важной составной ча-
стью деятельности Сообщества уже с марта 1975 г., когда был создан Европейский 
региональный фонд развития.

В начале 80-х годов, в период активного интеграционного развития, возросли 
ожидания усиления влияния регионов, и замены Европы государств на Европу ре-
гионов, которая представлялась более эффективной, динамичной и близкой к на-
селению. Большие надежды возлагались на полномочия Комитета регионов. Эта 
идеология была рассчитана на дополнительное «размывание» национального су-
веренитета государств и усиление наднациональной власти Союза. Однако к концу 
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90-х «региональная эйфория» прошла, а Комитет регионов занял свою сравнитель-
но скромную, но стабильно значимую, консультативную нишу в системе органов ЕС.

Задача экономического и социального сплочения была официально провозгла-
шена в 1986 году в Едином европейском акте и окончательно закреплена в Догово-
ре об учреждении Европейского Сообщества в 1992 г. К Договору прилагался под-
робный Протокол «Об экономическом и социальном сплочении». В Лиссабонском 
договоре этой теме посвящен отдельный раздел Договора о функционировании 
Европейского Союза «Экономическое, социальное и территориальное сплочение» 
и прилагаемый к нему специальный Протокол об экономическом, социальном и 
территориальном сплочении. 

Таким образом мы наблюдаем все более сбалансированный и комплексный 
подход к региональной политике, сочетающей решение экономических и социаль-
ных проблем с задачами сплочения территорий интеграционного образования в 
качественно новое единое целое. В XXI веке в ЕС к этому все более добавляется 
широкое понятие солидарности, призванное укрепить территориальное, эконо-
мическое, политическое, идеологическое и общесоюзное единство этой интегра-
ционной организации. 

На основе концепции солидарности и экономического, социального и террито-
риального сплочения преодоление различий между 1670 регионами, входящими 
в Союз, осуществляется прежде всего посредством реализации финансовых ме-
роприятий через Структурные фонды, Фонд сплочения и Европейский инвести-
ционный банк. О масштабах этой политики можно судить по тому, что на пери-
од 2007–2013 гг. бюджетные ассигнования на региональную политику вышли на 
второе место после сельского хозяйства и составили 348 млрд. евро.

Действующая программа регионального развития на 2014–2020 гг. предус-
матривает увеличение совокупных расходов на региональное сплочение до 450 
млрд. евро. При этом на поддержку менее развитых регионов выделяется самая 
большая сумма – 179,4 млрд. евро.

С ростом численного состава, территории и населения Европейских Сообществ 
и Союза происходило усиление разнообразия условий развития, экономики, наци-
онального состава, социального положения, культуры и образования населения, 
проживающего в разных уголках Европейского Союза. Он еще больше и даже ка-
тастрофически увеличивается в результате взрывного всплеска миграции в ЕС из 
самых неблагополучных районов мира в последние годы.

Эти различия, сложившиеся на сегодняшний день, убедительно демонстриру-
ет тот факт, что валовой национальный продукт на душу населения в Болгарии в 
7,2 раза ниже, чем в Люксембурге, уровень безработицы в Словакии в 3 раза выше, 
чем в Нидерландах, доля лиц с высшим образованием в Бельгии в 3 раза превосхо-
дит этот показатель в Румынии, а патентная активность в Люксембурге в 478 раз 
превышает такого рода деятельность в Болгарии. 

Такая экономическая, социальная и культурная неоднородность подрывает 
основы единого внутреннего рынка, экономического и валютного союза, а также 
морально-политическое и идейное единство, необходимые для достижения по-
ставленных перед Европейским Союзом целей.

Региональные различия внутри отдельных стран еще выше, а потому, значе-
ние правильной региональной политики для будущего Европейского Союза ста-
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новится все более важным фактором развития. Это особенно проявилось в пери-
од обострения валютно-финансового и миграционного кризиса, охвативших ЕС и 
наиболее сильно ударивших по слабым регионам. При этом социальная неодно-
родность характерна не только для бедных стран Союза, но и для отдельных ре-
гионов прежде вполне благополучных, развитых европейских стран. К этим про-
блемам добавляются рост тесно с ними связанных международной преступности 
и терроризма.

Процесс интеграции неотделим от дезинтеграции, которая нередко имеет под 
собой и региональные экономико-политические причины. Внешняя ускоренная 
интеграция подчас подрывает и внутреннее региональное единство и интегри-
рованность собственных государств-членов, стимулируя желание выйти из Союза 
(результаты референдума о выходе из ЕС в Великобритании 23 июня 2016 г.), се-
паратистские движения (Шотландия, Каталония, Венеция, раскол в Бельгии и т.д.).

Интеграция приводит подчас к размыванию национальной идентичности 
стран и народов, которая не вполне заменяется так сложно формирующейся над-
национальной самоидентификацией в новых пространственных и временных 
рамках интеграционного объединения, например, Европейского Союза. Постепен-
но формируется многоуровневая самоидентификация граждан: локальная, регио-
нальная, национальная и наднациональная, которые находятся в состоянии взаи-
модействия и одновременно противодействия друг другу. Достаточно посмотреть 
на полный противоречий референдум о выходе Великобритании из ЕС 23 июня 
2016 г., в котором так тесно переплелись все эти компоненты.

Тем не менее, в сознании людей со временем пребывания их и рамках ново-
го территориального интеграционного объединения происходит формирование 
нового уровня самоидентификации – наднациональной (например, европейской) 
самоидентификации. Понятие национального единства (или его отсутствия) даже 
в плане национальной безопасности, приобретает в этом случае еще более слож-
ный и многоплановый наднациональный аспект, требующий серьезного научного 
анализа. Еще более интересна перспектива появления глобальной самоидентифи-
кации личности в будущем.

Экономическое, социальное и территориальное сплочение являются глав-
ной целью региональной политики, однако другие политики Союза, такие как 
социальная политика, политика в области образования, науки, культуры, сель-
ского хозяйства и т.д. также направлены на системное и комплексное решение 
региональных проблем ЕС. В ст.3 ДЕС Союз указывает своей целью «содействие 
экономическому, социальному и территориальному сплочению и солидарности 
государств-членов», «в частности, Союз стремится сократить разрыв в уровне раз-
вития различных регионов и отставание тех из них, которые находятся в наиме-
нее благоприятном положении.

Среди соответствующих регионов особое внимание уделяется сельским рай-
онам, местностям, где происходят индустриальные преобразования, и регионам, 
которые страдают от серьезных и постоянных препятствий своему развитию, об-
условленных природными или демографическими факторами…» (ст. 174 ДФЕС).

Договор о функционировании ЕС в следующей, статье 175, довольно четко про-
писывает институционально-организационный механизм и процедуры реализа-
ции региональной политики Союза.
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Так, предусмотренные в ст. 174 цели осуществляются «через структурные 
фонды (Европейский фонд по ориентированию и предоставлению гарантий для 
сельского хозяйства: отдел «ориентирование»; Европейский социальный фонд; 
Европейский фонд регионального развития), через Европейский инвестицион-
ный банк и через другие существующие финансовые инструменты» (абз. 1 ст. 175 
ДФЕС).

Региональная политика ЕС тесно связана с политикой антимонопольной. Так, 
чтобы не нарушать конкурентную среду Союза, фонды, осуществляющие поли-
тику социального, экономического и территориального сплочения, оказывают 
финансовую поддержку только программам, направленным на повышение кон-
курентоспособности отстающих регионов. Они стремятся избегать обеспечения 
необоснованных конкурентных преимуществ каким-либо отдельным предприя-
тиям, компаниям, отраслям или территориям.

Координирует региональную политику ЕС Комиссия, которая каждые три года 
представляет Европейскому парламенту, Совету, Экономическому и социальному 
комитету и Комитету регионов доклад о прогрессе, достигнутом в реализации 
экономического, социального и территориального сплочения и предлагает свое 
видение совершенствования этой деятельности (абз. 2 ст.175 ДФЕС).

В случае необходимости дополнительные меры в сфере региональной полити-
ки могут принимать Парламент и Совет (постановляя в соответствии с обычной 
законодательной процедурой и после консультации с Экономическим и социаль-
ным комитетом и Комитетом регионов, без ущерба мерам, принятым в рамках 
других направлений политики Союза). 

Как мы видим, во всех этих случаях процессуально необходимым является уча-
стие в решении таких вопросов Экономического и социального комитета и Коми-
тета регионов, без предварительного обязательного консультирования с которы-
ми ни одна мера, затрагивающая региональную политику, приниматься не может, 
а в случае принятия – подлежит обжалованию и признанию ее недействительной.

Европейский парламент и Совет после консультации с Экономическим и со-
циальным комитетом и Комитетом регионов определяют задачи, приоритетные 
цели и организацию структурных фондов, могут их объединять, определять об-
щие правила, подлежащие применению к фондам. Они обеспечивают их эффек-
тивность, а также меры по координации фондов между собой и с иными финансо-
выми инструментами по реализации региональной политики (ст. 177 ДФЕС). 

Этим обеспечивается комплексность и системность региональной полити-
ки Европейского Союза, которая отчетливо приобретает все большее значение в 
современных условиях. Как мы увидим несколько позже, именно эта философия 
Лиссабонского договора явилась основным содержанием фундаментальной ре-
формы региональной политики ЕС в 2013 г.

В соответствии со ст. 178 ДФЕС, Европейский парламент и Совет (постановляя 
в соответствии с обычной законодательной процедурой и после консультации с 
Экономическим и социальным комитетом и Комитетом регионов) принимают 
правоприменительные регламенты в отношении Европейского фонда региональ-
ного развития.

Договор о функционировании Европейского Союза (в Лиссабонской редакции) 
устанавливает три основополагающих принципа имплементации экономическо-
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го, социального и территориального сплочения, составляющего существо регио-
нальной политики ЕС.

Прежде всего, как и во многих сферах деятельности Союза, ответственность 
за достижение целей региональной политики возлагается как на Союз, так и на 
государства-члены. В соответствии с п. с пар. 1 ст. 4 ДФЕС вопросы «экономическо-
го, социального и территориального сплочения» относятся к области совместной 
компетенции Союза и государств-членов. Государства-члены должны проводить 
свою экономическую политику и координировать ее таким образом, чтобы дости-
гать цели, установленные Договором (ст. 175 ДФЕС).

Во-вторых, что эти цели должны приниматься во внимание институтами Сою-
за при формировании и осуществлении других политик и действий, прежде всего 
в сфере функционирования внутреннего рынка. В свою очередь, вопросы «эконо-
мического, социального и территориального сплочения» необходимо учитывать 
при осуществлении всех других политик ЕС, за счет чего обеспечивается согласо-
вание, координация и баланс всей деятельности Союза в целом. Например, тесная 
связь экологических, энергетических, миграционных и региональных проблем.

В-третьих, необходимо обеспечивать совместную деятельность всех заинтере-
сованных институтов, органов и учреждений, ответственных за проведение реги-
ональной политики Союза в жизнь.

Для организации процессов предоставления финансовой помощи регионам ЕС и 
контроля за ее использованием еще в 70-х годах XX в. Евростат разработал «Номенкла-
туру территориальных единиц для статистических целей», сокращенно обозначае-
мую как NUTS. На ее основе выделяется три базовых, сопоставимых, прежде всего по 
численности населения, категории регионов ЕС, где каждый регион снабжается сво-
им численно-буквенным кодом, который сохраняется даже при его переименовании. 
В 90-е годы сетки регионов NUTS получили признание и стали широко применяться в 
системе европейской региональной политики, а в 2003 г. эта номенклатура получила 
в рамках ЕС формальный статус и стала использоваться как унифицированная клас-
сификация территориальных единиц для целей статистического учета. 

Такое территориальное разделение, осуществляется прежде всего в статисти-
ко-финансовых и технических целях и поэтому оно не всегда полностью совпадает 
с административно-политическим делением регионов Союза. Это явление объяс-
няется чрезвычайным разнообразием региональных особенностей стран ЕС и не-
обходимостью формализовать порядок выделения регионам помощи, направлен-
ной на достижение экономического, социального и территориального сплочения.

Основным критерием определения регионов NUTS служит численность насе-
ления. В среднем регионы NUTS 1-го уровня должны иметь 3 – 7 млн. жителей, 2-го 
уровня – 800 тыс. – 3 млн. чел., а 3-го уровня –150 – 800 тыс. чел.

В 2008 г. в 27 странах ЕС было 96 регионов NUTS-1, 271 – NUTS-2 и 1303 – NUTS-
3. Следует отметить тот факт, что система регионов, аналогичная NUTS, существу-
ет в странах ЕАСТ и в государствах-кандидатах на вступление в ЕС. Это заметно 
облегчает возможности их присоединения к Союзу, что было продемонстрирова-
но практикой расширений ЕС в 2004 и 2007 гг.

Цели, на которые предоставляются фонды ЕС и критерии, в соответствии с ко-
торыми оказывается помощь государствам-членам и регионам определяются в 
Регламентах об установлении общих положений для деятельности Структурных 
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фондов, принятых в 2006 г. и измененных в 2008 г. Каждое из трех описанных 
выше направлений предоставления финансовой поддержки имеет определенные 
параметры законности и обоснованности предоставления Структурными фонда-
ми помощи для государств-членов Союза и регионов.

Первое направление – Конвергенция – предусматривает законность предо-
ставления помощи регионам, соответствующим параметрам NUTS-2 (наиболее 
усредненным показателям для регионов). Это районы, в которых ВВП (валовой 
внутренний продукт) на душу населения составляет менее 75% от среднего по ЕС. 
Эти регионы составляют около 20% совокупного населения Союза и 90% недавно 
присоединившихся к нему стран Центральной и Восточной Европы. Этим регио-
нам на 2006-2013 гг. была предоставлена помощь в размере 251 млрд. евро.

Второе направление – «Региональная конкурентоспособность и занятость» – 
предназначается для стран и регионов, не охваченных первым направлением, т.е. 
более благополучным, но испытывающим затруднения структурного характера, 
нередко с повышенным по сравнению со средним уровнем безработицы. Это в 
основном регионы категории NUTS-1 и NUTS-2, которым предоставляются про-
граммы помощи Европейского фонда регионального развития. На 2006-2013 гг. 
им предоставлена помощь в размере 49 млрд. евро.

Третье направление – Европейское территориальное сотрудничество – пред-
усматривает право на получение помощи регионам категории NUTS-3, располо-
женным вдоль сухопутных границ и морских границ, находящихся не более чем 
на расстоянии 150 км.друг от друга. В 2006-2008 гг. по этому направлению предо-
ставлялась помощь, составляющая 7,75 млрд. евро.

Для каждого из этих трех направлений Совет должен установить на уровне 
Европейского Союза стратегические ориентиры экономического, социального и 
территориального сплочения, определяющие индикативные границы участия 
Структурных фондов в этих процессах. 

Комиссия принимает решения о территориях, имеющих право на получение 
помощи и публикует их списки, а также устанавливает соответствующие обяза-
тельства для государств-членов – получателей помощи.

В настоящее время ассигнования на осуществление «политики сплочения», 
реализуются через три основных финансовых инструмента: Cтруктурные фон-
ды ЕФРР и ЕСФ, а также Фонд сплочения. Средства из него получают страны, в 
которых валовой национальный доход на душу населения не превышает 90% от 
среднего по ЕС. При этом Структурные фонды нацелены прежде всего на сокра-
щение региональных различий, в то время как Фонд сплочения – на уменьшение 
различий между странами. Фонд сплочения предоставляет финансирование для 
проектов в таких областях, как трансъевропейские транспортные сети, охрана 
окружающей среды, альтернативная энергетика и т.д.

Помимо этого, для регионов стран-кандидатов на вступление в ЕС создан 
специальный Инструмент помощи перед вступлением. Он заменил собой все фон-
ды, ранее оказывавшие помощь странам-кандидатам при подготовке расширения 
Европейского Союза в Восточном направлении.

В 2007 г. Европейский аграрный фонд развития сельской местности и Европей-
ский фонд рыболовства, которые ранее также использовались непосредственно 
для финансирования региональной политики ЕС, были выведены из этой систе-
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мы и полностью интегрированы, соответственно, в общую аграрную и общую ры-
боловную политику Союза. Это привело к упрощению и усилению эффективности 
региональной политики, с одной стороны, и концентрации усилий в упомянутых 
сферах политики – с другой.

Политика Европейского Союза в отношении регионов осуществляется парал-
лельно и в тесной связи с региональной политикой Совета Европы, многочис-
ленными международными региональными организациями, институтами граж-
данского общества. В этом плане она, как представляется, вполне сознательно 
выходит за строгие рамки территориальных и формально-правовых границ Евро-
пейского Союза. Нередко это является отражением ее нацеленности на создание 
благоприятной обстановки на внешних границах и прямо или косвенно способ-
ствует дальнейшему расширению ЕС.

Особого внимания заслуживают включающие в себя территории различных 
стран еврорегионы, первый из которых появился в 1958 г. на границе ФРГ и Ни-
дерландов. Сегодня в приграничных районах европейских стран, прежде всего 
государств-членов ЕС, существуют более 100 еврорегионов и иных подобных об-
разований. При этом они имеют самую различную территориальную конфигу-
рацию – от нескольких муниципалитетов двух соседних стран – до большого по 
территории и экономической мощи объединения группы крупных регионов сразу 
нескольких государств. Деятельность еврорегионов основывается на «Европей-
ской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве территориальных со-
обществ и властей» 1980 г. 

Наибольшее число еврорегионов организовано с участием и большим финан-
сово-экономическим и правовым влиянием ФРГ, что де-факто расширяет реаль-
ные границы этого государства.

Еврорегионам еще не удалось сформироваться в новые региональные общно-
сти, население которых идентифицирует себя прежде всего со «своим» еврорегио-
ном. Хотя эти проекты нередко образовывались на основе трансграничных эконо-
мических районов, территория которых исторически неоднократно меняла свою 
государственную принадлежность, еврорегионы скорее остаются примерами «ма-
лой» интеграции. В них эффективно развиваются приграничные гуманитарные 
контакты, туризм, сфера обслуживания, охрана окружающей среды, связи мало-
го и среднего бизнеса, реализация инфраструктурных и телекоммуникационных 
проектов.

В ходе реформы региональной политики 1988–1989 гг. Европейская комиссия 
сформулировала четыре базовых принципа функционирования структурных фон-
дов. К ним относятся:

Принцип партнерства в работе всех вовлеченных в осуществление региональ-
ной политики органов власти на Союзном, национальном, региональном и мест-
ном уровнях на всех стадиях и видах деятельности. Этот принцип предполагает 
одновременно партнерское сотрудничество Европейского Союза и Совета Европы, 
взаимную поддержку и совместную деятельность властных органов всех уровней, 
а также институтов гражданского общества, широко вовлеченных в реализацию 
региональной политики;

Принцип целевой, предметной и территориальной концентрации, означаю-
щий строгую группировку принимаемых финансовыми инструментами мер в об-
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ласти региональной политики вокруг приоритетных целей, конкретных направ-
лений деятельности и определенных по качественным параметрам территорий. 
Этот принцип направлен на обеспечение эффективного руководства структурной 
политикой;

Принцип дополнительности финансового вклада ЕС, в соответствии с кото-
рым все мероприятия фондов ЕС обязательно софинансируются со стороны госу-
дарств-членов из национальных и региональных бюджетов, а также других источ-
ников, в том числе средств частных компаний. Некоторые ученые называют его 
принципом комплиментарности;

Принцип долгосрочного программного подхода, под которым подразумевает-
ся, что в течение нескольких лет средства целеустремленно используются в де-
тально разработанных многолетних структурных программах, нацеленных на ре-
шение конкретных проблем определенных территорий. Так, например, в декабре 
2007 г. Комиссия одобрила разработанную 27 странами семилетнюю программу 
из 302 операционных программ, финансируемых Структурными фондами.

На практике эти принципы иногда вступали в противоречие с реальностью 
или в конфликт друг с другом. Например, логика концентрации наталкивалась на 
многочисленность эгоистических интересов стран и регионов, что приводило к 
распылению ресурсов. Партнерство подчас приводило к ненужным спорам, а до-
полнительность, предусматривавшаяся на стадии планирования не всегда реали-
зовывалась на стадии реализации проекта. Долгосрочный программный подход 
проявлялся в излишней детализации и бюрократизации чрезмерно усложненных 
процедур. 

Критика наднациональной региональной политики ЕС привела к корректи-
ровке и дальнейшему совершенствованию вышеупомянутых принципов.

В результате принятия в 2000 г. Лиссабонской стратегии значительная доля 
финансирования была привязана к учету ее требований. Принцип партнерства 
получил расширенное толкование. Партнерами, наряду с органами власти, стали 
рассматриваться самые разные организации, в том числе те, которые представ-
ляют гражданское общество. Принцип дополнительности был уточнен с учетом 
различий возможностей и уровня развития стран и регионов, получающих адрес-
ную помощь. Стал применяться принцип пропорциональности, который позволил 
ограничить бюрократический контроль за реализацией небольших проектов. На 
его основе механизм оценки других программ стал более гибким и адекватным. В 
связи с расширением Европейской политики соседства важным стал вопрос о вы-
ходе применения принципа партнерства за пределы границ Европейского Союза, 
что со всей определенностью поддерживают международные европейские регио-
нальные организации. Корректировка и отлаживание всех сторон региональной 
политики ЕС были осуществлены в ходе последней фундаментальной реформы 
региональной политики в 2013-2015 гг.

Из вышеописанного следует принцип перманентной адаптации региональной 
политики Союза для обеспечения быстрого и адекватного реагирования на посто-
янно меняющиеся условия функционирования ЕС.

В региональной политике широко используется на практике принцип субсиди-
арности, который означает перенесение компетенции на тот уровень управления, 
на котором проблема, затрагивающая интересы нескольких государств-членов 
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Союза, решается наиболее эффективно. Этот принцип позволяет избегать излиш-
ней концентрации власти в руках органов наднациональной власти и обеспечива-
ет более демократичное формирование компетенции снизу-вверх.

Особенно в условиях экономического кризиса шире используется принцип 
концентрации ресурсов. Он представляет собой выделение небольшого числа 
приоритетных направлений региональной политики, на которых в определенный 
период концентрируются финансовые ресурсы.

Латвийский исследователь Я.Апранс выделяет принцип координации, кото-
рый состоит в том, что Европейская комиссия и государства-члены осуществляют 
координацию своих действий для избежания двойного финансирования одних и 
тех же мероприятий региональной политики посредством использования различ-
ных финансовых инструментов.

Он также полагает, что передача компетенции по реализации фондами финан-
совых средств от Европейской комиссии к государствам-членам является прояв-
лением принципа децентрализации в европейской региональной политике, хотя, 
по нашему мнению это скорее не самостоятельный принцип, а сочетание дей-
ствия принципов партнерства, координации, субсидиарности и комплиментарно-
сти. Тем более, что в разные периоды экономического развития ЕС тенденция к 
децентрализации нередко сменяется на централизацию.

Из практики осуществления региональной политики в Европейском Союзе 
можно также вывести важный, связанный с антимонопольной политикой прин-
цип, состоящий в стремлении избегать создания необоснованных конкурентных 
преимуществ каким-либо отдельным предприятиям, компаниям, отраслям или 
территориям.

Профессор П. Матхийсен выделяет еще один принцип региональной полити-
ки – принцип отчетности, который состоит в необходимости строгого соблюдения 
финансовой дисциплины и регулярного предоставления отчетов бенефициариев 
политики сплочения по программам фондов. Эти отчеты концентрируются у Ко-
миссии, которая готовит ежегодный доклад о прогрессе региональной политики 
Совету. В соответствии с §2 ст.175 ДФЕС раз в три года Комиссия готовит специ-
альный доклад «О прогрессе в экономическом, социальном и территориальном 
сплочении», содержащий детальную оценку проблем и достижений территори-
альной политики ЕС.

Одним из последних, важных, что особенно ценно – закрепленных регламен-
том в ходе недавней реформы регионального развития принципов региональной 
политики ЕС является принцип должного финансового управления. Представля-
ется, что этот принцип наиболее полно и современно отражает весь комплекс фи-
нансовой организации региональной политики ЕС.

Специальными регламентами регулируется порядок оказания Структурными 
фондами технической помощи и оценки и управления операционными програм-
мами ЕС. В этом проявился один из основополагающих принципов права ЕС – 
принцип эффективности. 

Таким образом мы наблюдаем вполне логичное и обоснованное сочетание об-
щих принципов функционирования Европейского Союза с принципами его регио-
нальной политики.

В 2008 г. Комиссия подготовила доклад «Регионы 2020», представляющий со-
бой анализ перспектив возможного влияния на регионы Европы четырех глобаль-
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ных проблем: глобализации, демографических, климатических изменений и вызо-
вов энергетического кризиса.

В процессе разработки и совершенствования принципов региональной поли-
тики, особенно на современном этапе его развития, происходило постоянное со-
вершенствование и адаптация к меняющимся условиям функционирования Сою-
за. Оно выразилось в определенной гармонизации и унификации используемых 
в региональной политике финансовых и организационных инструментов и про-
цедур, их упрощении, сокращении числа финансовых инструментов, используе-
мых для реализации политики сплочения, а также уменьшение перечня основных 
целей региональной политики для обеспечения концентрации усилий и большей 
эффективности претворения основополагающих программ в жизнь, а также обе-
спечения прозрачности мероприятий по оказанию проблемным территориям фи-
нансовой помощи.

В ходе развития в ЕС сформировалось многоуровневое управление региональ-
ной политикой. Европейская региональная политика управляется таким образом, 
чтобы достичь максимальной эффективности вертикальной и горизонтальной 
интеграции. 

 В системе вертикального управления интеграцией имеются в виду различные 
уровни европейского, национальных, региональных и местных органов власти, 
которые стимулируются посредством разработки и последовательного осущест-
вления планов и программ развития регионов.

 В системе горизонтального управления интеграцией компании, социальные 
группы и организации гражданского общества активно участвуют в этом процес-
се и деятельности каждого уровня органов регионального управления. Это озна-
чает, что у них есть возможность влиять на стратегию развития и формировать ее 
в собственных интересах в различных секторах и сферах общественных отноше-
ний. Именно система горизонтального управления способствует формированию 
того, что сегодня превращает региональную политику ЕС в то, что называют по-
литикой сплочения.

Региональная политика Европейского Союза, особенно в последнее время, в 
чем-то напоминает некоторые приемы и методы такой политики СССР в отноше-
нии менее развитых республик и районов, но адаптированные, перенесенные в 
современные условия, соответствующие иным технологическим и финансовым 
возможностям ЕС. 

Основные принципы европейской политики сплочения весьма рациональны, 
прагматичны, пропорциональны и поэтому некоторые из них могут с успехом 
быть приспособлены для укрепления регионального сплочения Российской Феде-
рации как единого государства, а особенно – при создании интеграционных объе-
динений с участием РФ на постсоветском пространстве, в том числе – Евразийско-
го экономического союза.

Структура финансовых механизмов обеспечения политики социально-экономи-
ческого сплочения постепенно складывалась из разных компонентов. Так, Римским 
договором был создан Европейский инвестиционный банк с 1958 г. осуществляю-
щий кредитование крупных социально-экономических проектов по реализации 
региональной политики. В 1960 г. образован Европейский социальный фонд. Для 
содействия улучшению хозяйственной структуры аграрных районов в 1962 г. был 
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создан Европейский фонд сельскохозяйственного управления и гарантий (ныне Ев-
ропейский сельскохозяйственный фонд развития сельских территорий). 

С 1975 г. в структуру механизмов социально-экономического сплочения вклю-
чился Европейский фонд регионального развития и специальный Комитет по ре-
гиональной политике.

Европейский фонд регионального развития финансируется из  бюджета ЕС и 
играет важную координирующую роль в реализации целей региональной поли-
тики Союза.

Фонд является главным инструментом финансирования проектов, направлен-
ных на развитие и структурное преобразование регионов и зон с низкими темпа-
ми развития, затронутых упадком промышленности, а также на поддержку сель-
ских и отдаленных регионов в странах Союза.

 В 1993 г. был создан Фонд сплочения. Он предназначен для оказания финан-
совой поддержки государств-членов, валовой национальный доход которых на 
душу населения ниже 90% от среднего по ЕС (чуть меньше половины числа го-
сударств-членов ЕС). Он ставит перед собой задачу уменьшения экономических 
и социальных различий и содействия устойчивому развитию менее развитых ре-
гионов. К основным сферам деятельности фонда относятся: совершенствование 
транспортных сетей, поддержка проектов инфраструктуры; экология, проекты, 
связанные с энергетикой или транспортом, (при условии, что они приносят оче-
видную пользу для защиты окружающей среды, энергоэффективности, использо-
вания возобновляемых источников энергии), развитие железнодорожного и об-
щественного транспорта и т.д.

В феврале 1979 г. была принята Резолюция, определившая основные направ-
ления региональной политики Европейского Союза. В период 1989–1993 гг. на ре-
гиональную политику различными фондами ЕС ежегодно выделялось в среднем 
по 14 млрд. ЭКЮ, а объем финансирования за 15 лет вырос в 30 раз. Удельный вес 
ассигнований на региональную политику в расходах общего бюджета Союза соста-
вил уже 20%.

 В 1984 г. был принят Регламент о региональной политике Союза и Европей-
ском фонде регионального развития (ЕФРД). За последние годы этот регламент 
неоднократно изменялся и одним из главных нововведений явилось включение 
ЕФРД в Структурные фонды. 

Это позволило осуществлять серьезную координацию целей и процедур с дру-
гими организациями и фондами: Европейским инвестиционным банком, Европей-
ским сельскохозяйственным фондом, Европейским социальным фондом (ЕСФ), 
Фондом сплочения и т.д. В 2006 г. было проведено изменение Регламента о ЕФРД 
одновременно с пересмотром положений о вышеупомянутых фондах. Последняя 
фундаментальная реформа от 19 декабря 2013 г. отменила Регламент 2006 г. и 
привела правовое положение Фонда сплочения в соответствие с другими основ-
ными региональными финансовыми инструментами и современными требовани-
ями региональной политики ЕС.

Большую роль в региональной политике Европейского Союза играет Европей-
ское территориальное сотрудничество (Interreg), которое финансируется Евро-
пейским фондом регионального развития. За время своего существования он про-
шел 5 программных периодов по 4-6 лет каждый и вырос, по сравнению с первым 
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периодом, почти в 10 раз, составив в текущем периоде 2014-2020 гг. 10,1 млрд. 
евро. Это направление регионального развития концентрирует свои усилия на на-
уке и инновациях, защите окружающей среды и климата, борьбе с безработицей, 
совершенствовании образования, управления, транспорта и т.д.

Фонд солидарности Европейского Союза был создан в 2002 г. После ряда мас-
штабных наводнений для преодоления последствий природных катастроф. Он 
использовался для преодоления последствий более семидесяти катастроф, засух, 
наводнений, лесных пожаров, землетрясений, штормов и т.д. в 24 странах. На 2016 
г. из средств этого фонда было израсходовано 3,7 млрд. евро. Фонд солидарности 
Европейского Союза функционирует на основании Регламента Совета ЕС 2002 г. с 
поправками от 15 мая 2014 г.

В процессе глобализации происходит ослабление малого и среднего бизнеса 
региональных секторов экономики, что нередко влечет за собой массовую безра-
ботицу. Европейский фонд адаптации к глобализации (ЕФАГ) создан в 2007 г. на 
основе Регламента № 1927/2006 Европейского парламента и Совета от 20 декабря 
2006 года. Его деятельность направлена на поддержку работников в регионах и 
секторах экономики, которые находятся в неблагоприятном положении в резуль-
тате воздействия глобализации. На такие цели ЕФАГ обладает средствами в раз-
мере не более 500 млн. евро в год. 

Фонд финансирует меры, направленные на трудоустройство работников, поте-
рявших рабочие места в результате ликвидации компаний, перенесения предпри-
ятий за пределы ЕС а также деградации секторов экономики в регионе.  К таким 
мерам относятся: помощь в поиске работы, профессиональная ориентация, обуче-
ние, переподготовка кадров, поощрение предпринимательства, а также времен-
ные меры, облегчающие адаптацию к возникшим осложнениям, связанным с по-
терей работы. Для получения поддержки ЕФАГ государство-член ЕС подает заявку 
на получение денежных средств. Одним из важнейших условий предоставления 
помощи является массовость увольнений по причине глобализации. Комиссия, по-
сле проверки правомерности заявления, предоставляет предложение в Европар-
ламент и Совет, которые уполномочены решать эти вопросы

Как видим, региональная политика ЕС постоянно стремится адаптироваться 
к изменяющимся реалиям жизни, в том числе к условиям современного финансо-
во-экономического кризиса. Так, например, в программный период 2007-2013 гг. 
на инновации (в широком смысле) было израсходовано 86,4 млрд. евро или около 
25% всех выделенных на региональную политику. Этот подход был усилен в дей-
ствующей программе на 2014-2020 гг., где на инновации уже предусмотрено уже 
более 30% бюджетных ассигнований. 

Каждые пять-семь лет (как пятилетки и семилетние планы в СССР) региональ-
ная политика претерпевает реформы, приуроченные к очередным соглашениям 
о финансировании деятельности Союза. Это своеобразные многолетние финан-
совые программы по оптимизации деятельности фондов, делающие акценты на 
решении наиболее актуальных для того или иного периода, а также при учете 
определенных категорий регионов – проблем политики социального и экономи-
ческого сплочения.

Так, например, в ходе реформы 1988 г. были разработаны и утверждены прин-
ципы деятельности структурных фондов, которые, тем не менее, постоянно об-
новляются и совершенствуются.
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В 2000 г. была осуществлена серьезная реформа финансовых механизмов осу-
ществления региональной политики (под названием Повестка 2000), направ-
ленная на усиление эффективности Структурных фондов и Фонда сплочения. Ее 
целью было обеспечение приоритетов регионального развития в условиях пла-
нировавшегося расширения Союза, большая концентрация структурированной 
помощи, улучшение финансового менеджмента структурными фондами, а также 
упрощение управления ими.

Следующая реформа в 2006 г. была принята как бы в предчувствии мирового 
финансового кризиса. Она существенно сократила число целей, преследуемых по-
средством предоставления фондами помощи регионам. Финансирование заметно 
перераспределилось в пользу недавно вступивших в Союз государств-членов из 
Центральной и Восточной Европы. В период 2007–2013 гг. помощь прежде всего 
была нацелена на территории, на которых проживает чуть больше 1/3 населения 
Союза. 

В качестве четкого ответа на мировой финансово-экономический кризис осе-
нью 2008 г. Еврокомиссия избрала более гибкие схемы использования ассигнова-
ний фондов ЕС на программы социального сплочения. Так, по некоторым проек-
там в 2009 г., в отклонение от сложившейся практики, допускалось обеспечивать 
за счет фондов Союза 100% инвестиций. Помимо этого, было разрешено предо-
ставлять авансовые платежи до выделения национального со финансирования, 
предусмотренного по проекту.

В отличие от предыдущей семилетней финансовой программы была измене-
на основная цель региональной политики ЕС – «региональная конкурентоспо-
собность и занятость». При этом она реализовалась в рамках программ для более 
крупных регионов – NUTS-2, а не NUTS-3. Средства Европейского Союза на прове-
дение политики экономического, социального и территориального сплочения в 
программе 2007-2013 гг. были сконцентрированы и использование их сведено к 
трем основным группам или направлениям.

Соответственно, финансовая помощь Структурных фондов на период 2007-
2013 гг. предоставлялась по трем направлениям:

Первое направление – Конвергенция – предусматривает помощь в поддержку 
устойчивого интегрированного экономического развития и создание постоянных 
рабочих мест. Были приняты операционные программы, направленные на дивер-
сификацию региональных экономических структур, особенно в таких областях 
как: наука и технологическое развитие, инновации и предпринимательство; ин-
формационное общество; окружающая среда; предотвращение рисков; туризм; 
вложения в культуру; транспорт; энергетика; образование; здравоохранение и 
структуры социальной помощи; прямая помощь малым и средним предпринима-
телям.

60 % помощи фондов направляется в наиболее бедные страны и регионы. 
Остальные регионы финансируются по второму направлению.

Второе направление, называющееся «Региональная конкурентоспособность и 
занятость» – ставило своей целью поддержку:

– инновационной и основанной на знаниях экономики, включая улучшение на-
учно-исследовательского и инновационного потенциала регионов, предпринима-
тельство и создание новых финансовых инструментов для бизнеса,
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– защиту окружающей среды и предотвращение рисков, включая восстановле-
ние плодородия земель, поддержку энергоэффективности, стимулирование вне-
дрения экологически чистых технологий на общественном транспорте,

– обеспечение доступа к транспортным и телекоммуникационным службам 
общего пользования, особенно совершенствование вторичных сетей и поддержку 
доступа предприятий малого и среднего бизнеса к информационно-коммуника-
ционным технологиям.

На эти цели расходуется 16 % фондов. Комиссия издала список регионов, имею-
щих право получать в соответствии с этими целями финансовую поддержку Союза.

Третье направление – Европейское территориальное сотрудничество – пред-
ставляет собой новый правовой инструмент, направленный на облегчение при-
граничного, межнационального и межрегионального сотрудничества между реги-
ональными и местными властями. Оно обеспечивает помощь направленную на:

– развитие деятельности приграничных регионов в экономической, социаль-
ной и экологической сферах посредством разработки общих стратегий «устой-
чивого территориального развития». Эта деятельность включает продержку 
местного предпринимательства, защиту и совместное управление природными 
ресурсами и культурным наследием, создание совместных современных инфра-
структур и т.д.,

– установление и развитие международного сотрудничества между морскими 
регионами. Такое сотрудничество может быть оформлено в виде юридического 
лица типа «Европейской группировки для территориального сотрудничества», 
осуществляющей территориальные программы сотрудничества участвующих на-
циональных, региональных, местных и других заинтересованных властей таких 
территорий. Их приоритетами должны быть инновации, защита окружающей сре-
ды, развитие транспортной доступности, коммуникаций и устойчивого городско-
го развития,

– укрепление эффективности региональной политики путем поддержки уси-
лий региональных и местных администраций по формированию сетей и обмену 
полезным опытом.

Преследуя эти цели посредством усиления экономического, социального и тер-
риториального сплочения, Союз осуществляет свой вклад в более гармоническое, 
сбалансированное устойчивое развитие, обеспечение рабочими местами и чело-
веческими ресурсами, защиту и улучшение окружающей среды, устранение нера-
венства и обеспечение равноправия женщин и мужчин.

За последние пятнадцать лет европейская региональная политика внесла 
большой вклад в развитие экономики ЕС. Благодаря реализации ее программ к 
2011 г. было создано более миллиона рабочих мест, более десяти миллионов ра-
ботников получили дополнительное образование и более конкурентоспособные 
профессии, осуществлено совместное финансирование строительства более 2 тыс. 
км.шоссейных дорог и 4 тыс. км. железных дорог, а также создано 800 тыс. малых 
и средних предприятий.

Для закрепления и развития этих успехов Европейской комиссией в приняты 
программы региональной политики Союза на 2014-2020 гг., в которых учтены 
уроки кризисного развития Европы последних лет. Она призвана ускорить разви-
тие и содействовать созданию рабочих мест в соответствии с новой программой 
«Повестка роста и создания рабочих мест в Европе – Европа 2020». 
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С этой целью на период 2014-2020 гг. Комиссия приняла согласованный пакет 
законодательных мер в сфере региональной политики. В основе программы зало-
жены направленные на достижение вышеописанных целей новые Договоры пар-
тнерства, которые государства-члены согласуют с Европейской комиссией. Они 
установят четкие цели и направят резервные финансовые средства на поощре-
ние регионов, которые демонстрируют наилучшие результаты в достижении по-
ставленных перед ними задач экономического, социального и территориального 
сплочения. Для совершенствования макро-экономической политики и избежания 
случаев плохого управлениями проектами, Комиссия получила возможности из-
менения программ или их приостановки в случаях, если администрацией регио-
нов не принимаются меры по исправлению отмеченных недостатков.

В некоторых государствах ЕС деятельность бенифициариев различных фондов 
была не всегда прозрачна. Поэтому на период 2014-2020 доноры изменили прави-
ла получения средств. С этого периода представители правительств обязаны пу-
бликовать списки бенефициариев вместе с информацией о размере финансирова-
ния ЕС и соответствующего государства. Эта информация также стала доступной 
на интернет-ресурсе Еврокомиссии. 

Политика ЕС состоит в том, что средства структурных фондов, в принципе, 
должны выполнять роль дополнительных к государственным, развивающим по-
тенциал регионов. С одной стороны, проекты, финансируемые фондами ЕС, мог-
ли бы достаться частным инвесторам, которые нередко более эффективно рас-
поряжаются такими средствами. Но с другой – программы структурных фондов 
часто обеспечивают сферы, менее интересные для частного бизнеса и призваны 
улучшить общий инвестиционный климат и интенсифицировать приток частных 
инвестиций. Таким образом, они на практике призваны «подготовить» экономику 
региона для перспективного роста.

Эффективность работы фондов должна также быть усилена за счет упрощения 
и гармонизации правил деятельности различных фондов, включая Фонд разви-
тия сельскохозяйственных, морских и рыболовецких регионов. Эта программа в 
особенности направлена на усиление инвестиций в социальную сферу и преодо-
ление вызовов осложняющегося развития в сфере рынка рабочей силы. Содей-
ствие в этом должны оказать Фонд адаптации к глобализации и Новая програм-
ма социальных изменений и инноваций, которые призваны дополнить и усилить 
результативность Европейского социального фонда. Инвестиции планируется 
направлять прежде всего на поддержку малого и среднего предпринимательства, 
инноваций, повышение энергоэффективности, усовершенствование и упрощение 
процедур.

Европейская Комиссия и Парламент 17 декабря 2013 г. приняли обновленный 
фундаментальный пакет из семи основополагающих для региональной политики 
ЕС регламентов, который включает в себя:

– Всеобъемлющий Регламент, устанавливающий общие правила управления 
Европейским фондом регионального развития, Европейским социальным фон-
дом, Фондом сплочения, Европейским фондом сельскохозяйственного развития и 
Европейским морским и рыболовным фондом. По своему объему этот документ 
равен половине Конституции для Европы. Он состоит из очень детальной преам-
булы и 154 статей, а также 13 обстоятельных приложений. Его принятие позво-



283Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

лит четче отладить взаимодействие государств-членов и Союза в области реги-
ональной политики, гармонизировать правила и процедуры работы фондов, их 
финансовую деятельность, контроль и аудит, а в результате – лучше обеспечить 
кооперацию фондов и совместное взаимодополнение их усилий для умножения 
результативности региональной политики ЕС. Более интегрированный подход 
обеспечит согласование целей и усиление действенности усилий, применяемых 
ими скоординировано;

– Три специальных регламента для Европейского фонда регионального разви-
тия, Европейского социального фонда и Фонда сплочения, существенно сближаю-
щие характер, порядок и условия их деятельности;

– Два Регламента связанных с определением целей Европейского территори-
ального сотрудничества и Европейского объединения для территориального со-
трудничества;

– Регламент, посвященный Европейскому фонду адаптации к глобализации На 
период 2014-2020 гг. этот фонд предусматривает максимальный ежегодный бюд-
жет в 150 млн. евро на поддержку поиска работы или создание собственного биз-
неса работникам, потерявшим работу в результате процессов глобализации.

Практически одновременно с этим была принята новая Программа социаль-
ных изменений и инноваций на 2014-2020 гг. с совокупным финансированием 
около 1 млрд. евро на упомянутый период.

Чем ценен опыт ЕС в области правового регулирования региональных отноше-
ний для России и интеграционных организаций с ее участием?

1. Сегодня с участием Российской Федерации ведется непосредственная завер-
шающая работа над Проектом «Конвенции о межрегиональном сотрудничестве в 
рамках СНГ». На опыте ЕС Россия может объективно оценить преимущества и не-
достатки самого концептуального подхода к сущности, целям и методам правово-
го регулирования регионального развития и его перспектив как для собственного 
государства, так и для тех интеграционных объединений, в которых РФ участвует. 
Наиболее логичным для современной России был бы подход к стимулированию 
внутреннего потенциала регионов, к которому ЕС перешел после кризисов 70-80-
х годов с одновременным учетом социального фактора регионального развития, 
столь важного для внутренней интеграции Российской Федерации как единого 
государства. Аналогичный подход возможен и в отношении интеграционных ор-
ганизаций, в которых наша страна участвует.

2. Российской Федерации и ее партнерам по интеграционным организациям 
необходимо учесть и модифицировать с учетом своей специфики базовые прин-
ципы и оправдавшие себя на практике основные приоритеты региональной поли-
тики, методы ее проведения в жизнь, правовые и административные механизмы 
ее осуществления.

3. Исследование документов Европейского Союза, посвященных региональной 
политике, позволяют РФ с должной перспективой разработать современный и 
сопоставимый с европейским понятийный аппарат, применимый к региональной 
политике. Проблема научно обоснованных дефиниций, применительно к регио-
нальной политике весьма актуальна для Российской Федерации и ее партнеров по 
интеграционным организациям. Без этого невозможно осуществлять скоордини-
рованную региональную политику на практике, особенно на перспективное раз-
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витие и совершенствование интеграционных отношений на постсоветском про-
странстве и шире – с выходом в перспективе на ЕС и на Азиатско-Тихоокеанский 
регион. 

4. Чрезвычайно полезен для РФ и его союзников по интеграционным органи-
зациям опыт Европейского Союза в вопросах определения типологии регионов и 
критериев подхода к этому вопросу. 

 В региональной политике ЕС последнего времени происходят интересные из-
менения, которые отражаются даже на базовой терминологии. Так в правовых ак-
тах Евросоюза термин «региональная политика» все чаще заменяется термином 
«политика сплочения», используемого как бы в качестве синонима. Но за этим 
кроется существенное изменение понятийного аппарата: под политикой сплоче-
ния де-факто скрывается тесное переплетение региональной и социальной поли-
тики. Они уже не рассматриваются изолированно, а потому политика сплочения 
предполагает как территориальное сплочение по горизонтали между регионами 
(региональная политика), так и социальное сплочение по вертикали – между раз-
личными слоями общества (социальная политика). Получается социально ориен-
тированная региональная политика. Такая «социорегиональная» политика имеет 
уже несколько иную политико-идеологическую окраску и цели.

 Новые цели ставит перед собой «социорегиональная» политика сплочения и в 
экономической сфере в контексте современного этапа глобализации. Она решает 
задачи не только мобилизации внутренних ресурсов региона для выравнивания 
его уровня и повышения его конкурентоспособности в масштабах Союза, но и по-
вышения его конкурентоспособности в мировом масштабе.

Исследование региональной политики ЕС приводит нас к трехуровневому 
видению тесно взаимосвязанной институциональной структуры политического 
управления Союзом, сочетающей в себе: наднациональную союзную власть, на-
циональную власть государств-членов и «субнациональную» («субгосударствен-
ную» или региональную) власть.

Ассамблея Европейских регионов определила понятие «регион» как общность, 
представляющая собой уровень власти, непосредственно следующий после уров-
ня центральной власти соответствующего государства, облаченную определен-
ной политической ответственностью, которая возлагается на региональный ор-
ган в виде совета или ассоциации, либо организации, созданной на региональном 
уровне сообществами, представляющими более низкий, чем государственный, 
(субнациональный) уровень власти.

Таким образом, в рамках региональной политики ЕС регион можно определить 
как образование, наделенное «субнациональным» уровнем административной 
власти. Эта власть ниже, чем власть государственная, но она также облачена со-
ответствующими конкретными, публичными, властными полномочиями, ответ-
ственностью, обязанностями и институцонализирована в форме представляющих 
ее органов, связанных с населением региона. Эти элементы «политического пред-
ставительства населения» и властности представляются важными компонентами 
адекватного представления о «регионе» как элементе многоуровневого управле-
ния в рамках ЕС.

В то же время понятие региона в ЕС несет в себе и элементы признания и под-
держки формирования элементов гражданского общества на «субнациональном», 
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т.е. региональном уровне. Скорее всего, понятие «регион» в праве ЕС находится 
еще в стадии формирования, и будет претерпевать по мере исследования, а осо-
бенно практики применения судами, определенные изменения.

Вместе с федерализацией и конституционализацией права Европейского Сою-
за, реальной передачей ряда прежде суверенных полномочий государств на над-
национальный уровень Союза, подчас более четко конкретизируются интересы 
регионов, голос которых становится более слышим в процессе принятия решений, 
особенно, непосредственно влияющих на жизни рядовых граждан. Не исключена 
передача все больших полномочий от государств их «субнациональным» субъек-
там – регионам, что в свою очередь может косвенно укреплять позиции Союза и 
сокращать список суверенных полномочий государств-членов.

В свою очередь, складывается ситуация, при которой управленческий принцип 
субсидиарности, традиционно применяемый во взаимоотношениях Союза и госу-
дарств-членов, приобретает все больше оснований для использования и на «суб-
национальном», региональном уровне. Не будет удивительным, если суд в своей 
практике (в научной доктрине это уже встречается) сделает первые шаги в этом 
направлении.

Это позволило бы передать часть власти, в целях повышения эффективности 
ее использования, еще на один уровень ближе к населению, создавая тем самым 
дополнительные преграды для ее сверхцентрализации как в рамках государств, 
так и Европейского Союза в целом. Это, правда, приводит к ослаблению контроль-
ных полномочий отдельных государств-членов, но способствует достижению 
«экономического, социального и территориального сплочения», а, следовательно, 
и усиления Европейского Союза. 

Такая трехуровневая конфигурация уровней власти может оказаться вполне 
эффективной. Она как бы позволяет попытаться примирить через призму «все-
объемлющего принципа эффективности» видение Европы одновременно как 
«субнациональной» Европы регионов», «Европы отдельных суверенных (нацио-
нальных) государств» и «наднациональной Единой Европы». 

В эпоху глобализации роль такого инструмента, как регионализм (особенно 
международный субрегионализм) в решении различных внутренних и междуна-
родных проблем радикально изменилась. Из второстепенного механизма, приме-
нявшегося в основном для решения сугубо внутриевропейских вопросов, региона-
лизм (субрегионализм) превратился в эффективный механизм интеграционного 
развития во всех сферах общественной жизни, создания и совершенствования ин-
ститутов, разрешения и предотвращения конфликтов, модернизации общества, 
и формирования новых комплексов безопасности. Международные субнаднаци-
ональные организации (международные микроинтеграционные образования) 
представляют собой своеобразное отражение, проекцию элементов регионально-
го развития на более масштабный и качественно иной наднациональный уровень. 
Надо признать, что регионализм может выполнять и дезинтеграционную роль.

Международные субнаднациональные организации отражают сочетание стра-
тегии и тактики интеграции, и выступают как небольшие своего рода интегра-
ционные лаборатории, где разрабатываются новые, нестандартные концепции, 
правовые инструменты и модели развития. Они формируются на базе имеющих 
общие интересы, цели и особенности регионов различных государств по важным 
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направлениям интеграции и осуществляют в меньших масштабах отработку меха-
низмов и направлений будущего, более масштабного и перспективного наднаци-
онального регулирования. 

В результате укрепляется внутреннее положение интеграционных союзов, 
обеспечивается большая поддержка наднациональной политики населением за-
интересованных регионов и дальнейшее «размывание» границ национальных го-
сударств в психологии населения.

Таким образом, международные субнаднациональные организации позволя-
ют формировать «мосты» сотрудничества между приграничными государствами 
(внутри и за пределами интеграционных союзов), а также между различными 
крупными интеграционными организациями, позволяющими облегчить их пер-
спективное объединение и расширение. Они могут стать эффективным инстру-
ментом интеграции интеграций.

Международные субнаднациональные организации могут быть нацеленными 
на взаимовыгодное развитие различных экономических, культурных, экологиче-
ских, энергетических, коммуникационных, научно-инновационных, оборонных и 
иных аспектов взаимодействия, выдвигаемых в каждом конкретном случае на ве-
дущее место, и иметь позитивное значение. 

Выступая 8 сентября 2012 г. на открытии Саммита АТЭС во Владивостоке, Пре-
зидент РФ В.В.Путин отметил необходимость «наводить мосты друг к другу, а не 
отгораживаться», углублять диалог между региональными и субрегиональными 
объединениями. «Именно по такому пути намерена идти Россия, мы идем по тако-
му пути, в том числе на пространствах бывшего Советского Союза», — сказал В.В. 
Путин, напомнив о работе по созданию зоны свободной торговли в рамках СНГ, Та-
моженного союза и Единого экономического пространства. Он отмечал, что «два 
крупнейших объединения нашего континента — Евросоюз и формирующийся Ев-
разийский союз — основывая свое взаимодействие на правилах свободной тор-
говли и совместимости систем регулирования, объективно, в том числе и через 
отношения с третьими странами и региональными структурами, способны рас-
пространить эти принципы на все пространство — от Атлантики до Тихого океа-
на. На пространство, которое будет гармоничным по своей экономической приро-
де, но полицентричным с точки зрения конкретных механизмов и управленческих 
решений. Затем будет логично начать конструктивный диалог о принципах взаи-
модействия с государствами АТР, Северной Америки, других регионов».

При этом интересно отметить, что в стратегической инициативе Европейского 
Союза («Окончательном докладе группы министров иностранных дел о будущем 
Европы» от 17 сентября 2012 г.) на первом месте упоминается о стремлении ЕС 
создать «более полицентричный мир», в чем, как видим, принципиальные поли-
тические цели РФ и ЕС совпадают.

Поэтому отмеченные механизмы и подходы к вопросам регионализма целесо-
образно учитывать как для укрепления внутриполитического и экономического 
потенциала нашей страны, так и для дальнейшего развития интеграционных об-
разований с участием Российской Федерации, а также для выработки конструктив-
ных отношений с ЕС и другими интеграционными организациями в решении задач 
глобального масштаба. Особенно важно, что строить интеграционные союзы можно 
только в условиях демократии и опоры на население всего интеграционного объе-
динения, каждого государства-члена, а также входящих в них регионов.
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Аннотация. Суды государств-членов ЕС наделены компетенцией по применению 
права ЕС при разрешении национальных споров. Суд ЕС руководствуется не местом 
органа власти в системе разделения властей, наименованием органа, а исключитель-
но его компетенцией, причем для признания органа власти в качестве суда – субъек-
та запроса достаточно и отдельных судебных функций. В ряде случаев субъектами 
преюдициального запроса признавались структуры, которые в национальном праве к 
судам не отнесены, в частности, Национальная Палата Обжалования Польши. Через 
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выработанные наднациональным органом критерии к признакам Палаты отнесены: 
постоянство статуса, функционирование на основании закона, широкие юрисдикцион-
ные полномочия, право на рассмотрение жалоб, независимость членов. 

Ключевые слова: Европейский союз, квази-судебные органы, преюдициальный запрос, 
Суд ЕС, право ЕС, Польша, компетенция, государство-член ЕС, легитимация, апелляция.

В соответствии со ст. 267 Договора о функционировании Европейского Союза 
[1], когда для разрешения «национального» спора суду необходимо получить тол-
кование акта ЕС, суд вправе направить преюдициальный запрос.

Основная функция преюдициальных запросов – обеспечение единства толко-
вания и применения права ЕС, «помощь в его эффективном применении» [2]. Суд 
ЕС по делу C-2/88 Zwartvel разъяснил, что именно государства-члены ЕС несут от-
ветственность за применение национальных норм в соответствии с европейским 
правом [3]. Как справедливо заметил А. Вробель, национальные суды становятся 
общеевропейскими судами в функциональном смысле в соответствии с принципа-
ми эффективности, процедурной автономии и верховенства права ЕС» [4, р. 576].

Как указал Верховный Суд Польши, дело, рассмотренное национальным судом, 
приобретает общеевропейский характер, если суд применяет нормы национально-
го права, имплементированные через директивы ЕС, или которые по своему смыслу 
имеют прямую связь с институтом, вытекающим из права ЕС. Через национальную 
норму формально реализуется европейское право [5]. Такой подход со временем по-
зволил изменить понимание термина «суд», которые не сводится исключительно к 
его национальному конституционно-правовому истолкованию [6, с. 10]. 

Термин «суд» в практике Суда ЕС понимается как орган, компетентный разре-
шить любой социальный конфиликт, причем сюда включены не только нацио-
нальные суды, но и квази-судебные органы, обладающие отдельными судебными 
полномочиями [7]. При определении национального суд как субъекта преюдици-
ального запроса Суд ЕС руководствуется не местом органа власти в системе разде-
ления властей, не наименованием органа (суд, трибуал), а исключительно его ком-
петенцией, причем для признания органа власти в качестве суда-субъекта запроса 
достаточно и отдельных судебных функций [8, с. 107]. И если с национальными 
законодательными и исполнительными органами власти проблем не возникает, 
то с органами, наделенными полномочиями по разрешению споров по существу, 
именуемым квази-судебными органами, могут возникать разночтения. 

В польской доктрине под квази-судебными органами предлагается понимать 
структуры, которые созданы для разрешения социальных (правовых) конфлик-
тов по существу, однако у такой структуры отсутствует один из обязательных при-
знаков органа юстиции (например, невозможность принудительного исполнения 
его решения, отсутствие инстанционной проверки), либо присутствует только 
один признак (например, городская стража как орган правопорядка) [9].

В ряде случаев Суд ЕС признавал субъектами запроса структуры, которые в на-
циональном праве к судам не отнесены.

Так, исследование Судом ЕС предметной компетенции польской Национальной 
Палаты Обжалования (решение по делу Forposta S.A. 2012 г. [10]) привело к выводу 
о том, что орган контроля в сфере государственных закупок был признан «судом» 
в смысле ст. 267 ДФЕС. 



289Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Спор возник между польской почтовой службой (заказчик) и компаниями 
«Форпоста» и «АБС Директ Контакт» (подрядчик) о подряде на вручение посылок. 
Изначально почта признала их предложение наиболее выгодным, пригласила на 
подписание договора. Однако в день его подписания тендер был отменен со ссыл-
кой на презумпцию виновного поведения компаний, которые ранее по государ-
ственным контрактам с другими заказчиками отказались в одностороннем поряд-
ке от его подписания. 

Обе компании обратились в польскую Национальную Палату Обжалования 
как орган, компетентный разрешать поступающие в процессе закупок обращения 
и споры, утверждая, что поведение почты не соответствует директиве 2004/18 
[11], поскольку она позволяет исключать участника закупок только в случае су-
щественного виновного поведения. У Национальной Палаты Обжалования (далее 
– Палата) на этот счет также возникли сомнения, и она обратилась в Суд ЕС с пре-
юдициальным запросом. В возражениях польская почтовая служба указала, что 
Палата не включена в национальную судебную систему, а значит запрос не может 
быть рассмотрен по существу.

Расматривая правовую природу Палаты как органа власти, необходимо отме-
тить, что еще в пояснительной записке к проекту закона, ее учреждающего, ука-
зывалось, что целью ее создания являлось высокопрофессиональное, быстрое 
и эффективное рассмотрение жалоб на действия и решения сторон процедуры 
закупок, а также гармонизация со стандартами ЕС в этой области. Как отмечает 
С. Фундович, орган имеет сложную административно- и гражданско-правовую 
природу, взаимообусловленность которых в данном случае чрезвычайно полезна 
и неизбежна» [12, р. 45]. Р. Шостак определяет статус Палаты как совокупность 
групп коллегиальных органов местной администрации, обладающих юрисдикци-
онными функциями [13, с. 374].

Объединение Арбитров – предшественника Национальной Палаты Обжалова-
ния, а также спорный характер осуществляемого им производства был предметом 
исследования Конституционного Трибунала Польши, который в решении от 13 
июня 2006 года указал на юрисдикционный и сотязательный характер производ-
ства, осуществляемого юридическим лицом, действующим независимо, решаю-
щим спор по существу с вынесением итогового процессуального акта, обязатель-
ного к исполнению [14].

Согласно ст. 172 польского закона «О государственных закупках» 2004 г. [15], 
Палата занимается, в частности, осуществлением контрольных полномочий Пред-
седателя, обеспечением организационных условий применения мер правовой 
защиты в рамках процедуры обжалования. Согласно постановлению Высшего 
административного Суда Польши от 27 сентября 2011 г., «Председатель Палаты 
не является органом государственного управления. Закон прямо не определяет 
правовой статус Палаты, однако по существу она является специальным органом 
государственной власти, созданным для разрешения гражданско-правовых спо-
ров в ходе осуществления государственных закупок» [16]. Палата не включена в 
структуру органов правительственной администрации, самостоятельна в приня-
тии решений. Палата и ее Председатель не обладают организационно-распоряди-
тельными полномочиями в отношении сторон производства в целях разрешения 
отдельных вопросов сферы государственного управления, не выдают админи-
стративные решения.
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Жалоба на результаты закупок подается непосредственно Председателю Па-
латы (ст. 180), должна содержать указание на действия (бездействие) заказчика, 
фактические обстоятельства и правовые основания, влекущие отмену решения; 
при этом стороны могут завершить производство у Председателя Палаты арби-
тражным соглашением (п. 7 ст. 185). Дело может быть рассмотрено единолично, 
однако Председатель Палаты может собрать состав из трех членов Палаты (п. 1 ст. 
188). Дело рассматривается в открытом (п. 5 ст. 189), состязательном (ст. 190) про-
цессе. При принятии решения (по существу) или постановление (по иным вопро-
сам) состав может выйти за пределы доводов жалобы, в качестве мер применить 
финансовые санкции, признать действие (решение) не законным. 

Процессуальное решение должно быть мотивированным (п. 4 ст. 196), оглаша-
ется в заседании (п. 1 ст. 196), в части финансовых санкций может быть пересмо-
трено общим судом (п. 4 ст. 195). Решение утверждается общим судом и получает 
силу исполнительного листа (п. 1 ст. 197), может быть исполнено в принудитель-
ном порядке (п. 3 ст. 197). 

По делу Forposta S.A. 2012 г. Суд ЕС исходил из тезиса о том, что при обычных 
обстоятельствах субъектом преюдициального запроса может быть только суд в 
конституционном смысле; основное же полномочие Национальной Палаты Обжа-
лования – консультативные функции.

Однако Суд ЕС подчеркнул, что «в этом вопросе во внимание принимается вся 
группа предпосылок, таких как место органа в национальном праве, его постоян-
ный характер, обязательность его юрисдикции, состязательность производства, 
применение органом норм права, а также его независимость». Анализируя нали-
чие указанных критериев, Суд ЕС указал, что Палата является органом, созданным 
во исполнение закона о государственных закупках, имеющим исключительную 
юрисдикцию для разрешения по первой инстанции споров исполнителей с заказ-
чиками, функционирование которого регулируется ст. 172-198 закона, по прави-
лам состязательного судопроизводства с обязательным соблюдением норм права. 

Совокупность указанных условий позволила сделать вывод, что данный орган 
занимается отправлением правосудия, и то обстоятельство, что одновременно 
выполняются административные (консультативные) функции, значения в дан-
ном случае не имеет.

Как следствие, Национальная Палата Обжалования наряду с органами государ-
ственной власти обязана осуществлять толкование норм национального права с 
учетом правил дружественного праву ЕС толкования, но является, в отличие от 
них, субъектом запроса. Вопрос о прямой легитимации Палаты на обращение с за-
просами Суд ЕС оставил без внимания, лишь проконстатировал наличие по факту 
данных критериев. 

Палата соответствует критериям «суда», сформулированным в судебной прак-
тике: является постоянным органом, созданным в соответствии с законом, имеет 
широкие юрисдикционные полномочия, включая право на рассмотрение жалоб 
на не соответствующие закону действия заказчика, ее члены независимы и под-
чиняются только закону. Гарантии независимости реализованы через запреты на 
осуществление иных видов деятельности, за исключением указанных в законе, а 
также ведение хозяйственной деятельности в указанных в законе формах. 

Палата, помимо применения процессуальных норм закона «О государственных 
закупках» 2004 г., в своей деятельности руководствуется Гражданским процессу-
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альным кодексом Польши в части производства в арбитражах и производства в 
суде апелляционной инстанции. На решения палаты, в силу ст. 198а закона, в об-
щий суд может быть подана апелляционная жалоба.

Апелляционное производство в Палате схоже с процедурой пересмотра в рам-
ках общих судов. Соответственно, по данному признаку ее нельзя относить к си-
стеме административных судов [8]. Инстанционной проверке не свойственны 
также и признаки индивидуального административного производства в сфере го-
сударственного управления. Палата в этой части «подключена» к судебной систе-
ме. Данное обстоятельство позволило К. Ружовичу обозначить инстанционность в 
системе закупок как модель гибридного производства [17]. Любопытно, что после 
дела Forposta S.A. 2012 г. Конституционный Трибунал в решении от 15 апреля 2014 
г. (SK 12/13) указал, что безотносительно практики Суда ЕС в польском праве Па-
лата не является судом, в связи с чем решения органа подлежат контролю общими 
судами. Решение Суда ЕС статус Палаты не изменило» [18].

Таким образом, подход Суда ЕС как наднационального судебного органа Ев-
ропейского Союза обнаруживает иной, «расширительный» подход к толкованию 
термина «суд» для целей преюдициального запроса, чем в государствах-членах 
Европейского Союза, основанный на классическом, конституционно-правовом 
истолковании. При этом определение статуса органа в качестве суда по смыслу 
европейского права не влечет возникновения обязанности у государств-членов 
ЕС по изменению его статуса или уточнению его полномочий. Государства здесь 
по-прежнему пользуются широкой свободой усмотрения [19].
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Аннотация. В основе антимонопольного регулирования в странах Европейского Со-
юза лежат антимонопольное законодательство (antitrust law) и законодательство о 
конкуренции (competition law). Цель антимонопольного законодательства в том, чтобы 
поддержать добросовестную конкуренцию, воспрепятствовать ее ограничению в про-
цессе деловой практики, обеспечить максимально эффективное использование рыноч-
ных механизмов для поддержания нормального конкурентного климата. Обязанность 
государства при этом – создать условия для нормального функционирования рынка, 
обеспечить равные условия и добросовестную конкуренцию между фирмами-производи-
телями, поставщиками, продавцами товаров (работ, услуг), поскольку действия моно-
полистических структур, приводящие к значительным отрицательным последствиям 
для общества, представляют опасность для общества в любой стране, в том числе и в 
Европейском Союзе. На основе проведенного исследования сделан вывод о необходимости 
тщательного изучения опыта Европейского Союза в антимонопольной сфере. 

Ключевые слова: Европейский Союз; антимонопольное законодательство; ограни-
чение монополистической деятельности; свобода конкуренции. 

Страны – члены ЕС, имеющие самостоятельное национальное законодатель-
ство в области конкурентного права, решили создать интегрированную модель 
регулирования монополистической деятельности. С этой целью было создано ан-
тимонопольное право ЕС, или так называемые правила конкуренции. Их нормы 
регулируют отношения, возникающие между хозяйствующими субъектами на то-
варных рынках ЕС и влияющие на конкуренцию на этих рынках.

Антимонопольное право ЕС основано на статьях 81 и 82 Римского договора о 
создании ЕЭС 1957 г., в котором была признана необходимой единая политика в 
области конкуренции. Сейчас это ст. 85 и 86 Договора о функционировании ЕС (в 
редакции Лиссабонского договора 2007 г.). В этих статьях оговорено условие, что 
после отмены национальных защитных мер в торговле стран-членов ЕС частные 
компании не станут воздвигать индивидуальные барьеры на пути развития тор-
говли [1].

Маастрихтский Договор в области антимонопольной деятельности закрепляет 
как компетенцию ЕС, так и компетенцию государств-членов [2, с. 51]. Объем пол-
номочий, предоставленных ЕС в вопросах обеспечения свободы конкуренции на 
внутреннем рынке ЕС, включает весь комплекс законодательных, административ-
ных и судебных мер. 

В соответствии с Ниццским договором конкурентное направление политики 
входит в компетенцию ЕС. Однако даже в том случае, если компетенция по тому 
или иному вопросу в рамках антимонополистической деятельности принадлежит 
ЕС, государства-члены имеют право устанавливать более высокие стандарты, чем 
принятые на наднациональном уровне.

В целом, закрепление компетенции ЕС осуществляется в учредительных дого-
ворах, в которых с соблюдением иерархии установлены цели, задачи и сферы дея-
тельности интеграционного объединения.

В качестве основной цели антимонопольного регулирования в ЕС выступает 
защита конкуренции, предусматривающая предотвращение установления произ-
вольных ограничений в деятельности хозяйствующих субъектов, гарантирование 
рыночных свобод в едином экономическом пространстве ЕС. Под обеспечением 
свободы конкуренции на общем рынке подразумевается рынок стран ЕС и запре-
щение недозволенных форм торговли, ведущих к ограничению конкуренции.
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Правила конкуренции ЕС регулируют: 1) правила, применяемые к индивиду-
альным и коллективным антимонопольным действиям предприятий (antitrust); 
2) контроль за слияниями (mergers regulation); 3) государственную помощь (state 
aids); 4) деятельность естественных монополий; 5) деятельность предприятий 
публичного сектора экономики (транспорт, коммуникации, топливно-энергети-
ческий комплекс). 

Они направлены на: предупреждение и пресечение антиконкурентных (огра-
ничительных) соглашений; устранение злоупотреблений доминирующим поло-
жением на рынке; контроль экономической концентрации.

Основным принципом общеевропейской антимонопольной политики являет-
ся недопущение ограничения конкуренции на национальной основе. Антимоно-
польное право ЕС в большей степени ориентировано на недопущение со стороны 
хозяйствующих субъектов сознательных действий, направленных на ограниче-
ние конкуренции. При этом экономическая целесообразность и стремление к уси-
лению темпов экономического развития и к рационализации экономики нередко 
является определяющим фактором в правоприменении в сфере защиты конку-
ренции. Контроль над структурой рынка играет в праве ЕС меньшее значение.

В соответствии с п. 1 ст. 81 (85) ДФЕС соглашение или действие считается про-
тивоправным, если оно имеет следующие цели или последствия: 1) предотвра-
щение конкуренции внутри общего рынка; 2) ограничение конкуренции внутри 
общего рынка; 3) искажение конкуренции внутри общего рынка.

Статья 82 Договора о ЕС посвящена запрету нарушений правил конкуренции 
со стороны одного предприятия. Обязательной предпосылкой для такого наруше-
ния является объективная способность предприятия действовать на рынке, в той 
или иной степени, не обращая внимания на поведение конкурентов. Такое пове-
дение предприятия связано с его доминирующим положением (от франц. position 
dominante), которое занимает хозяйствующий субъект на определенном товарном 
рынке. 

Следует подчеркнуть, что занятие на рынке доминирующего положения само 
по себе еще не является нарушением со стороны предприятия, поскольку оно не 
запрещено антимонопольным правом ЕС. С такой ситуацией на рынке, которая в 
современных условиях уже никого не удивляет, власти вынуждены мириться. Од-
нако если предприятие начинает злоупотреблять своим доминирующим положе-
нием, то его поведение уже вступает в противоречие с правилами конкуренции на 
внутреннем рынке ЕС, поскольку это приводит к нарушениям конкуренции.

Основные положения о конкуренции в ЕС содержатся в ст. 101 и 102 Договора 
о функционировании ЕС, которые обосновывают исковые требования функции 
нарушений.

Статья 101 ДФЕС содержит указание на то, какие виды соглашений должны 
быть запрещены. Это следующие: прямое или косвенное установление цен покуп-
ки или продажи или любых других условий торговли; ограничение или контроль 
производства, реализации, технического развития или инвестиций; раздел рын-
ков или источников снабжения; применение разнородных условий к однородным 
обязательствам в отношении контрагентов, что ставит их в невыгодное конку-
рентное положение; привязанное к заключению контракта условие, обязываю-
щее контрагента принять на себя дополнительные обязательства, которые ни по 
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своему характеру, ни в соответствии с обычаями делового оборота не находятся в 
связи с предметом таких контрактов [1].

При этом в смысле ст. 101 ДФЕС нет зависимости от того направлена ли эконо-
мическая деятельность на извлечение прибыли или нет.

В п. 2 ст. 101 ДФЕС установлено, что запрещенные соглашения или решения 
являются ничтожными. Из правила о ничтожности соглашений, направленных на 
предотвращение, прекращение или искажение конкуренции, существуют исклю-
чения (п. 3 ст. 101 ДФЕС) [1]. Причем указанным Договором допускаются как ин-
дивидуальные, так и коллективные исключения в отношении антиконкурентных 
соглашений, решений и согласованных действий.

Исключение из правила касается соглашений предприятий, которые отвечают 
всем четырем предъявляемым требованиям: 

1) направлены на улучшение производства или распределение товаров, или на 
содействие техническому или экономическому прогрессу; 

2) предоставляют соразмерные выгоды потребителям; 
3) не налагают непропорциональных ограничений на предприятия; 
4) не дают возможности ограждать от конкуренции существенную часть товаров. 
Инструменты для проведения в жизнь конкурентной политики ЕС определены 

в соответствующих статьях Римского договора и Закона Совета ЕС по контролю 
над концентрацией предпринимательской деятельности. Эти документы регули-
руют деятельность в деловой сфере и деятельность государств- членов ЕС, которая 
может вызвать отклонение в условиях конкуренции. Запрещаются любые тайные 
соглашения между предприятиями любой формы собственности, которые могут 
ограничить конкуренцию, влияя на торговлю между государствами-членами ЕС. 
Соглашения, ограничивающие конкуренцию, могут быть разрешены, только если 
они приносят прямые выгоды потребителям [7].

Значительную роль играет система органов ЕС, национальные антимонополь-
ные органы и суды государств, а также разветвленная система мер борьбы против 
монополизма, включающая в себя правовые нормы и механизмы, обеспечиваю-
щие соблюдение установленных норм, стандартов и правил, которые действуют 
во всех странах ЕС. Нормы антимонопольного права ЕС, строго иерархичны и, как 
подчеркивает Суд ЕС, должны толковаться системно. 

Одним из важнейших направлений деятельности ЕС является создание систе-
мы мер, обеспечивающих свободу конкуренции на территории общего рынка (п. f. 
ст. 3 Договора о ЕС) [1]. Это связано с тем, что конкуренция является необходимым 
элементом эффективного функционирования рыночной экономики.

Наиболее серьезными ограничениями торговли признаются сговоры о ценах 
или фиксировании цен (price collusion или price fixing), поскольку их целью явля-
ется предотвращение конкуренции на рынке в виде такой координации действий 
конкурентов, когда они становятся единым монополистом, повышающим цены, 
уменьшающим объемы производства и получающим монополистическую при-
быль [2].

По праву ЕС соглашение может быть признано допустимым, если оно предо-
ставляет потребителям «справедливую долю получаемых от этого выгод» [3, С. 
889–890].

В ЕС в качестве главной задачи конкурентной политики определено «создание 
режима, обеспечивающего условия, при которых конкуренция на Общем рын-
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ке будет носить нормальный характер» [1]. Конкурентная политика в ЕС не осу-
ществляется обособленно, а развивается в рамках глобальной интеграционной 
тенденции, она имеет сквозной характер, проникает во все сферы деятельности 
хозяйствующих субъектов рынка. 

Иначе говоря, в ЕС антимонопольная политика направлена на создание усло-
вий для существования свободной рыночной экономики, защищенной от вмеша-
тельства со стороны государства и монополистических действий хозяйствующих 
субъектов, нарушающих свободную конкуренцию.

Вместе с тем ЕС в процессе антимонопольного регулирования учитывает и тот 
факт, что монополии имеют не только негативные, но и положительные черты. 
Они оказывают в ряде ситуаций благоприятное воздействие на экономику (на-
пример, в период кризиса именно монополии, использующие рыночные отноше-
ния в своих интересах, выживают и поддерживают экономику страны). Понятие 
«монополия» следует отличать от понятия «монополизм», под которым всегда 
подразумевается негативное воздействие на рынок и общество. Исходя из этого, 
антимонопольная политика ЕС направлена не против монополии вообще, а про-
тив монополизма, разрушающего рыночные структуры, она направлена, прежде 
всего, не на борьбу с монополиями, а на поддержку и защиту конкуренции.

Антимонопольное право ЕС базируется на двух принципах – запрет монополий 
и регулирование их деятельности. Согласно использованию первого принципа 
монополия запрещается, если она стремится занять монопольное положение на 
рынке. В соответствии со вторым принципом создание монополий не запрещено, 
если их деятельность не противоречит антимонопольному законодательству.

В процессе формирования антимонопольного права Евросоюза были опреде-
лены основные принципы этого права.

Принципы антимонопольной политики и права ЕС по вопросам конкуренции 
закреплены в Учредительном договоре (разд. V ч. 3 «Общие правила по вопросам 
конкуренции, налогообложения и сближения законодательств»: гл. 1 «Правила 
конкуренции», ст. 85, 86, 91, 92) [4]. 

Статьей 85 запрещено заключение соглашений, направленных на предотвра-
щение, ограничение или нарушение конкуренции внутри общего рынка. Однако 
этот запрет не имеет абсолютного характера. 

В статье 86 содержится положение о недопущении злоупотребления домини-
рующим положением на рынке. Статья 91 устанавливает меры против примене-
ния демпинга. Статья 92 объявляет несовместимой с общим рынком любую по-
мощь, оказываемую государствами компаниям и отраслям, если она нарушает или 
угрожает нарушить конкуренцию, создавая более благоприятные условия отдель-
ным предприятиям и производствам.

Базовым является принцип, запрещающий любые соглашения и любые виды 
согласованной практики, которые способны затрагивать торговлю между госу-
дарствами-членами и имеют целью создание препятствий для конкуренции в 
рамках внутреннего рынка. В ст. 101 ДФЕС [5] перечисляются такие соглашения и 
виды практики: фиксирование прямым или косвенным образом цен покупки или 
продажи либо других условий торговли; ограничение или контроль производства, 
сбыта, технического развития или инвестиций; раздел рынков или источников 
снабжения; применение к торговым партнерам неравных условий в отношении 
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одинаковых сделок, ставя их тем самым в неблагоприятное конкурентное поло-
жение.

Другим не менее важным принципом антимонопольной политики стран ЕС яв-
ляется принцип охраны свободы конкуренции. Право ЕС в целом придерживает-
ся данного принципа. Однако оно предусматривает и такие случаи, когда свобода 
конкуренции может быть ограничена. В документах ЕС закреплены так называе-
мые общие и индивидуальные исключения, которые предоставляются в каждом 
конкретном случае. Они позволяют при определенных обстоятельствах ограни-
чивать свободу конкуренции. Эти исключения продиктованы как соображениями 
социального характера (п. 2 ст. 107 ДФЕС), так и понятиями эффективности рынка 
(ст. 101 ДФЕС) [5].

Таким образом, в европейском антимонопольном праве преобладает так назы-
ваемый принцип контроля действий «подозрительных субъектов бизнеса», осо-
бенно в период слияния и присоединения компаний, а также текущей купли-про-
дажи акций и долей в их уставном капитале [6].

Вместе с тем в каждой стране, входящей в ЕС, имеются свои особенности. 
Следует подчеркнуть, что в ЕС антимонопольное право не направлено на за-

прет монополий и монополистической деятельности – в отличие от американ-
ского типа законодательства (начиная с Закона Шермана), которое отвергает 
любую форму монополистического сговора или союза и объявляет все монопо-
лии противоправными. Антимонопольное законодательство ЕС является более 
либеральным. Для европейских стран решающим в антимонопольной политике 
государства является принцип «здравого смысла»: запрещать не все монополии, а 
только те, которые существенно ограничивают возможности конкуренции в той 
или иной сфере рынка, т.е. запрещается не сама монополия, а злоупотребление 
монопольной властью. Как справедливо подчеркивает Г.Г. Санько, правительства 
учитывают плюсы и минусы больших компаний в осуществлении антимонополь-
ной политики, препятствуя проявлению антиконкурентного поведения, но не 
сдерживая эффективное крупномасштабное производство [10, c. 56–57]. 

Антимонопольная политика в ЕС – это гибкая система постоянно действую-
щих, мобильно перестраивающихся мер и санкций, носящих запретительный, 
ограничительный или поощрительный характер [11, c. 49-53].

Таким образом, антимонопольное право ЕС представляет собой совокупность 
правовых принципов и норм, регулирующих деятельность государств, входящих 
в состав ЕС, направленную на поддержание конкуренции, противодействие моно-
полистической деятельности и защите экономических интересов данного между-
народного объединения в целом. 

Примечания
1. OJ. С 115. 09.05.2008. 
2. URL: http://www.ppt.ru/news/134572. 
3. Европейское право. Право Европейского союза и правовое обеспечение защиты 

прав человека : учебник для вузов / отв. ред. Л.М. Энтин. 2-е изд., пересмотр. и доп. М. : 
Норма, 2008. 960 с.

4. URL: http://www.eulaw.ru/treaties/teu
5. URL: http://www.eulaw.ru/treaties/tfeu 
6. Гринспен, А. Антимонопольное регулирование // Экономическая политика. 2007. 

№ 3. С. 34–36.



СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО: ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ298

7. Черныш, А.В. Антимонопольное регулирование в Европейском союзе  // Совре-
менное право. 2013. № 12. С. 150–157.

8. Авдашева, С.Б., Шаститко А.Е., Калмычкова Е.Н. Лекционные и методические ма-
териалы : Экономические основы антимонопольной политики : российская практика 
в контексте мирового опыта // Экономический журнал ВШЭ. 2007. Т. 11. № 1. С. 89–123. 

9. Девяткин, Е.А. Антимонопольное регулирование: учебное пособие; кафе-
дра прикладного менеджмента и бизнес-консультирования. URL: http://refdb.ru/
look/1594098-pall.html

10. Санько, Г.Г. Монополизм и антимонопольное регулирование. Минск : БГЭУ, 1997.
11. Качалин, В.В. Международные аспекты антимонопольного регулирования // 

Мировая экономика и международные отношения. 2006. № 2. С. 49–56.

SEVERAL QUESTIONS OF THE EU COMPETITION LAW 
Galina N. Moskalevich

Belarus State Economic University, Belarus
pr-t Partizanskiy, 26, 220070, Minsk
Candidate of legal sciences, Ass. professor
E-mail: moskalevich74@gmail.com 

Abstract. In the countries of the European Union, the antitrust law and the legislation on the 
competition (competition law) are the cornerstone of anti-monopoly regulation. The countries, 
which are a part of the European Union support free market economy, aim to provide equal 
conditions and fair competition among themselves in the conditions of European integration. 
Studying of experience of anti-monopoly activities in the European Union, in particular legal 
means of fight against a monopolism is of great importance for the created antitrust law of 
member countries of the Eurasian economic union.

The purpose of anti-monopoly legislations consists in supporting fair competition, to 
prevent its restriction in the course of business practice, to provide the most effective use of 
market mechanisms for maintenance of normal competitive climate. An obligation of the state 
at the same time is to create conditions for normal functioning of the market, to provide equal 
conditions and fair competition between producer companies, suppliers, sellers of goods (works, 
services) as the actions of monopolistic structures leading to considerable negative consequences 
for society constitute danger to society in any country including the European Union. On the 
basis of the conducted research the conclusion is drawn on need of in-depth examination and 
practical application of experience of the European Union for the anti-monopoly sphere.

Key words: competition; European Union; freedom of the competition; antitrust law; 
restriction of monopolistic activities.
УДК 341.1

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА В ПРАВЕ ЕВРОПЫ
Наталья Александровна Новикова

Уральский государственный юридический университет, Россия
ул. Колмогорова, д. 54, 620034, г. Екатеринбург
Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, Россия
ул. Мира, д. 19, 620002, г. Екатеринбург 
канд. юрид. наук, доцент
E-mail: n200482@mail.ru

© Новикова Н.А., 2016 



299Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Аннотация: Свобода творчества является составной частью права прав человека, 
провозглашенным несколькими основополагающими актами международного харак-
тера и признанным в подавляющем большинстве государств. Европейское (в широком 
смысле) право сегодня провозглашает свободу творчества в качестве основополагаю-
щего права, составляющего ядро свободы личности как таковой. Исторически свобода 
творчества ограничивалась цензурой, но современное европейское право (как регио-
нальная правовая система, так и национальное законодательство отдельных стран) 
отказалось от этого правового института, не предложив ничего взамен. В рамках на-
стоящей статьи представлен анализ общеевропейских правовых норм относительно 
принципа свободы творчества и его пределов. Автор исследует свободу творчества с 
позиций пределов осуществления субъективных прав, в том числе через призму злоупо-
требления правом. Автор приходит к выводу о необходимости юридического ограниче-
ния свободы творчества в целях защиты иных правовых ценностей. 

Ключевые слова: творчество, свобода творчества, цензура, публичный порядок, 
культурные ценности, злоупотребление правом, правовой принцип, европейское право.

Современное международное право складывается вокруг глобальной катего-
рии – права человека. Права человека – это, безусловно, ядро любой национальной 
правовой системы, и это отражается на уровне конституционно-правовых норм – 
каждое государство сегодня считает своим долгом зафиксировать на уровне сво-
его основного закона фразу о том, что «права человека и гражданина являются 
основой правопорядка и высшей ценностью этого государства» [1, ст. 2; 2, ст. 1; 3, 
ст. 11; 4, ст. 16]. Такие же положения можно легко найти и в нормах многочислен-
ных международных договоров. Более того, принцип уважения прав человека со 
времен принятия Устава ООН [5] стал принципом jus cogens – принципом между-
народного права, который является обязательным для всех государств без исклю-
чения.

Предметом исследования будет не столь часто упоминаемый принцип свободы 
творчества и самовыражения, относящийся к группе культурных прав человека 
и гражданина. Что же есть свобода творчества с точки зрения международного 
права прав человека, и какое место она занимает в системе общеевропейских пра-
вовых ценностей?

Представляется, что в целях поиска ответа на данные вопросы необходимо 
для начала обратиться к международным документам универсального характера. 
Правовые основы свободы творчества заложены в нормах ст. 27 Всеобщей декла-
рации прав человека [6], а затем и в нормах Пакта об экономических, социальных 
и культурных правах [7] и Пакта о гражданских и политических правах [8]. В раз-
витие норм названных документов Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном 
разнообразии закрепила, что «…культурные права составляют неотъемлемую 
часть прав человека, которые являются универсальными, неразделимыми и вза-
имозависимыми» [9]. Только полноценная реализация культурных прав каждого 
человека в отдельности и народов в целом может являться гарантией надлежаще-
го развития культурного разнообразия. 

Все названные документы фиксируют обязанности государств по признанию, 
соблюдению и обеспечению всего комплекса важнейших социально-экономиче-
ских, культурных и политических прав человека, в том числе участники между-
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народного сообщества взяли на себя обязательства по обеспечению и уважению 
свободы, необходимой для научных исследований и творческой деятельности. 
Иными словами, нормы международного права гарантируют каждому возмож-
ность для самовыражения, творчества и распространения своих произведений на 
любом языке по своему выбору. Таким образом, вполне очевидно, что основопола-
гающие правовые акты, действующие в сфере прав человека, признают свободу 
творчества в качестве объективно присутствующего права каждого. Эти же поло-
жения можно найти и в договорах, посвященных правовой охране интеллектуаль-
ной собственности.

Однако, как известно, провозгласить право – еще не значит его реализовать. Во 
многих странах мира исторически существовала тенденция ограничения свободы 
творчества в той или иной степени, которая, в конечном итоге, выражалась по-
средством цензуры. Сегодня положения о цензуре в некоторой степени трансфор-
мировались в нормы о публичном порядке, существующие в каждом государстве. 
Общий смысл названных правовых средств – это ограничение свободы творчества 
определенными рамками, обусловленными, в первую очередь, публичными инте-
ресами.

Однако сегодня европейское право перешагивает через эти сложившиеся куль-
турные традиции мирового сообщества. Современная Европа, в принципе, отказа-
лась от цензуры как таковой, что проявляется и в законодательстве, и в правопри-
менительной практике. 

Представляется интересным отметить, что представители европейской юри-
спруденции во главу правового регулирования интеллектуальной творческой де-
ятельности ставят нормы ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека 
и основных свобод [10], закрепляющие принцип свободы выражения мнений, то 
есть свобода творчества рассматривается европейским правом в качестве состав-
ляющей свободы слова и мнений. 

В нескольких решениях Европейского суда по правам человека признано, что 
«ст. 10 Конвенции распространяется и на свободу художественного творчества…» 
[11]. Суд делает вывод о том, что Конвенция направлена на защиту не только 
смысла высказываемых мнений и передаваемой информации, но и направлена на 
защиту формы их выражения [12], что, в свою очередь, является прямой заявкой 
на относимость к сфере интеллектуальных прав. При этом считается, что свобода 
творчества теснейшим образом связана с правом на информацию. 

Суд подчеркивает, что создание произведения искусства является составной 
частью процесса информационного обмена идеями и мнениями, то есть прояв-
лением свободы выражения мнения, которая, в свою очередь, «включает в себя 
право получать и распространять не только информацию и идеи нейтрального 
характера, но и идеи, являющиеся элементом плюрализма» [13]. Именно поэтому 
каждое государство обязано воздерживаться от неправомерных ограничений на 
свободу выражения мнения.

Государства Европы неоднократно подчеркивали свою приверженность нео-
граниченной свободе творчества. Так, в частности, в Парижской хартии для новой 
Европы [14] делается акцент на особой защите и поощрении развития культурно-
го наследия и его важнейшей составляющей – искусству. Вообще в европейском 
праве искусству отводится особая социальная роль, в связи с чем «специальная га-
рантия свободы искусства наряду с общей свободой мнений имеет в европейском 
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праве самостоятельное значение» [15]. Основываясь на всех вышеприведенных 
постулатах, европейское право не только провозглашает, но также гарантирует и 
защищает свободу творчества. И, как представляется, вряд ли кто-либо может усо-
мниться в важности и ценности данного права.

Однако следует понимать, что любое право является благом только в опре-
деленных границах. Ни одна предоставленная человеку свобода не должна быть 
безграничной и безусловной. В противном случае свобода оборачивается злоупо-
треблением, благо превращается в социальное зло, приносящее вред не только 
конкретным субъектам, но и всем обществу в целом.

Если говорить о свободе творчества, то ее границы должно искать в нормах мо-
рали и религии, в общественных и политических оценках того или иного явления 
или обстоятельства. Как отмечают некоторые исследователи, именно эти сферы 
«содержат гласные или негласные запреты на употребление определенной лекси-
ки, символики, совершение некоторых действий» [16]; поэтому любое проявление 
неуважения к таковым запретам вызывает общественный резонанс. Вот здесь то 
и сталкиваются интересы общества и автора, сторонников свободы творчества и 
культурных, духовных ценностей. и неизменно возникает вопрос: так что же подле-
жит приоритетной правовой защите неограниченная свобода слова и ее составля-
ющая – свобода творчества, или же индивидуальные и общественные ценности, ко-
торые могут быть нарушены (и нарушаются) при реализации свободы творчества?

Следует заметить, что это не теоретический вопрос, носящий абстрактный ха-
рактер. В последнее время все чаще возникают подобные конфликты в различ-
ных частях европейского континента. Причем возникающие в связи с вопросом 
неограниченной свободы творчества конфликты нередко перерастают в стол-
кновения на религиозной почве. Таковых примеров более чем достаточно: это и 
изображение Иисуса Христа и его учеников как людей нетрадиционной сексуаль-
ной ориентации при осуществлении театральной постановки [17], и выступление 
Pussy Riot в Храме Христа Спасителя [18], и антиисламское видео Сэма Баджила, 
известное под названием «Невиновность мусульман» [19]. 

Неким апогеем современных конфликтов на почве неограниченной свободы 
творчества, вторгающейся в сферу моральных и религиозных чувств, является 
карикатурный скандал, начавшийся еще в 2005 году. Начало скандалу положили 
карикатуры на Пророка Мухаммеда, опубликованные в датской газете Jyllands-
Posten. Затем подобные скандальные рисунки опубликовали французские газеты 
France Soir, Liberation и Le Monde, немецкая Die Welt, испанская El Pais, бельгий-
ская De Standaard, газеты Великобритании, Италии, Исландии, Швейцарии, Новой 
Зеландии, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Польши и многие другие. Некоторое 
время назад в социальных сетях активно обсуждали обложку британского сатири-
ческого журнала Vive Charlie, опубликовавшего карикатуру на убийство ребенка 
в Москве. Ну и неким апофеозом на сегодняшний день стали карикатуры скан-
дального французского издания Шарли Эбдо, где публиковались карикатуры на 
пророка Мухаммеда, на православие, катастрофу российского Боинга над Синай-
ским полуостровом, теракты в Брюсселе, Ницце. Очевидно, что подобные приме-
ры проявления свободы творчества, которые вызывают некоторое отторжение по 
нравственным мотивам, перечислять можно очень долго. В общем-то «художни-
ки» (так обобщенно назовем всех создателей любых произведений искусства) не 
оставляют в покое даже устоявшиеся и знакомые всем с детства сказки.
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Так, к примеру, еще в 2005 году Латвийский национальный театр оперы и бале-
та представил новое прочтение сказки о Золушке. В постановке Золушка работает 
уборщицей в борделе, где ее сестры являются проститутками, а мачеха – хозяйкой. 
Ограничить эту постановку к показу удалось только потому, что помимо проявле-
ния свободы творчества, постановщики нарушили авторские права на музыкаль-
ное произведение Сергея Прокофьева.

Все вышеприведенные примеры свидетельствуют о недопустимости абсолю-
тизации свободы творчества, поскольку это неизменно оборачивается ее зло-
употреблением. Свобода творчества должна быть ограничена как любые иные 
субъективные права и свободы личности. Реализуя то или иное право, с необходи-
мостью надлежит думать о том, что наши действия могут нарушить чужое право.

Однако, приходится констатировать, что сегодня в европейском праве про-
является четкий уклон в сторону идеализации свободы творчества и свободы 
мнений в противовес всем остальным традиционным ценностям человеческого 
общества. Одним из проявлений такого вектора европейской политики является 
Рекомендация СЕ 1805 (2007) по вопросу кощунства, религиозных оскорблений и 
разжигания ненависти на основе религиозных различий [20], в которой оскорбле-
ние религиозных чувств фактически было декриминализировано, а кощунство 
выведено из составов преступлений.

Тем самым европейская правовая практика вывела принцип свободы твор-
чества на первый план, подмяв под него складывающиеся столетиями культур-
ные, моральные, религиозные ценности. Однако, европейские страны сами себя 
«загнали в тупик». Испытывая судорожный страх перед тем, что их могут обви-
нить в нарушении права на самовыражение, свободу слова и мнения, европейцы в 
конечном итоге исказили смысл и содержание свободы творчества как принципа 
международного гуманитарного права.

Хочется напомнить европейским странам, что провозглашая право на свобо-
ду творчества, всегда исходят из того, что оно будет преследовать цели служения 
обществу, его совершенствования, улучшения, оздоровления, удовлетворения 
их познавательных и эстетических потребностей. И если реализация предостав-
ленного права искажает моральный облик общества, приводит к уничтожению 
сформированных культурных ценностей, это без вариантов приведет к деграда-
ции всей правовой системы, ибо нельзя соблюдать правовой принцип, нарушая 
другие правовые принципы, среди которых ту же самую юридическую силу что 
и принцип свободы творчества, имеет принцип права каждого на уважение его 
национальных, культурных и религиозных чувств. И пока европейское право это 
не осознает, оно не сможет стать основой для построения правового государства, 
к которому так стремятся все европейские государства.
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Abstract: Creative freedom is an integral part of the law of human rights, proclaimed by a 
number of fundamental international acts and recognized in the vast majority of states. Today 
the European law proclaims freedom of creativity as a fundamental right at the core of individual 
liberty. Historically, the creativity freedom was limited by censorship, but modern European law 
(as a regional legal system and national legislation of individual countries) rejected this legal 
institution, not offering anything in return. Within the scope of this article there is an analysis 
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of legal restrictions of freedom of creativity in order to protect other legal values.

Key words: creativity, creativity freedom, censorship, public policy, cultural values, the 
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Аннотация. В статье представлен анализ международных договоров ЕС и источ-
ников вторичного права ЕС в сфере налогообложения. Затрагиваются вопросы пози-
тивной и негативной интеграции в области налогообложения на территории Европей-
ского Союза. Отмечается, что право ЕС обладает прямым действием. Международный 
договор является особым источ ником налогового права государств-членов ЕС, посколь-
ку применяется в отношении вопросов, которые не могут быть урегулированы наци-
ональным законода тельством или актами интеграционного права. Среди междуна-
родных договоров сле дует выделить учредительные договоры межгосударственных 
союзов и международных организаций, а также догово ры об избежании двойного нало-
гообложения. Среди источников вторичного права в статье выделяются директивы 
и регламенты, а также раскрываются особенности этих источников права. Отмеча-
ется роль таких источников интеграционного налогового права, как международные 
соглашения ЕС и акты сотрудничества в сфере налогообложения (налоговой коорди-
нации). Отмечается особая роль актов «мягкого права». Кроме того, в статье подчер-
кивается особая роль Европейского суда справедливости в формировании налогового 
права ЕС. В заключение делается вывод о том, что налогообложение имеет особенную 
важность для формирования внутреннего рынка в интеграционном объединении.
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Правовыми формами интеграционных взаимосвязей  государств являются как 
традиционные формы международного права – международный  договор и между-
народный  обычай , так и новей шие (преимущественно организационные) формы 
объединений  государств – международные организации и иные международные 
институции (комиссии, бюро и т.п.) [2, с. 95].

Международный договор, по замечанию Г.П. Толстопятенко, является особым 
источ ником налогового права государств, посколь ку применяется в отноше-
нии вопросов, которые не могут быть урегулированы национальным законода-
тельством или актами интеграционного права [4, с. 123].

Среди международных договоров сле дует выделить учредительные догово-
ры международных организаций, а также догово ры об избежании двойного на-
логообложения. Налоговые соглашения, как отмечает В.А. Гидирим, относятся к 
международным договорам между двумя или более государствами, поэтому они 
составляют часть международного права, особой правовой системы, с целями и за-
дачами, отличными и существующими независимо от концепций, существующих 
в национальных правовых системах [5, с. 24]. Положения подобных соглашений 
не требуют издания специальных актов имплементации. Договоры об избежании 
двойного налогообложе ния предназ начены для урегулирования проблем, возни-
кающих в связи с особенностями налогового законодательства и порядка налого-
обложения прибыли и доходов в различных государствах. Как отмечает профессор 
В. Шён, выбор между международным и территориальным налогообложением яв-
ляется одним из актуальнейших на международной арене [1]. 

Соглашения об избежании двойного налогообложения (далее – СИДН) оказали 
большое влияние на возникновение в рамках российского национального зако-
нодательства новой системы правового регулирования налоговых отношений с 
участием иностранных лиц. 

Большинство государств-членов ЕС придерживаются монистической концеп-
ции, закрепляя на законодательном уровне верховенствующее значение источни-
ков международного права для национальных правовых систем [6, с. 35]. 

Право ЕС, как пишет Л. М. Энтин, нельзя считать только региональным междуна-
родным правом [7]. По мнению В.Е. Чиркина, «пока что во всех региональных орга-
низациях, кроме ЕС, иного права, кроме регионального международного права, нет, 
иногда есть только единичные нормы с отдельными зародышами принуждения … 
Только в ЕС создано и существует свое особое наднациональное право» [8, с. 22]. 

В статье 26 Договора о функционировании Европейского Союза (далее – ДФЕС) 
Европейский Союз поставил своей целью создание внутреннего рынка, который 
стал новым элементом воздействия на налоговые системы государств-членов. На-
логовое право, вместе с тем, по-прежнему опирается на суверенитет государств и 
является его существенной составляющей: «право устаналивать налоги – это пра-
во управлять» [9, s. 121]. 

В отличие от косвенных налогов, прямые налоги не опосредуются ДФЕС. Этот 
факт объясняется двумя моментами. Во-первых, в период подписания Римского 
договора (1957 год) прямые налоги не рассматривались как необходимый для об-
разования общего рынка элемент и, как следствие, остались за пределами Дого-
вора об учреждении Европейского экономического сообщества [10, p. 26]. Во-вто-
рых, имея в виду, что прямые налоги могут служить инструментами достижения 
различных экономических и социальных целей, нежелание государств-членов по-
ступиться частью своих полномочий вполне объяснимо. Так прямое налогообло-
жение осталось в компетенции государств-членов. 
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В отсутствие специальных норм статья 115 ДФЕС (ранее – статья 94 Договора 
об учреждении ЕЭС) представляется подходящей основой гармонизации в сфере 
прямых налогов и уполномочивает Совет ЕС на издание директив, оказывающих 
прямое влияние на функционирование внутреннего рынка. Эти директивы должны 
быть единогласно одобрены Советом: таким образом, довольно сложно проводить 
гармонизацию прямого налогообложения в Европе, поскольку каждая мера должна 
удовлетворять все государства-члены, что затруднительно в свете существенных 
различий между национальными налоговыми режимами (например, между страна-
ми с высокими и низкими налоговыми ставками налога на прибыль). 

2. Вторичное право:
а) директивы. Директивы могут быть разделены на две группы в зависимости 

от их функционального назначения: 
– устраняющие налоговые препятствия внутреннему рынку (Директива Сове-

та ЕС 90/435/ЕЕС «Об общей системе налогообложения, применимой к материн-
ским и дочерним компаниям разных государств-членов» [11], Директива Совета 
ЕС 90/434/EEC «Об общей системе налогообложения, применимой к слияниям, 
разделениям, частичным разделениям, передаче активов и обмену акциями в 
отношении компаний разных государств-членов, а также в отношении переноса 
зарегистрированного офиса SE или SCE между государствами-членами» [12] Ди-
ректива Совета ЕС 2003/49/ЕС «Об общей системе налогообложения процентов 
и роялти, выплата которых осуществлена между ассоциированными компаниями 
разных государств-членов» [13]; 

– разработанные в целях взаимодействия налоговых органов и обеспечиваю-
щие соразмерное воздействие на реализацию прав, гарантированных первичным 
правом (Директива Совета ЕС 2011/16/ЕС «Об административном сотрудничестве 
в сфере налогообложения и об отмене Директивы 77/799/ЕЕС» [14]);

б) регламенты. Вообще ни один европейский регламент всецело не посвящен 
прямым налогам. Однако статья 7 (2) Регламента 492/2011 о свободе передви-
жения работников в пределах ЕС [15] требует, чтобы работники – граждане го-
сударств-членов ЕС получали те же льготы и преимущества, что и граждане того 
государства-члена ЕС, на территории которого они работают. 

Также в этой связи стоит отметить Регламент № 2157/2001 Совета Европейско-
го Союза «О Статуте Европейской компании (SE)» [16]: согласно статье Регламен-
та по вопросам, не предусмотренным в тексте Регламента, подлежит применению 
национальное право государств-членов ЕС (национальные правила, специально 
посвященные европейским компаниям, а при отсутствии таковых – даже нормы, 
регулирующие статус национальных акционерных обществ).

3. Акты сотрудничества в сфере налогообложения (налоговой координации). 
Координация подразумевает взаимодействие налоговых органов отдельных 
стран с целью изучения опыта решения различных проблем в налоговой сфере и 
обмена информацией о налогоплательщиках, прежде всего с целью противодей-
ствия уклонению от налогообложения. В европейской литературе высказывается 
мнение о том, что координация дает толчок к созданию не самих норм права ЕС, 
но скорее жестких правил (обязательная координация) и мягких правил (необяза-
тельная координация), общих для государств-членов и, следовательно, обязатель-
ных к исполнению [10, p. 36]. Важно, что эти требования не относятся к системе 
права ЕС, а значит, на них не распространяются полномочия Суда ЕС:
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а) мягкое право EC (soft law). В контексте сравнительного налогового права 
данный источник можно описать как «квазиюридический инструмент» [17], не 
имеющий обязательной силы, но оказывающий непосредственное влияние на 
государства и налогоплательщиков. Среди таких рекомендательных документов 
наиболее известны Руководство Организации экономического сотрудничества 
и развития (далее – ОЭСР) по трансфертному ценообразованию для транснаци-
ональных корпораций и налоговых органов [18], Модельная конвенция ОЭСР по 
налогам на доход и капитал [19] и Комментарии к ней, а также Типовая конвен-
ция ООН для урегулирования налоговых отношений между развитыми и разви-
вающимися странами [20]. Важнейшая функция «мягкого» права, по словам А.В. 
Демина, – «помощь в интерпретации источников налогового права, особенно в 
рамках телеологического толкования нормативных правовых актов» [21]. По за-
мечанию Р.М. Халафяна, «мягкое» право используется наряду с правовыми норма-
ми «в качестве вспомогательного средства формулирования правовой позиции, 
толкования действующего права, определения норм «неписаного» обычая» [22]. 
Так, российские суды и налоговые органы активно прибегают к использованию 
Модельных конвенций ОЭСР и Комментариев к ним. Президиум ВАС РФ отметил в 
Постановлении от 15 ноября 2011 года № 8654/11, что Модельная конвенции об 
избежании двойного налогообложения является рамочным документом, устанав-
ливающим общие принципы и подходы к устранению двойного налогообложения, 
и при вынесении судебного акта руководствовался официальным комментарием 
к Модельной конвенции [23];

б) Арбитражная конвенция Европейского Союза об устранении двойного нало-
гообложения в связи с корректировкой прибыли ассоциированных предприятий, 
заключенная 23 июля 1990 года [24]. Она была принята в связи с корректиров-
кой прибыли предприятий внутри транснациональной группы компаний и ввела 
надежный механизм устранения двойного налогообложения при корректировке 
трансфертных цен. Стоит отметить, что хотя при принятии этого акта для Евро-
комиссии была предпочтительна форма директивы, государства-члены избрали 
форму соглашения, которое опять-таки не подпадает под юрисдикцию Суда ЕС. 
Эта конвенция, возможно, единственный пример обязательной координации в 
сфере прямого налогообложения [25. Р. 38].

4. Международные соглашения ЕС. Статья 217 ДФЕС уполномочивает Союз за-
ключать с одной или несколькими третьими странами или международными ор-
ганизациями соглашения о создании ассоциации, характеризующейся взаимными 
правами и обязанностями, совместными действиями и особыми процедурами. В 
соответствии с этой статьей ЕС заключил несколько международных соглашений 
по вопросам налогообложения:

а) Соглашение о Европейском экономическом пространстве [26], созданном 
как механизм, позволяющий государствам-членам Европейской зоны свободной 
торговли (European Free Trade Area) активно участвовать в европейской эконо-
мической интеграции без потери политических полномочий. Государства-члены 
обязались обеспечить наиболее полную реализацию свободы движения товаров, 
лиц, услуг и капитала в отношениях между ними. В решении Keller Holding [27] Суд 
ЕС впервые применил Соглашение о ЕЭП к делу и прямых налогах, связав Согла-
шение со свободой учреждения и ведения экономической деятельности, установ-
ленной ДФЕС;
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б) Соглашения о партнерстве (European Partnership Agreements), заключаемые 
между ЕС и государствами-членами с целью укрепления внутреннего рынка. В 
качестве примера таких партнерских документов можно привести Соглашение 
государств Средиземноморья (Euromediterranean Agreement), оформившее эконо-
мическую интеграцию и демократические реформы в 16 государствах-соседях ЕС 
с юга, включающее государства Северной Африки и Ближнего Востока [28].

Для ЕС исходным пунктом будет установка, согласно которой системы налого-
вого права государств-членов и налоговое право ЕС образуют два самостоятель-
ных с правовой точки зрения уровня в многоуровневой системе [29]. Националь-
ное право находится на более «глубоком» уровне, при этом право Европейского 
Союза имеет приоритетное применение по сравнению с национальным правом, 
что было установлено Судом ЕС в деле Costa-ENEL [30]. Суд отметил, что нацио-
нальная норма, противоречащая норме прямого действия по праву ЕС, не должна 
применяться, а применяемая напрямую норма права ЕС является частью нацио-
нального права и не требует специальных мер по имплементации. 

ДФЕС закрепил прямое применение европейских регламентов, однако ничего 
не уточнил о прямом применении норм договоров, директив и международных 
соглашений, заключенных Союзом. Позднее Суд ЕС разъяснил, что каждый нацио-
нальный суд обязан применять право ЕС «во всей его полноте и защищать права, 
которые последнее предоставляет отдельным гражданам и соответственно ухо-
дить от любого положения национального права, которое может противоречить 
ему, независимо от того, было ли оно принято раньше или позже нормы права Со-
юза» [31]. 

Определяющее значение по поводу прямого действия норм учредительных 
договоров ЕС имело решение по делу Van Gend & Loos [32]. Суд постановил, что 
Договор об учреждении ЕЭС является международным соглашением, поскольку 
государства-члены ограничили свои суверенные права в определенных областях 
посредством передачи полномочий Европейским институтам, создав тем самым 
новую, особую (sui generis), правовую систему. Суд признал, что нормы Договора 
подлежат прямому применению и нет нужды имплементировать их в националь-
ное право.

Прямым действием также обладают нормы директив ЕС. Директива – уникаль-
ный источник налогового права ЕС, поскольку по своей природе директива явля-
ется юридически обязательной, но при этом государства-члены остаются свобод-
ными в выборе форм и методов ее имплементации в национальное право (ст. 288 
ДФЕС). В деле Ratti Суд установил, что государства-члены не могут ссылаться на 
неимплементированную директиву в ущерб собственным гражданам. Государ-
ство-член ЕС, не издавшее правовой акт во исполнение директивы или не привед-
шее свое законодательство в соответствие с ее требованиями в установленный 
срок, в судебном порядке должно отвечать перед юридическими и физическими 
лицами государств-членов в объеме, предусмотренном директивой, независимо 
от факта имплементации директивы в национальное право [33]. 

Согласимся с А.С. Захаровым в том, что отсутствие систематической и правовой 
работы на уровне ЕС в сфере налогообложения «ведет к возникновению право-
вой неопределенности, которая угрожает ограничению использования преиму-
ществ внутреннего рынка налогоплательщиками ЕС» [34]. Суд ЕС по сравнению с 
другими европейскими институтами занял более активную позицию в практике 
по толкованию основных свобод, содержащихся в учредительных договорах ЕС, 
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применительно к вопросам прямого налогообложения. За первые 30 лет своего 
существования Суд не рассмотрел ни одного дела по подоходному налогу, но суще-
ственно повысил свою активность в последние 15 лет, что даже вызвало обвине-
ния в адрес Суда о его политической ангажированности в ускорении гармониза-
ции прямых налогов в Европе [35; 36]. 

Таким образом, налогообложение имеет особенную важность для формирова-
ния внутреннего рынка в любом интеграционном образовании. Внутренний ры-
нок требует свободного перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы не-
зависимо от границ, неискаженных условий конкуренции на этом рынке, а также 
гармонизации законодательства в той мере, в какой они являются препятствием 
для функционирования внутреннего рынка.
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market and tax harmonization are analyzed. The direct effect of EU law is brought into light. 
The international treaty is a special source of law of Member States and it used in cases which 
can’t be regulated by national legislation or by acts of integration law. There are different kinds 
of international treaties, and namely, constituent treaties of international organizations and 
double tax treaties. Directives and regulations as sources of EU secondary law are described in 
the article. Their special features are also brought into light. International EU agreements and 
acts of cooperation in the area of taxation are also brought into light. The special role of soft law 
is also mentioned in the article. The special role of the European Court of Justice in forming of EU 
tax law is emphasized. The conclusion of the article is in the statement of importance of taxation 
in the forming of internal market in integration community.
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Аннотация. В статье приведено анализ международного опыта экологического 
правотворчества Межпарламентской Ассамблеи государств–участников СНГ. Авто-
ром осуществлена попытка классификации экологических модельных законов Межпар-
ламентской Ассамблеи. На основе анализа даются рекомендации по дальнейшему со-
вершенствованию национального экологического законодательства. 

Ключевые слова: международный опыт, экологическое правотворчество, унифи-
кация, гармонизация, Межпарламентская Ассамблея, модельный закон, кодификация, 
охрана окружающей среды, экологическая безопасность. 

В последние годы реализуется принцип сближения национального законо-
дательства и наблюдается тенденция унификации экологических актов законо-
дательства государств-участников СНГ. Учитывая, что Соглашение о создании 
Содружества Независимых Государств, подписанное 8 декабря 1991 г., относит со-
трудничество в области охраны окружающей среды, участие в создании всеобъем-
лющей международной системы экологической безопасности к сфере совместной 
деятельности сторон Соглашения, реализуемой на равноправной основе через об-
щие координирующие институты Содружества. 

В науке был предложен принцип согласованного развития (сближения) эко-
логического законодательства стран СНГ [1, с. 22–23]. Данный принцип реализо-
ван и конкретизирован в нормах ряда международных договоров. Так, в Горной 
хартии государств – участников СНГ 1997 г., провозглашено поэтапное сближение 
и гармонизация законодательства в области изучения, разведки, использования 

© Сафаров Д.И., 2016 
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и охраны недр. Соглашение о сотрудничестве в области сохранения и использо-
вания генетических ресурсов культурных растений государств – участников СНГ 
1999 г. нацелено на сближение законодательства в целях облегчения обмена гене-
тическими ресурсами растений между сторонами [2, с. 27–30].

Также налажен опыт принятия модельных законов Межпарламентской Ассам-
блеи государств–участников СНГ (далее – Межпарламентская Ассамблея) [3]. Их 
изучение дает возможность определить тенденцию развития экологического за-
конодательства в пространстве СНГ, а также выработать рекомендации по совер-
шенствованию системы экологического законодательства стран СНГ. 

Основные модельные законы МПА в сфере охраны окружающей среды условно 
можно разделить на следующие группы. 

Первая – модельные законы, консолидирующие, систематизирующие право-
вые нормы в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Так в ка-
честве таковых могут быть выделены модельный Экологический кодекс (общая 
часть принята в 16 ноябре 2006 года, особенная часть – в 31 октябре 2007 года), 
модельные Водные (принят в 16 ноябре 2006 года) и Земельные (принят в 4 дека-
бре 2004 года) кодексы. Кодификация является наиболее правильным и перспек-
тивным направлением развития экологического законодательства стран СНГ. 

Некоторые государства (Франция, Швеция, Италия, Казахстан) уже провели ко-
дификацию законодательства об окружающей среде. В других (Германия, РФ, Бе-
ларусь, Украина, Кыргызстан и др.) ведется работа по кодификации [4, с. 90]. 

Современное состояние законодательной основы экологической политики Ре-
спублики Узбекистан также требует принятия нового консолидирующего голов-
ного кодифицированного акта комплексного характера. Кодификация – это слож-
ный законодательный процесс, который основывается на политико-правовых, 
социально-экономических предпосылках взаимодействия общества и природы и 
научно-практическом обосновании разработки нормативного акта нового содер-
жания [5, с. 100].

Общая часть модельного Экологического кодекса регулирует правовые отно-
шения в экологической сфере – в области природопользования, охраны окружаю-
щей среды и обеспечения гарантий экологической безопасности. Данный Кодекс 
определяет основы государственного регулирования экологических отношений, 
права и обязанности физических и юридических лиц, порядок государственного 
правового регулирования в экологической сфере, планирование, нормирование, 
экологические требования, оценку воздействия на окружающую среду, экологиче-
скую экспертиза, экологический контроль, экономическое регулирование в сфе-
ре охраны окружающей среды, научные исследования, экологическая культура, 
экологическое образование, просвещение, а также ответственность за нарушение 
экологического законодательства.

Особенная часть модельного Экологического кодекса регулирует отношения в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
при отдельных видах хозяйственной деятельности, государственный мониторинг 
окружающей среды, правовые основы охраны земельных ресурсов и почв, недр, 
вод, атмосферного воздуха, климата, озонового слоя атмосферы, лесов и иной 
растительности, животного мира, техническое регулирование в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, экологическую 
маркировку, внедрение международных стандартов, комплексные разрешения на 
допустимое воздействие на окружающую среду, платежи за воздействие на окру-
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жающую среду, экологические налоги, природные объекты, находящиеся под осо-
бой охраной, охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, 
животных и других организмов, правовое обеспечение профилактики и пресече-
ния экологических правонарушений и экологической преступности, возмещения 
ущерба, нанесенного нарушением экологического законодательства, возмещение 
вреда, причиненного окружающей среде, порядок разрешения экологических спо-
ров, международное сотрудничество. 

Вторая группа – модельные законы, направленные на предотвращение загрязне-
ний окружающей среды, в т.ч. путем проведения всесторонней стратегической оцен-
ки воздействия на окружающую среду. В данную группу входит такие модельные 
законы как «Об оценке воздействия на окружающую среду», «О стратегической эко-
логической оценке» и «О предотвращении и комплексном контроле загрязнений». 

Модельный закон «Об оценке воздействия на окружающую среду» 2010 года 
регулирует принципы оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), 
полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в этой 
области, обязательность ОВОС, ответственность участников проведения ОВОС, 
стадии, классификация объектов ОВОС в зависимости от значимости экологиче-
ского воздействия и полноты оценки, виды воздействий и компоненты окружа-
ющей среды, подлежащие учету в процессе оценки, методическое обеспечение 
проведения и документация по ОВОС, права субъектов на экологическую инфор-
мацию, виды нарушений и ответственность за нарушение законодательства госу-
дарства об оценке воздействия на окружающую среду, международное сотрудни-
чество в области оценки воздействия на окружающую среду. 

Модельный закон «О стратегической экологической оценке» 2011 г. нацелен 
на создание системы экологической оценки стратегических планов территори-
ального развития и комплексных территориальных программ социально-эконо-
мического развития гармонизированной с международными требованиями обе-
спечения экологической безопасности. Законом определены основные понятия, 
объекты, принципы, исходная информация и процедура проведения стратегиче-
ской экологической оценки. Кроме того, законом охвачены объекты, принципы 
стратегической экологической оценки, исходная информация для проведения 
стратегической экологической оценки состояния окружающей среды, процедура 
проведения стратегической экологической оценки стратегических планов терри-
ториального развития и комплексных территориальных программ социально-э-
кономического развития и международное сотрудничество. 

Так, модельный закон «О предотвращении и комплексном контроле загрязне-
ний окружающей среды» 2008 года регулирует особенности выдачи разрешений 
и требования к технологиям, экологический аудит, мониторинг и контроль объ-
ектов хозяйственной деятельности, обязанности субъекта хозяйственной и иной 
деятельности при получении разрешения и ответственность за нарушение зако-
нодательства при осуществлении хозяйственной деятельности, экономическое 
регулирование выдачи разрешений, международное сотрудничество в области 
предупреждения и комплексного контроля загрязнений окружающей среды и др. 

Третья группа – модельные законы в сфере экологической безопасности. МПА 
приняты модельные законы «Об экологической безопасности транспорта», «О 
безопасности деятельности, связанной с генетически модифицированными орга-
низмами», «О зонах экологического бедствия», «Об экологической ответственно-
сти», «О сохранении генетических ресурсов культурных растений». 
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Так, модельный закон «Об экологической безопасности транспорта» 2013 года 
определяет правовые основы обеспечения экологической безопасности автомо-
бильного транспорта. Он стимулирует производство, эксплуатацию и надлежа-
щую утилизацию отработавших автотранспортных средств, использование эко-
логически безопасных видов энергоносителей.

Модельный закон «О безопасности деятельности, связанной с генетически мо-
дифицированными организмами» 2006 года определяет организационную струк-
туру и использование в замкнутых системах ГМО, преднамеренное внесение их в 
окружающую среду, выпуск на рынок ГМО и производных от них продуктов, им-
порт/экспорт ГМО и (или) производных от них продуктов, ответственность. 

Модельный закон «О зонах экологического бедствия» 2009 года регулирует 
отношения в области придания отдельным территориям статуса зоны экологиче-
ского бедствия и вывода их из этого состояния. 

Модельный закон «Об экологической ответственности» 2009 года устанавли-
вает основанную на принципе «загрязнитель платит» систему экологической от-
ветственности. Она переносит бремя компенсации нанесенного ущерба окружаю-
щей среде с общества на хозяйствующих субъектов, причинивших вред. 

Модельный закон «О сохранении генетических ресурсов культурных растений» 
2009 года устанавливает правовые основы государственной политики в области 
сохранения и рационального использования отечественных и мировых генетиче-
ских ресурсов культурных растений, включая их диких родичей, для производства 
продовольствия и ведения сельского хозяйства, осуществления научно-исследо-
вательской, селекционной и образовательной деятельности, а также для обеспе-
чения сохранности социально-культурного и исторического наследия. 

Четвертая группа – модельные законы, устанавливающие экологические тре-
бования к хозяйственной деятельности. К ним относятся модельные законы «Об 
экологическом агропроизводстве», «Об упаковке и упаковочных отходах», «Об от-
ходах производства и потребления», «О шумовых, инфразвуковых, ультразвуко-
вых и вибрационных воздействий», «Об аквакультуре». 

Модельный закон «Об экологическом агропроизводстве» 2014 года устанавли-
вает правовые основы системы экологического агропроизводства и регулирует 
отношения, возникающие при применении и исполнении обязательных требова-
ний к производству, сертификации, маркировке, хранению, транспортировке, реа-
лизации и обороту продукции экологического агропроизводства. 

Модельный закон «Об упаковке и упаковочных отходах» 2008 г. решает задачи 
повторного использования упаковки, утилизации и других форм восстановления 
потребительских свойств использованной упаковки, а также уменьшения количе-
ства упаковочных отходов в источнике. 

Модельный закон «Об отходах производства и потребления» 2007 г. охваты-
вает правовые, организационные, ресурсные, технологические и контрольно-над-
зорные сферы деятельности по обращению с отходами.

Модельный закон «О шумовых, инфразвуковых, ультразвуковых и вибраци-
онных воздействий» 2013 года регламентирует правовые основы обеспечения 
защиты населения и окружающей среды от соответствующих воздействий и на-
правлен реализацию конституционных прав граждан на благоприятную окру-
жающую среду.

Модельный закон «Об аквакультуре» 2004 г. регулирует основные принципы, 
объекты, ограничения деятельности, объекты и субъекты отношений в этой обла-
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сти, формы собственности, государственная регистрация и отчетность хозяйств, 
ограничение, приостановление или прекращение прав пользования, лицензиро-
вание рыбохозяйственной деятельности, основы управления в этой сфере, ис-
кусственное воспроизводство водных биологических ресурсов, акклиматизация, 
товарное рыбоводство, рыбохозяйственная мелиорация, рыбоводство в рекреа-
ционных целях, сохранение редких и исчезающих видов рыб и других водных жи-
вотных и растений, ответственность и др. 

Пятая – модельные законы об отдельных природных ресурсах и объектах. К этой 
группе относятся законы «О трансграничных водах», «Об охране почв» и «О природ-
ных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах». 

Так, модельный закон «О трансграничных водах» 2014 г. регулирует отноше-
ния в области рационального использования и охраны трансграничных вод в 
интересах устойчивого развития государств СНГ. Он обеспечивает реализацию 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международ-
ных озер 1992 г., Соглашения об основных принципах взаимодействия в области 
рационального использования и охраны трансграничных водных объектов госу-
дарств-участников СНГ 1998 г. и других международных договоров. 

Модельным законом «Об охране почв» предусмотрены общие положения, ос-
новные принципы государственной политики в области охраны почв, компетен-
ция высших органов государственной власти, программы по охране почв, государ-
ственные стандарты, технические регламенты, нормирование, мониторинг почв, 
почвенные обследования, информация о состоянии почв, охрана редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения почв, охрана плодородного слоя почвы, требова-
ния по охране почв при планировании, строительстве, эксплуатации, ликвидации 
или консервации объектов хозяйственной и иной деятельности, требования по 
охране почв от подтопления, заболачивания, истощения, иссушения, уплотнения, 
требования по восстановлению деградированных почв, улучшению состояния 
почв, государственный, общественный и производственный контроль в этой об-
ласти, ответственность.

Модельный закон «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах» 2008 года регулирует отношения в области организации, 
охраны и использования природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов в целях сохранения и рационального использования 
уникальных природных комплексов и объектов, растительного мира, изучения 
естественных процессов в биосфере и контроля за изменением их состояния, ле-
чебно-оздоровительного и экологического воспитания населения.

Шестая группа – модельные законы, устанавливающий правовой статус эко-
логических институтов. В их числе: законы «Об общественной экспертизе», «Об 
экологическом аудите» и «Об экологическом страховании». 

Модельный закон «Об общественной экспертизе» 2013 года устанавливает 
институциональные и правовые основы организации проведения общественной 
экспертизы в государствах СНГ, определяет требования к порядку проведения экс-
пертизы, полномочия общественных организаций и граждан по ее организации и 
проведению, устанавливает принципы взаимоотношений органов государствен-
ной власти и муниципального управления, общественных организаций и экспер-
тов в процессе экспертизы. 

Модельный закон «Об экологическом аудите» 2013 года предназначен для ори-
ентации государств-участников СНГ в части правового регулирования отношений 
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в области экологического аудита и направлен на реализацию прав граждан на 
благоприятную окружающую среду и обеспечение экологической безопасности 
на уровне отдельных организаций, производственных комплексов и территорий.

Модельный закон «Об экологическом страховании» 2014 года направлен на 
обеспечение страховой защиты объектов окружающей среды посредством созда-
ния механизма предупреждения нанесения вреда объектам окружающей среды и 
гарантированной ликвидации нанесенного вреда объектам окружающей среды в 
результате хозяйственной и иной деятельности. 

Таким образом, опыт международного экологического правотворчества явля-
ется важным источником обновления, совершенствования национальных эколо-
гических законов. Он служит фактором гармонизации и унификации экологиче-
ского законодательства государств-участников СНГ.
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Аннотация. В статье речь идет о праве на объединение в «европейские политиче-
ские партии». Подробно анализируется право ЕС о партиях на европейском уровне, рас-
сматривается процедура их регистрации. Автор характеризует процедуры участия 
партий в европейских выборах и в деятельности Европейского парламента. Большое 
внимание уделяется формированию имущества партий.

Ключевые слова: Европейские сообщества; Европейский союз, европейские полити-
ческие партии, право ЕС о партиях, регистрация партий, финансирование партий 

В настоящее время в рамках Евросоюза имеются объединения, именуемые 
«политическими партиями на европейском уровне» или «европейскими полити-
ческими партиями» (далее ЕПП). Это особые объединения лиц, имеющих общие 
цели, организационно отличающиеся от традиционных партий.

После создания Европейского объединения угля и стали (ЕОУС) в 1952 году 
было начато сотрудничество между национальными партиями, которые сформи-
ровали различные фракции в Ассамблее этого Сообщества (далее Европарламент). 
Указанные объединения были изначально основаны исключительно на общем 
политическом направлении деятельности, а не на реальной организационной со-
ставляющей [9]. Первым шагом к укреплению организационных структур стала 
проведенная в 1957 году членами партий Социнтерна в государствах–членах ЕОУС 
договоренность о создании системы связи между ними.  

Первые ЕПП в нынешнем понимании появились в 1970-е годы как объедине-
ния членов Европарламента Сообществ на политическом уровне [15; 21]. В 1974 
году была основана Конфедерация социалистических партий Европейского сооб-
щества – первой официальной партии на уровне Сообществ. 

В 1976 году в результате одобрения прямых выборов в Европарламент насту-
пил момент для возникновения различных транснациональных слияний партий 
[20]. Была признана важным шагом на пути к легитимности политической систе-
мы ЕС, повышении «наднационального характера Европарламента». Делалась 
ставка на то, что будет меньше национального подхода к выработке политики на 
европейском уровне. 

Поэтому в 1976 году была создана Христианско-демократическая европейская 
народная партия, которая с самого начала утверждала, что хочет быть «общеев-
ропейской партией». В том же году в Европейском сообществе возникла Федера-
ция Либеральной и Демократической партий (ФЛДП). В 1978 году был создан Ев-
ропейский демократический союз (ЕДС) как союз консервативных партий. 1979 
год ознаменовался началом Европейским экологическим движением (ЭКОРОПА), 
который стал основой в 1984 году Европейской союзом зеленых, (EKGP) возник 
(предшественник EGP) [15]. 

В 1981 году основан Европейский свободный альянс (ЕСА), который объединял 
различные региональные партии. В 1991 году ЕСА забрал под свое крыло внекон-
фессиональный консервативный спектр. В 2002 году EДС был поглощен ЕСА [2].

Таким образом, «Европейские политические партии» (далее ЕПП) не были по-
литическими партиями в традиционном значении этого слова [22]. Это были «не-
формальные» объединения по политическим интересам.

В настоящее время ЕПП действуют на основании и первичного, и вторичного 
права ЕС [10; 19].

Официально политические партии были признаны Маастрихтским договором 
1992 года [1]. В соответствии со ст. 10 Договора о Европейском Союзе 1992 г. ЕПП 
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создаются, чтобы представлять политические партии на европейском уровне и 
способствовать формированию европейского политического сознания и выраже-
нию воли граждан Союза. В статье 138а (в последующем ст. 191) Договора говори-
лось: «Политические партии на европейском уровне имеют важное значение как 
фактор интеграции в рамках Союза. Они способствуют формированию европей-
ского сознания и выражению политической воли граждан Европы. 

С Амстердамского договора 1997 г. [5] ЕПП повысили свой статус, поскольку 
они получили возможность финансирования из бюджета Европейского Союза. 

Подробно деятельность ЕПП была урегулирована Регламентом Совета и Евро-
парламента № 2004/2003 от 4.11.2003 о правилам для политических партий на 
европейском уровне и их финансировании [2]. В результате были определены ми-
нимальные критерии для деятельности партий в ЕС. В частности, впервые был 
установлен перечень необходимых критериев, чтобы быть признанным в каче-
стве «политической партии на европейском уровне» по смыслу Договора о ЕС и 
получать финансирование из средств ЕС.

После этого эволюция ЕПП пошла «семимильными шагами». Часть существу-
ющих партий были заново формально восстановлены; появились новые партии. 

В числе вновь созданных в 2004 году можно назвать: центристскую Европей-
скую демократическую партию, левая социалистическая партия Европейских 
левых и Национальный консервативный союз за Европу наций, первая партия 
евроскептиков – Европа. В следующем году были созданы еще две европейские 
партии: Альянс независимых демократов в Европе, которая распалась в 2009 году, 
и Демократы ЕС. В 2005 году был основан Христианско-консервативное европей-
ское политическое движение, которое, однако, получило официальное признание 
только в 2010 году [17].

Новеллой стало ирландское движение за гражданские права Libertas, которое 
было создано в 2008 году как ирландское гражданское движение для кампании 
против Лиссабонского договора, а затем преобразовано в партию. После того как 
7 депутатов объявили о своем членстве в партии, они стали отвечать формальным 
критериям для признания в качестве европейской партии. Libertas в начале 2009 
года было признано в качестве первой чисто «транснациональной партии», то 
есть без каких-либо национальных партий в государствах-членах ЕС. Тем не менее, 
некоторые из депутатов отозвали вскоре свое членство в партии, поэтому Libertas 
потерял свой статус в том же году и перестал действовать [11].

После европейских выборов 2009 года появились больше европейских партий 
[14]. Из европейских консерваторов и реформаторов, которые организовывали 
британские консерваторы, возникла партия «Альянс европейских консерваторов 
и реформистов». Осенью 2010 года политиками несколько правых популистских 
партий был основан Европейский Альянс за свободу, которая в феврале 2011 года 
была признана в качестве европейской партии. 

Существующий с 2009 года правый Европейский альянс национальных движе-
ний получил статус ЕПП в феврале 2012 г. Интересно отметить, что против приня-
тия и финансовой поддержке этого Альянса были многие политические группы 
Европарламента. В 2011 году сформировалось Движение за Европу свободы и де-
мократии, которое стало финансироваться Европейским парламентом с 2012 по 
2015 год.

6 апреля 2011 года Европарламент принял Резолюцию о применении Регла-
мента № 2004/2003 [3].
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До 2014 года европейские выборы были сформированы несколько небольших 
партий, в том числе Европейской Пиратской партии и Инициатива коммунисти-
ческих и рабочих партий. После «европейских выборов» 2014 года из их рядов (в 
основном из депутатов от Великобритании) был создан Альянс за прямую демо-
кратию в Европе. Кроме того, было основано Движение за Европу наций и свобо-
ды. В начале 2015 года была основана правая Альянс за мир и свободу, в частности, 
немецкой NPD и греческой Золотой Зари участие [16].

В результате Совет и Европарламент   рассмотрел ужесточение требований к 
ЕПП. 22.10.2014 был принят Регламент Совета и Европарламента № 1141/2014 об 
уставе и финансировании европейских политических партий и европейских по-
литических фондах [4]. Регламент создал определенную правовую, финансовую и 
нормативную базу для ЕПП и политических фондов. Указанные меры повышают 
их прозрачность и эффективность. Они предоставляют партиям «европейскую 
правосубъектность» и большую гибкость в финансировании.

Регламент № 1141/2014 учредил Орган, который регистрирует партии и фон-
ды, контролирует их и может налагать санкции в отношении нарушений. Для реги-
страции ЕПП должна удовлетворять определенным условиям: в частности, иметь 
место расположения в стране-члене ЕС и быть представлена, по меньшей мере, в 
одной четверти государств ЕС. Информация о партиях общедоступна в Интернете.

Зарегистрированная в Реестре партия в своем составе имеет, по крайней мере, 
одного члена Европарламента и может подать заявку на финансирование ЕС.    

Субсидии ЕС распределяются следующим образом: 15 % от годового финанси-
рования ЕС делится поровну между партиями, имеющими на это право; осталь-
ные 85 % – в соответствии с количеством «их» депутатов в Европарламенте. То 
же самое распределение используется для политических фондов, которые могут 
возмещать до 85 % своих ежегодных расходов.

Строгие правила применяются к ежегодным пожертвованиям партиям и фон-
дам. Они не должны превышать 18 000 евро. О любых пожертвованиях свыше 12 
000 евро необходимо немедленно сообщать компетентному органу ЕС. Имена 
субъектов – индивидуальных жертвователей на сумму до 1 500 евро, могут не пу-
бликоваться. Однако анонимные пожертвования не допускаются. 

Партии могут использовать финансирование ЕС, которую они получают, на фи-
нансирование своей избирательной кампании в Европарламент.

На сайте Европарламента будет содержать все данные, имеющие отношение к 
финансированию ЕС партий и фондов. За любое нарушение правил партии могут 
быть оштрафованы или удалены из реестра.    

В 2016 году 15 политических партий на европейском уровне получили финан-
сирование из бюджета Европейского Союза. Кроме того, существуют и другие пар-
тии и партийные блоки, которые проявляют активность на уровне Европейского 
союза. Однако они не вполне соответствуют формальным требованиям ЕС и не 
получают финансирования.

В настоящее время в Европейском парламенте существует 751 место. Партий-
ная принадлежность депутатов распределяется следующим образом: 26 – Евро-
пейские левые; 176 – Партия европейских социалистов; 40 – Европейская партия 
зеленых; 12 – Европейский свободный альянс; 51 – Альянс либералов и демокра-
тов Европы; 13 – Европейская демократическая партия; 213 – Европейская народ-
ная партия; 56 – Альянс европейских консерваторов и реформистов; 25 –  Альянс 
за прямую демократию в Европе; 28 – Движение за Европу наций и свободу; 20 – 
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другие европейские партии; 91 – беспартийные депутаты. Европарламентом при-
знаны нуждающимися в финансовой поддержке 15 партий [18].  В составе Евро-
пейского совета (28 мест) представлены 5 партий; трое – беспартийные.

Таким образом, политические партии на европейском уровне признаются та-
ковыми Европейским парламентом и подлежат регистрации. Членами ЕПП могут 
быть отдельные граждане, как правило, члены Европейского парламента или де-
путаты национальных или региональных парламентов. Европейские партии при-
нимают участие в выборах в Европейский парламент и получают финансирование 
при выполнении ряда условий, закрепленных правом ЕС. 
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Аннотация. В статье рассматривается Регламент Совета № 2201/2003 относи-
тельно юрисдикции, признания и исполнения судебных решений по семейным делам и 
делам о родительской ответственности. Автор дает критический анализ положений 
Регламента и судебной практики Европейского союза относительно правил определе-
ния юрисдикции по делам о родительской ответственности.

Ключевые слова: Европейский союз, юрисдикция, семейные споры, родительская 
ответственность, компетентный суд государств-членов ЕС.

Учредительными договорами Сообщества не были наделены какой-либо ком-
петенцией в сфере материального семейного права. Ситуация не изменилась и по-
сле вступления в силу Лиссабонского договора.

Несмотря на это, граница между национальной компетенцией и коммунитар-
ной де-факто все-таки нарушается. В рамках ЕС в целях установления единого 
семейного статуса (статуса семьи) во всех государствах-членах рассматриваются 
вопросы семьи и семейного права.

С одной стороны, компетенция европейских институтов носит строго экономи-
ческую окраску, может затрагивать материальное семейное право лишь косвенно, 
через регулирование и реализацию основных экономических прав и свобод. С дру-
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гой стороны, с момента вступления в силу Амстердамского договора в 1999 году, 
Сообщество напрямую регулирует сферу правового сотрудничества по граждан-
ским делам, создавая общее пространство свободы, безопасности и правосудия. 
Так, согласно ст. 65b Договора Сообщество вправе принимать меры по  обеспече-
нию совместимости действующих в государствах-членах норм, касающихся право-
вых и юрисдикционных коллизий. 

В соответствии с указанным положением был принят Регламент Совета № 
2201/2003 относительно юрисдикции, признания и исполнения судебных реше-
ний по семейным делам и делам о родительской ответственности [1] (далее Ре-
гламент). 

Регламентом закреплены правила подсудности семейных дел с участием 
граждан более чем одного государства-члена ЕС, регулирование семейных и ро-
дительских отношений по существу находится в ведении государств-членов ЕС. 
Регламент содержит процессуальные нормы, применяющиеся при рассмотрении 
двух типов дел: брачных споров (дела о разводе, раздельном проживании супру-
гов, признании брака недействительным) и любых споров о родительской ответ-
ственности (осуществлении попечения над ребенком, осуществлении родитель-
ских прав и обязанностей).

Под спорами о родительской ответственности следует понимать по смыслу Ре-
гламента споры относительно права попечения и права на общение (посещение) с 
ребенком, об опеке и схожих правовых механизмах, об определении статуса и пол-
номочий лица или органа, представляющего интересы ребенка, помещение ре-
бенка в приемную (фостерную) семью или под институциональную опеку, о мерах 
по защите прав ребенка, в том числе имущественных. Концепция родительской 
ответственности охватывает комплекс прав и обязанностей по заботе о ребенке 
и его имуществе, включая обязанность обеспечить ребенку кров (убежище), пита-
ние и одежду, а так же обязанность по воспитанию и право быть законным пред-
ставителем ребенка.

Во всех государствах-членах ЕС мать ребенка и отец ребенка, состоящий в за-
регистрированном браке с матерью, автоматически наделяются родительской 
ответственностью, то есть несут ответственность за воспитание, образование и 
имущество ребенка, если таковое имеется. Кроме того, они являются законными 
представителями ребенка. Как правило, родительская ответственность осущест-
вляется такими родителями совместно. В случае, если отец ребенка не женат на ма-
тери («неженатый отец»), объем его родительской ответственности и наделяется 
ли он правами и обязанностями родителя зависит от внутреннего регулирования 
государства-члена ЕС. Так же различно и регулирование, определяющие порядок и 
правила установления попечения над ребенком в случае развода родителей, опреде-
ления его места жительства с одним из родителей, посещения и общения с отдель-
но проживающим родителем. Решения национальных судов по семейным спорам 
и относительно родительской ответственности признаются на территории других 
государств-членов ЕС. Исполнение таких судебных решений закреплено стандарт-
ной процедурой.

Рассмотрим подробно правила определения юрисдикции (подсудности) по де-
лам о родительской ответственности, закрепленные Регламентом.

Общее назначение и концепция коммунитарного права о юрисдикции дел о ро-
дительской ответственности изложена в преамбуле к Регламенту следующим об-
разом: при определении юрисдикции по делам о родительской ответственности 
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следует, в первую очередь, исходить из принципа приоритета лучших интересов 
ребенка и близости. Это означает, что юрисдикция определяется по месту обычно-
го проживания ребенка (месту постоянного жительства), за исключением случаев 
изменения места жительства ребенка или достижения соглашения носителями 
родительской ответственности. В порядке исключения и при особых обстоятель-
ствах, суд, в юрисдикции которого находится дело о родительской ответственно-
сти, может передать его на рассмотрение, исходя из интересов ребенка, в суд дру-
гого государства-члена ЕС, если посчитает, что это лучшее место для рассмотрения 
данного спора. Передача дела на рассмотрение в третий суд не допускается.

Преамбула не устанавливает исчерпывающих правил определения юрисдик-
ции дел о родительской ответственности. Вместе с тем преамбулой установлен 
важнейший принцип «лучших интересов ребенка». Однако суды должны исходить 
из общего правила определения подсудности – места постоянного (обычного)жи-
тельстве – и альтернативного (вторичного) правила нахождения (присутствия) 
ребенка независимо от того, считает ли суд, что эти правила в интересах конкрет-
ного ребенка или нет. 

С другой стороны, суду необходимо признать юрисдикцию, основанную на 
принципе автономии воли сторон, если он решит, что это в интересах ребенка, и, 
в порядке исключения, из своей юрисдикции передаст дело на рассмотрение в суд 
другого государства-члена ЕС.

Критерий «лучших интересов ребенка» в преамбуле дополнен еще и принци-
пом «близости», которому в Регламенте не дано четкого определения.

В особом мнении в решении по делу C-523/07 (A) [2] в п.19-20 генеральный ад-
вокат Кокотт указывает, что оба юрисдикционных правила – постоянного (обыч-
ного) места жительства ребенка (ст. 8 Регламента) и нахождения (присутствия) ре-
бенка (ст. 13 Регламента) – отражают и следуют принципу «близости». Так, каждый 
из них исходит из близости нахождения ребенка к суду, рассматривающему дело, 
однако следует различать их, поскольку просто «нахождение» в государстве-члене 
не порождает устойчивой юридической связи ребенка с государством-членом ЕС. 
Кроме того, принцип «близости» может быть соединен и с другим принципом не 
упомянутом в преамбуле – принципом «автономии воли сторон».

Общая юрисдикция
Статьей 8 Регламента установлено общее правило определения юрисдикции 

споров о родительской ответственности: такой спор рассматриваются судом того 
государства-члена ЕС, где на момент его возникновения ребенок постоянно прожи-
вает. Данное правило применяет с учетом ст. 9, 10, 12 Регламента.

Анализ понятия постоянного (обычного) места жительства в контексте роди-
тельской ответственности был впервые сделан Европейским Судом (ECJ) в выше-
упомянутом решении C-523/07 (A). В решении указывается, что под постоянным 
(обычным) следует понимать жительство (нахождение), характеризующиеся 
определенной стабильностью и/или устойчивостью. В международных договорах 
по теме данное понятие не раскрывалось (например, в Гаагской конвенции про-
тив похищения детей 1980 г. [3], в Гаагской конвенции 1996 г. [4]).

Коллизии при определении постоянного (обычного) места жительства ребен-
ка возникают в случае, если у носителей родительской ответственности разные 
представления о том, где ребенок будет проживать. Когда ребенок перемещается 
или удерживается вне места своего постоянного жительства одним из держателей 
родительской ответственности, второй может требовать применения норм о по-
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хищении и возврате ребенка (ст. 10, 11 Регламента). Если же носители родитель-
ской ответственности пришли к согласию о переезде ребенка, то в целях определе-
ния юрисдикции местом постоянного жительства будет считаться место, указное 
таковым после переезда. В случае, когда по взаимному согласию носителей роди-
тельской ответственности ребенок меняет место жительства и проводит там су-
щественное время (например, 6 месяцев), то даже при смене мнения и намерений 
одного из носителей родительской ответственности, именно оно будет считаться 
постоянным местом жительства. Кроме того, представляет сложность определить 
место постоянного жительства ребенка ввиду его длительного нахождения вне 
государства-члена ЕС, где он постоянно живет и «кочевого» образа жизни.

В особом мнении в решении по делу C-523/07 (A) генеральным адвокатом Ко-
котт указывается на то, что в спорах о родительской ответственности не может 
применяться понятие «обычное (постоянное) место жительство», употребляемые 
в практике Европейского суда в других контекстах.

Данная позиция находит отражение и в самом решении С-523/07 от 02 апреля 
2009 года. Так, согласно устоявшейся судебной практике, когда коммунитарнами 
нормами введено понятие, но нет прямого указания на его определение в нацио-
нальном праве, следует руководствоваться принципом единообразного толкова-
ния, принимая во внимания цель регулирования (например, дело 327/82 Экро [5], 
дело С-98/07 [6]). 

Поскольку ст. 8(1) Регламента не делает прямой отсылки к нормам националь-
ного права государств-членов ЕС, то «место постоянного (обычного) жительства» 
следует понимать исходя из целей и смысла положений Регламента. Так, в пре-
амбуле, как уже отмечалось выше, указано на принципы, которыми необходимо 
руководствоваться при определении юрисдикции – «лучших интересов ребенка» 
и «близости».

Кроме того, в решении отмечено, что «постоянное место жительство» ребенка 
в понимании ст. 8 Регламента должно быть определено исходя из обстоятельств 
конкретного дела. Помимо физического нахождения в государстве-члене ЕС долж-
ны быть приняты факты, отражающие не только временные рамки, но и уровень 
включенности в социальную и семейную среду, причины пребывания, место посе-
щения школы, уровень владения языком, национальность. Критерий интеграции 
ребенка в социальную и семейную среду в месте проживания был так же отмечен 
и в решении по делу C497/10 PPU (Меркреди) [7].

Однако, критерий национальности представляется спорным. Так, проф. П. Бо-
мон справедливо отмечает, что постоянное место жительство и национальность 
могут быть альтернативными понятиями [8]. В современном мире огромное коли-
чество людей лишь эпизодически находятся в государстве национальности. 

По мнению суда ЕС, к индикаторам серьезности намерений носителей роди-
тельской ответственности смены постоянного места жительства следует отно-
сить: аренда и/или приобретение недвижимости в государстве-члене ЕС, обраще-
ние за социальным жильем [9].

Пролонгированная (длящаяся) юрисдикция по предыдущему месту жительства
Согласно ст. 9 Регламента, в случае, если ребенок на законных основаниях пе-

ремещается из одного государства-члена ЕС в другое и приобретает там новое 
постоянное место жительства, суды государства-члена ЕС по прежнему месту жи-
тельства ребенка должны, в рамках исключения из норм ст. 8, сохранять юрисдик-
цию в отношении ребенка в течение трех месяцев с момента перемещения. Это 
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обусловлено необходимостью внесения изменений в предшествующие судебные 
решения о праве на доступ к ребенку. Это касается ситуаций, когда обладатель 
права на доступ продолжает проживать в государстве-члене ЕС – бывшем месте 
постоянного жительства ребенка.

Данное правило  не применяется, если обладатель права на доступ к ребенку, 
принял юрисдикцию суда государства-члена ЕС, являющегося новым постоянным 
местом жительства ребенка, участвуя в судебных процессах, проходящих в таком 
суде, и не оспаривая его юрисдикцию.

Нормы ст. 9 Регламента применяются при соблюдении следующих условий:
а) право на доступ к ребенку было предметом ранее вынесенного судебного 

решения. В случае, если такого судебного решения не выносилось, ст. 9 не приме-
няется;

б) ребенок был перемещен законно. «Законность» перемещения определяется 
согласно национальному праву государства-члена ЕС, из которого ребенка увезли, 
или установлена судебными решениями. Как правило, это означает, что ребенок 
переехал с согласия всех носителей родительской ответственности или переезд 
был разрешен даже без согласия одного из них;

в) срок применения – три месяца со дня перемещения ребенка. Трехмесячный 
срок начинает исчисляться со дня физического перемещения ребенка в другое го-
сударство-член ЕС, а не с момента приобретения там «места постоянного житель-
ства». Суд государства-члена ЕС бывшего места жительства ребенка по истечении 
трех месяцев не будет обладать юрисдикцией на рассмотрение споров о родитель-
ской ответственности;

г) в течение трех месяцев после перемещения ребенком должен быть приоб-
ретен статус «постоянного проживания» в новом государстве-члене ЕС. В случае, 
когда этого не происходит, суд первоначального государства-члена ЕС сохраняет 
юрисдикцию в отношении данного ребенка по правилам ст. 8. При условии, когда 
ребенок утратил постоянное место жительство в предыдущем государстве-члене 
ЕС и не приобрел такого в новом, то будут применены нормы ст. 13 Регламента об 
определении юрисдикции по месту фактического нахождения ребенка;

д) обладатель права на доступ к ребенку не утратил статус «постоянного жи-
тельства» в государстве-члене ЕС – бывшем месте постоянного жительства ребенка;

е) обладатель права на доступ к ребенку не принял юрисдикцию суда нового 
места жительства ребенка. В случае, если обладатель права на доступ не оспарива-
ет юрисдикцию нового суда и участвует в судебных процедурах в государстве-чле-
не ЕС нового места жительства ребенка, то ст. 9 не применяется;

з) нормы ст. 9 применяются при определении юрисдикции дел о праве на до-
ступ к ребенку, но действуют в отношении других споров о родительской ответ-
ственности, например, об опеке.

Поскольку нормы ст. 9 действуют непродолжительное время – 3 месяца – и 
относятся только к делам о доступе к ребенку, то применяются на практике они 
крайне редко.

Подсудность по соглашению (договорная юрисдикция)
Статья 12 Регламента содержит нормы относительно договорной юрисдикции. 

В силу п. 1 ст. 12 Регламента суд государства-члена ЕС, к подведомственности ко-
торого относится рассмотрение заявлений о разводах, установлении раздельно-
го проживания супругов, признании браков недействительными, должен обла-
дать юрисдикцией в отношении всех споров о родительской ответственности, 
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связанных с предметом указанных заявлений, если: а) хотя бы один из супругов 
наделен родительской ответственностью в отношении ребенка; и б) супруги 
и носители родительской ответственности  прямо или косвенно соглашаются с 
рассмотрением дела в данном суде уже в ходе судебного разбирательства, и при 
этом интересы ребенка обеспечиваются наилучшим образом.

 Юрисдикция, указанная в п. 1 ст. 12, прекращается, как только:
1) судом вынесено решение об удовлетворении или об отказе в удовлетворе-

нии заявления о разводе, установлении раздельного проживания супругов, при-
знании брака недействительным;

2) в случаях, когда судебное разбирательство по делам о родительской ответ-
ственности еще продолжается к моменту принятия решения по заявлению о раз-
воде, раздельном проживании, признании брака недействительным – когда судом 
вынесено решение по итогам такого разбирательства;

3) судебные разбирательства, указанные п. 1 и 2 завершены по иным причинам.
 В случае если ребенок постоянно проживает на территории третьего государ-

ства, не ратифицировавшего Гаагскую Конвенцию от 19 октября 1996 г. о юрис-
дикции, применяемом праве, признании, исполнении решений, сотрудничестве по 
вопросам о родительской ответственности и мерах по защите детей, подведом-
ственность спора следует определять в интересах ребенка, в частности, если будет 
установлено, что невозможно провести судебное разбирательство в указанном 
третьем государстве.

Кроме того, в п. 3 ст. 12 Регламента определен еще один вариант договорной 
подсудности при условии, что:

1) ребенок имеет устойчивую связь с государством-членом ЕС, в частности, в 
силу того, что один из носителей родительской ответственности постоянно про-
живает на территории данного государства-члена ЕС, либо же ребенок является 
гражданином такого государства-члена ЕС; и

2) все стороны прямо или косвенно соглашаются с рассмотрением дела в суде 
данного государства-члена ЕС уже в ходе судебного разбирательства и при этом 
интересы ребенка обеспечиваются наилучшим образом.

Так, Регламентом предоставлена ограниченная возможность при определен-
ных условиях суду государства-члена ЕС, не являющимся местом постоянного 
жительства ребенка, рассматривать споры о родительской ответственности, если 
они сопряжены с рассмотрением исков о разводе и проч. Следует подчеркнуть, что 
такая юрисдикция не возникает автоматически, в отсутствии заявления и согла-
сия сторон. 

Юрисдикция по месту фактического нахождения ребёнка
В случая, когда невозможно определить место постоянного жительства ребенка 

и невозможно применить правила ст.12 Регламента, суд по месту фактического на-
хождения ребенка вправе рассмотреть спор о родительской ответственности. Такая 
ситуация чаще всего возникает, когда прежнее место жительства в государстве-чле-
не ЕС покинуто, но в новом государстве-члене ЕС ребенок еще не пробыл достаточно 
времени, не приобрел с ним устойчивую связь к моменту начала разбирательства, а 
родители / носители родительской ответственности не имеют намерения приобре-
тать в данном государстве-члене ЕС постоянное место жительство.

Передача дела для рассмотрения в суд по принципу наилучшего расположения
Регламентом было установлено инновационное правило, позволяющее в по-

рядке исключения, суду одного государства-члена ЕС рассматривающему спор, 
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передавать его на рассмотрение в суд другого государства-члена ЕС, если будет 
установлено, что ребенок имеет с ним устойчивую связь, суд более благоприятно 
расположен и при этом интересы ребенка будут обеспечены наилучшим образом. 
Суд может передать на рассмотрение, как все дело, так и его часть.

Для передачи дела на рассмотрение в суд другого государства-члена ЕС ребенок 
должен иметь с ним устойчивую (особую) связь. В п. 3 ст. 15 Регламента определен 
перечень обстоятельств, свидетельствующих о наличии такой «особой связи»:

1) ребенок приобрел там статус резидента (приобрел место постоянного 
жительства) уже после возбуждения разбирательства в предыдущем государ-
стве-члене ЕС;

2) это государство-член ЕС является бывшим местом жительства ребенка;
3) ребенок имеет национальность этого государства-члена ЕС;
4) это государство-член ЕС является местом постоянного жительства носителя 

родительской ответственности;
5) в государстве-члене ЕС находится имущество ребенка, а предметом спора яв-

ляется применение мер по его защите и сохранению.
Передача дела или его части осуществляется по заявлению одной из сторон, по ини-

циативе суда или на основании заявления суда иного государства-члена ЕС, с которым у 
ребенка имеется устойчивая связь, если есть согласие хотя бы одной из сторон.

Суд, получивший запрос на передачу дела или намеривающийся дело передать 
действует двумя способами:

1) приостанавливает производство по делу и предлагает сторонам внести со-
ответствующий запрос в суд другого государства-члена ЕС;

2) самостоятельно направляет запрос в суд иного государства-члена ЕС с прось-
бой принять дело к своему производству.

Суд государства-члена ЕС, направляющего запрос, устанавливает срок приня-
тия дела к рассмотрению в другом государстве-члене ЕС. Если в этот срок дело 
не принимается к рассмотрению, то процесс продолжается в первоначальном 
суде. Регламентом не оговаривается такой срок, однако он должен быть разум-
ным, чтобы задержка не была в ущерб интересам ребенка и сторон. 

Суд, принявший к рассмотрению дело, переданное из суда другого государ-
ства-члена ЕС, не вправе повторно передать его на рассмотрение уже в третий по 
счету суд.

Как же на практике действуют суды, желающие в интересах ребенка передать 
дело на рассмотрение в другое государство-член ЕС? Надлежащий суд определя-
ется посредством коммунитарного инструмента – Судебного Атласа (Judicial Atlas) 
[10] – интернет портала, позволяющего определить территориально компетент-
ный суд, его контактные данные. Кроме того, для реализации Регламента назна-
чены уполномоченные центральные органы власти, призванные оказывать судам 
содействие в поиске надлежащего суда в другом государстве-члене ЕС. В ст. 15 Ре-
гламента установлено, что суды для передачи дела могут взаимодействовать как 
напрямую, так и через центральные органы власти.
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В соответствии с Договором о ЕС (в ред. Лиссабонского договора) [1] Европей-
ская служба внешних действий (далее ЕСВД, Служба) поддерживает Европейский 
союз в его отношениях с остальным миром. Согласно ст. 27 (3) Договора о ЕС Служ-
ба работает в сотрудничестве с дипломатическими службами государств-членов 
и состоит из должностных лиц соответствующих департаментов Генерального 
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секретариата Совета и Комиссии, а также сотрудников, прикомандированных из 
национальных дипслужб государств-членов. Служба объединяет функционирова-
ния опыт ЕС и национальных дипслужб.

Правовым основанием деятельности Службы является Решение Совета 
2010/427/ЕС от 26 июля 2010 года, учреждающее организацию и функционирова-
ние Европейской службы внешних действий [2].

ЕСВД действует под руководством Высокого представителя ЕС по иностран-
ным делам и политике безопасности [3]. Служба оказывает помощь Высокому 
представителю в выполнении его мандата, в частности, в отношении: а) осущест-
вления Общей внешней политики и политики безопасности ЕС [7], в том числе 
Общей политики безопасности и обороны [8]; б) Президенту Совета в отношении 
иностранных дел ЕС; в) Президенту Комиссии в области внешних отношений; г) в 
подготовке и реализации Комиссией программ и финансовых инструментов, от-
носящихся к внешней деятельности ЕС.

ЕСВД функционально автономна от Генерального секретариата Совета и от Ко-
миссии. Штаб-квартира ЕСВД находится в Брюсселе. Служба наделена правоспо-
собностью выполнять свои задачи, необходимые для достижения поставленных 
целей.

Служба возглавляется Исполнительным Генеральным Секретарем (далее ИГС) 
[5], который работает под руководством Высокого представителя. ИГС принимает 
все меры для обеспечения бесперебойного функционирования ЕСВД, в том числе 
в административно-бюджетной сфере. Он обеспечивает эффективную координа-
цию между всеми отделами в центральном аппарате, а также взаимодействие с 
делегациями Союза.

Центральный аппарат ЕСВД включает в себя: Отдел планирования стратегиче-
ской политики; Юридический отдел; Департаменты межведомственных отноше-
ний, информации и общественной дипломатии, внутреннего аудита и инспекций, 
а также защиты персональных данных.

В аппарате Службы созданы несколько генеральных директоратов: 1) дирек-
тораты по географическому признаку; 2) директораты по административному, 
кадровому обеспечению, бюджетный, безопасности и вопросам связи и информа-
ционной системы; 3) директораты антикризисного управления и планирования; 
гражданского планирования; Военный штаб ЕС и Ситуационный центр ЕС.

В процессе своей деятельности ЕСВД активно сотрудничает с институтами и 
органами Союза.

Исходя из того, что Внешняя политика ЕС определяется Европейским Советом 
и определяется Советом ЕС, который объединяет министров иностранных дел го-
сударств-членов ЕС. Высокий представитель ежемесячно проводит заседания Со-
вета министров иностранных дел ЕС. После того, как политика определена, Служ-
ба под руководством Высокого представителя реализует ее.

В процессе осуществления внешней политики ЕСВД по многим вопросам со-
трудничает с Европейской комиссией. Так обстоит дело, например, когда речь идет 
о помощи ЕС развивающимся странам (помощь в целях развития). Тем не менее, не 
следует забывать, что Служба структурно и финансово независима от Комиссии.

Служба также взаимодействует с Европарламентом. Большая часть работы Ев-
ропарламента осуществляется в специализированных комитетах. В их числе:  Ко-
митет по иностранным делам и его двух подкомитетов (Безопасности и обороны 
и Права человека), Комитет по международной торговле,    Комитет по развитию. 
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Эти комитеты формируют Общую внешнюю политику и политику в области без-
опасности на основе докладов и мнений Высокого представителя и Службы и об-
разуют основу для формирования точки зрения Европарламента на глобальные 
вопросы управления внешними делами.

По меньшей мере, два раза в год, Высокий представитель делает в Европарла-
мента сообщение о внешней политике и отвечает на запросы парламента и депу-
татов. ЕСВД помогает Высокому представителю справиться с этой задачей.

Европарламент вместе с Советом ЕС утверждает годовой бюджет Службы. Пар-
ламент в трехсторонних переговорах с Советом и Комиссией также помогает фор-
мировать финансовые инструменты и программы (например, Европейский ин-
струмент содействия демократии и правам человека и Инструмент стабильности).

ЕСВД и Комиссия проводят консультации по всем вопросам, касающимся внеш-
неполитической активности Союза в осуществлении их функций. Служба участву-
ет в подготовительной работе и процедурах, касающихся документов, которые 
будут подготовлены Комиссией в этой области в соответствии с главой 1 раздела 
V ДЕС, а также со ст. 205 Договора о функционировании ЕС (ДФЕС).

В соответствии с Регламентом (ЕС) № 1073/1999 Служба взаимодействует с Ев-
ропейским по борьбе с мошенничеством (OLAF) [4]. 

ЕСВД может заключать соглашения с соответствующими службами Генераль-
ного секретариата Совета, Комиссии или других органов или агентств Союза [21].

ЕСВД несет ответственность за 140 делегаций ЕС. Они играют ключевую роль 
в осуществлении внешней политики ЕС работают по всему миру, представляя ЕС 
и его граждан во всем мире. Они реализуют политику ЕС; ведут переговоры с тре-
тьими государствами и международными организациями в соответствии с кон-
кретным мандатом. Большинство делегаций несет ответственность за отношения 
ЕС с одной страной; некоторые занимаются группой государств или организаций 
(в частности, с ООН, Африканским союзом и др.).

Решение об открытии или прекращении деятельности делегации принимает-
ся Высоким представителем по согласованию с Советом и Комиссией. Каждая де-
легация находится под руководством своего главы. Глава несет ответственность 
перед Высоким представителем за работу делегации и обеспечение координации 
всех ее действий со службами Союза.

Делегации Союза работают в тесном сотрудничестве с дипслужбами госу-
дарств-членов. К персоналу делегаций применяются Положения о персонале 
должностных лиц ЕС [5].

Верховный представитель принимает меры, необходимые для предоставления 
принимающим государством делегацией Союза, их сотрудников привилегий и им-
мунитетов по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.

Решающее значение имеет поддержка делегаций. В 2015 году начался проект 
по реформированию административной поддержки делегаций ЕС. В частности, 
был создан Региональный центр Европы [9]. Центр обслуживает 27 делегаций в 
области административного и финансового управления, закупок и управления 
людскими ресурсами. 

Высокий представитель принимает внутренние правила для управления ад-
министративными статьями бюджета Службы. ЕСВД осуществляет свои полномо-
чия в соответствии с Финансовым Регламентом, применимом к общему бюджету 
ЕС в пределах выделенных ей ассигнований.

Высокий представитель обеспечивает общую политическую координацию 
внешней деятельности Союза, в частности, с помощью следующих программ: 
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Инструмент развития сотрудничества (the Development Cooperation Instrument 
[10]; Европейский фонд развития (the European Development Fund) [11]; Европей-
ский инструмент за демократию и права человека (the European Instrument for 
Democracy and Human Rights) [12]; Европейский инструмент соседства и партнер-
ства (the European Neighbourhood and Partnership Instrument) [13]; Инструмент со-
трудничества с промышленно развитыми странами (the Instrument for Cooperation 
with Industrialised Countries) [14]; Инструмент сотрудничества по ядерной без-
опасности (the Instrument for Nuclear Safety Cooperation) [15]; Инструмент ста-
бильности, в отношении помощи, предусмотренной в статье 4 Регламента (ЕС) № 
1717/2006 (the Instrument for Stability, regarding the assistance provided for in Article 
4 of Regulation (EC) No 1717/2006) [16]. 

Для выполнения своих задач Служба использует указанные инструменты и 
программы. Так, она несет ответственность за подготовку стратегических реше-
ний Комиссии, для чего: а) определяется с выделением средств конкретным госу-
дарствам каждого региона, включая долю региональных программ; б) принимает 
«страновые» и региональные стратегические документы; в) разрабатывает наци-
ональные и региональные индикативные программы.

Высокий представитель и Служба взаимодействуют с соответствующими чле-
нами и структурами Комиссии. 

Например, предложения относительно Европейского фонда развития и Инстру-
мента сотрудничества в области развития должны быть подготовлены совместно 
ЕСВД и Комиссия под руководством ответственного комиссара и представляются 
для принятия Комиссией совместно с Высоким представителем. 

Тематические программы (за исключением Европейского инструмента в обла-
сти демократии и прав человека, Инструмент сотрудничества в области ядерной 
безопасности) должны готовится соответствующей структурой Комиссии под ру-
ководством Комиссара и представляться Коллегии комиссаров по согласованию с 
Высоким представителем и другими соответствующими комиссарами.

Что касается Европейского инструмента соседства и партнерства, любые пред-
ложения должны готовится совместно соответствующими службами в ЕСВД и Ко-
миссии под руководством комиссара, ответственного за политику соседства. Они 
представляются совместно с Высоким представителем для принятия Комиссией.

Действия, осуществляемые в рамках: а) Общей внешней политики и политики 
в области безопасности; б) Инструмента стабильности; в) Инструмента сотрудни-
чества с промышленно развитыми странами; г) миссий по наблюдению за выбо-
рами – находятся в ведении Высокого представителя и Службы. Комиссия несет 
ответственность за их финансовое исполнение под руководством Высокого пред-
ставителя в качестве заместителя Председателя Комиссии. 

 Высокий представитель должен, после консультаций с Комитетом, упомяну-
тым в Приложении к Решению Совета 2001/264/ЕС от 19 марта 2001 года о при-
нятии правил безопасности Совета [17], принимать все меры для того, чтобы 
снизить риски служащим Службы, активов и информации. Указанные правила 
применяются ко всем сотрудникам ЕСВД и членам делегаций Союза, независимо 
от их административного статуса или происхождения.

В отношении защиты секретной информации ЕСВД применяет меры безопас-
ности, изложенные в Приложении к Решению 2001/264/EC; в отношении других 
аспектов безопасности – приложения к Правилам процедуры Комиссии [18]. В 
структуре ЕСВД имеется отдел, отвечающий за вопросы безопасности, который 
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координирует свою деятельность с соответствующими службами государств-чле-
нов. Высокий представитель принимает любые меры, необходимые для реали-
зации правил безопасности в ЕСВД, в частности, в отношении защиты секретной 
информации.

Таким образом, Служба оказывает помощь Президенту Совета, Президенту Ко-
миссии, Комиссии и дипломатическим службам государств-членов для обеспече-
ния эффективности внешнего воздействия ЕС. Высокий представитель ежегодно 
представляет доклад Европейскому парламенту, Совету и Комиссии по функцио-
нированию ЕСВД [19], периодически делает обзоры организации и функциониро-
вания Службы [20].
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Аннотация. Автор ставит целью определить правовую природу актов продвину-
того сотрудничества, их основные признаки и место в системе европейского права. 
Акты продвинутого сотрудничества определяются в качестве соглашений, заключа-
емых с использованием институтов Европейского Союза в форме международно-пра-
вовых договоров, обязательных лишь для части (как минимум девяти) государств-чле-
нов Европейского Союза. Авторы обосновывают вывод о том, что акты продвинутого 
сотрудничества не входят в систему европейского права, но, в случае присоединения 
всех или большинства государств-членов Европейского Союза к определенной политике 
продвинутого сотрудничества, могут инкорпорироваться в право Европейского Союза, 
а значит, стать частью европейского права.

Ключевые слова: институт продвинутого сотрудничества, акты продвинутого 
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Европейском Союзе, Договор о функционировании Европейского Союза.

Проблема продвинутого сотрудничества государств не является новой в науке 
европейского права. Общие вопросы правовой концепции продвинутого сотруд-
ничества, такие как понятие, модели, признаки и функции продвинутого сотруд-
ничества, нашли отражение в трудах как зарубежных, так и отечественных ученых 

© Шайхутдинова Г.Р., 2016 
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[1; 2; 3; 4; 5]. Подробно обоснованы значение и необходимость изучения института 
продвинутого сотрудничества в европейском праве [6; 7; 8; 9; 10]. Настоящая ста-
тья посвящена изучению правовой природы актов продвинутого сотрудничества 
государств и их места в системе европейского права. Актуальность исследования 
этих вопросов обусловлена кардинальными изменениями, внесенными Лисса-
бонским договором о реформе в структуру европейского права. Причем значение 
самой постановки вопроса и его рассмотрение через призму практики осущест-
вления продвинутого сотрудничества возрастает в связи с началом применения 
данного механизма в рамках ЕС. Он определяет правильное понимание сферы 
действия таких актов, юридической обязательности их положений, возможности 
обжалования в судебном порядке и т.д. 

Важно отметить, что в учредительных договорах Европейского Союза мы не 
находим конкретизации правовой формы актов продвинутого сотрудничества, 
хотя нормы о продвинутом сотрудничестве присутствуют в указанных текстах, 
начиная с 1997 года. Впервые акты продвинутого сотрудничества упоминаются в 
Амстердамском договоре 1997 года, который в пункте 2 статьи К.15 говорил об ак-
тах и решениях, принимаемых для имплементации тесного сотрудничества [11]. 

Ниццский договор в пункте 1 статьи 44 предусматривал, что в целях принятия 
актов и решений, необходимых для имплементации продвинутого сотрудниче-
ства, будут применяться соответствующие институциональные положения насто-
ящего договора и Договора, учреждающего Европейское Сообщество [12]. Такие 
акты и решения не составляли часть acquis communautaire Союза. 

Договор, учреждающий Конституцию для Европы, ничего не говорил о правовом 
характере актов продвинутого сотрудничества. Лишь в пункте 4 статьи I–44 подчер-
кивалось, что акты, принимаемые в сфере продвинутого сотрудничества, будут обяза-
тельны только для государств-членов, участвующих в продвинутом сотрудничестве 
[13]. Они не рассматривались как часть acquis, который должен быть принят государ-
ствами-кандидатами на присоединение к Союзу. 

Договор о Европейском Союзе и Договор о функционировании Европейского Со-
юза (в редакции Лиссабонского договора) также не определяют правовой природы 
актов продвинутого сотрудничества. О форме, порядке принятия таких актов дого-
воры умалчивают. Договор о Европейском Союзе в статье 20 лишь подтверждает, 
что акты, принимаемые в рамках продвинутого сотрудничества, имеют обязатель-
ную силу только для участвующих в нем государств-членов. Они не рассматривают-
ся в качестве достижений, которые должны быть восприняты государствами-кан-
дидатами на присоединение к Союзу [14]. ДФЕС предусматривает, что Комиссия 
Европейского Союза принимает необходимые переходные меры, касающиеся при-
менения актов, которые уже были изданы в рамках продвинутого сотрудничества 
(статья 331) [15; 22].

Решая вопрос о правовой природе актов продвинутого сотрудничества, мы бу-
дем опираться на практику продвинутого сотрудничества в Европейском Союзе. 
Она свидетельствует об установлении отношений продвинутого сотрудничества 
между государствами-членами Европейского Союза еще задолго до правового ре-
гулирования таковых в учредительных договорах. Это Шенгенские соглашения, 
положения об экономическом и валютном союзе, договоры о присоединении но-
вых государств к Европейскому Союзу и др.
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Шенгенское право – это, в первую очередь, Шенгенское соглашение 1985 года 
и Конвенция 1990 года о применении Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 
года, а также нормативные правовые акты, принятые Шенгенским исполнитель-
ным комитетом. 

Экономический и валютный союз был учреждён в 1992 году Маастрихтским 
договором о Европейском Союзе (п. 2 ст. 4). Протокол к нему содержит специаль-
ные положения в отношении Великобритании, Дании и Швеции. Позднее были 
приняты регламенты Совета и решения Европейского Совета в этой области. 

Договоры о присоединении новых государств к Европейскому Союзу – это до-
говоры между государствами-членами ЕС и вступающими в Союз.

С 2010 года продвинутое сотрудничество устанавливается согласно механизму, 
предусмотренному учредительными договорами Европейского Союза. Речь идет 
о стандартах процедуры развода в межнациональных браках и системе европей-
ского патента [16; 17].

Таким образом, акты продвинутого сотрудничества – это международно-пра-
вовые соглашения государств-членов Европейского Союза. Амстердамский и 
Ниццский договоры не рассматривали их в качестве части acquis communautaire 
(коммунитарного права ЕС), который должен был быть принят государства-
ми-кандидатами на вступление в Европейский Союз. После реформ, проведенных 
Лиссабонским договором, в результате которых право ЕС полностью заменило 
коммунитарное право [18, с. 21], важно определить, как акты продвинутого со-
трудничества соотносятся с правом ЕС. И станут ли они когда-либо его частью? 

Исходя из того, что акты продвинутого сотрудничества не считаются частью 
права ЕС, то есть основной составляющей европейского права, можно предполо-
жить, что указанные акты предстанут в качестве специфической части европей-
ского права. Представляется, что указанные акты будут актами международного 
публичного права, так как оформляют отношения между субъектами междуна-
родного публичного права – суверенными государствами-членами Европейского 
Союза, права и обязанности по ним возникают для государств, их принимающих, а 
не напрямую для юридических лиц и граждан этих государств [19, с. 192]. 

Определим место актов продвинутого сотрудничества в структуре европейско-
го права, предлагаемой отечественными юристами [18; 20]. 

Так, можно исходить из концепции европейского права профессора Л.М. Энти-
на, который рассматривает его в вертикальном и горизонтальном срезе. При рас-
смотрении европейского права в вертикальном разрезе профессор Л.М. Энтин под-
разделяет его на нормы первичного (нормы учредительных договоров Сообществ 
и Союза), вторичного (юридически обязательные предписания, издаваемые ин-
ститутами Европейского Союза) и третичного права («комплементарное», то есть 
дополнительное право, источником которого являются соглашения и конвенции, 
заключаемые государствами-членами) [20]. Так, по нашему мнению, акты про-
двинутого сотрудничества невозможно отнести к нормам первичного права, по-
скольку они не являются нормами учредительных договоров. Они также не могут 
быть отнесены к вторичному праву, так как последнее объединяет юридически 
обязательные предписания, издаваемые институтами Европейского Союза. Едва 
ли можно отнести акты продвинутого сотрудничества к третичному праву, ведь 
соглашения и конвенции, принимаемые в рамках третичного права, обязательны 
для всех государств-членов и подлежат единогласной ратификации последними. 
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Сложнее определить место актов продвинутого сотрудничества при рассмотре-
нии горизонтального среза европейского права. Таковой, по мнению профессора 
Л.М. Энтина, состоит из (1) права Европейского Союза и (2) положений Европейской 
системы защиты прав человека [20]. Очевидно, что акты продвинутого сотрудниче-
ства не относятся ни к одной из указанных составляющих. 

Таким образом, акты продвинутого сотрудничества формируются наряду с 
правом Европейского Союза. Они содержат необходимый потенциал, чтобы стать 
впоследствии частью права Союза.

По нашему мнению, акты продвинутого сотрудничества не входят в систему 
европейского права, а составляют потенциальное европейское право. 

В пользу нашего утверждения приведем ряд аргументов:
1. Согласно статье 43(1)(j) Ниццского договора продвинутое сотрудничество 

«является открытым для всех государств-членов» Европейского Союза. Данное 
положение должно было толковаться в совокупности с положением статьи 43.В 
Ниццского договора, которое более детально регулировало указанное положение, 
а именно: продвинутое сотрудничество при его установлении открыто для всех 
государств-членов Европейского Союза и остается открытым для них в любое 
время в соответствии со статьями 27.Е и 40.В настоящего договора и статьей 11.А 
Договора об учреждении Европейского Сообщества. Причем, Комиссия Европей-
ского Союза и государства-члены, участвующие в продвинутом сотрудничестве, 
старались поощрять участие как можно большего числа государств-членов в про-
двинутых направлениях сотрудничества.

Согласно Договору о ЕС и Договору о функционировании ЕС, ожидается, что все 
государства-члены Европейского Союза станут рано или поздно участниками про-
двинутого сотрудничества. 

Так, п. 1 ст. 20 Договора о ЕС гласит, что «продвинутое сотрудничество является 
открытым в любое время для всех государств-членов в соответствии со статьей 
328 Договора о функционировании Европейского Союза». Последняя уточняет, 
что продвинутое сотрудничество при его установлении является открытым для 
всех государств-членов с оговоркой о необходимости соблюдения возможных ус-
ловий для участия, зафиксированных решением о санкционировании. Продвину-
тое сотрудничество в равной мере является открытым для них в любой другой 
момент времени с оговоркой о необходимости соблюдения вышеупомянутых воз-
можных условий, а также актов, уже изданных в данных рамках.

Комиссия ЕС и участвующие в продвинутом сотрудничестве государства-чле-
ны заботятся о том, чтобы содействовать участию как можно большего числа го-
сударств-членов.

Пункт 2 статьи 20 Договора о ЕС устанавливает, что решение, санкциониру-
ющее продвинутое сотрудничество, принимается Советом в качестве последнего 
средства, когда Совет установит, что цели, преследуемые данным сотрудниче-
ством, не могут быть в разумный срок достигнуты Союзом в целом. Более того, 
данный пункт устанавливает количественный планку для такого сотрудничества, 
а именно, «что в нем участвуют не менее девяти государств-членов». 

2. Продвинутое сотрудничество согласно статье 43(1)(а) Ниццского договора 
было «призвано способствовать достижению целей Союза и Сообщества, охранять 
и обеспечивать их интересы и продвигать вперед их интеграционный процесс». 

Согласно пункту 1 статьи 20 Договора о ЕС, «продвинутое сотрудничество при-
звано способствовать достижению целей Союза, охранять его интересы и укре-



337Часть 1. ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И СОВРЕМЕННОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

плять его интеграционный процесс». Статья 334 Договора о функционировании 
ЕС предусматривает, что Совет и Комиссия обеспечивают последовательность дей-
ствий, предпринимаемых в рамках продвинутого сотрудничества, а также согласо-
ванность подобных действий с политикой Союза, и сотрудничают с этой целью.

3. Продвинутое сотрудничество осуществляется с использованием институ-
тов Европейского Союза. Ранее статья 43(1) Ниццского договор предусматривала, 
что государства-члены Европейского Союза, намеревающиеся осуществлять про-
двинутое сотрудничество, могут воспользоваться институтами, процедурами и 
механизмами, предусмотренными настоящим Договором и Договором об учреж-
дении Европейского Сообщества, при условии, что намеченное сотрудничество 
«уважает … единый институциональный механизм Союза».

Пункт 1 ст. 20 Договора о ЕС гласит, что государства-члены, которые желают 
установить между собой продвинутое сотрудничество в рамках неисключитель-
ной компетенции Союза, могут воспользоваться его институтами.

4. Сферы, в которых осуществляется продвинутое сотрудничество, определе-
ны в Договоре о ЕС и ДФЕС. Так, согласно пункту 1 статьи 329 ДФЕС, это сферы, 
предусмотренные Договорами, кроме сфер исключительной компетенции Союза. 
Процедуры осуществления продвинутого сотрудничества определены в статьях 
329-331 ДФЕС.

Указанные аргументы говорят в пользу того, что акты продвинутого сотрудни-
чества не являются актами европейского права, но имеют определенные особен-
ности, которые позволят им в дальнейшем быть инкорпорированными в право 
Европейского Союза, а значит стать частью европейского права. 

Мы можем определить акты продвинутого сотрудничества в качестве актов, 
формируемых с использованием институтов Европейского Союза в форме между-
народно-правовых договоров и соглашений, обязательных лишь для части (как 
минимум девяти) государств-членов Европейского Союза. 

Таким образом, акты продвинутого сотрудничества представляют собой осо-
бые акты, формирующиеся наряду с традиционным европейским правом и обяза-
тельные только для определенного круга государств-членов Европейского Союза. 
Образно можно представить эту картину как пузырьки в объеме вещества, кото-
рые то существуют отдельно друг от друга и от самого вещества, то сливаются 
между собой, но не с веществом, а то вдруг лопаются и исчезают, либо растворяясь 
в веществе (если все государства-члены Европейского Союза присоединяться к 
продвинутой группе и акты продвинутого сотрудничества станут частью acquis), 
либо исчезают вообще – ненужные, невостребованные или отжившие свое, как 
легкий дымок над веществом, уносимый ветром. 

Акты продвинутого сотрудничества способствуют формированию авангардов 
в рамках ЕС, которые можно назвать «союзами в Союзе».

Некоторые акты продвинутого сотрудничества могут стать частью права Ев-
росоюза. Происходит это в случае присоединения всех или большинства госу-
дарств-членов ЕС к определенной политике продвинутого сотрудничества. Так 
произошло в результате инкорпорации Шенгенских соглашений и положений о 
валютном союзе. 

На основе вышесказанного можно выявить следующие особенности актов 
продвинутого сотрудничества. Они: 1. носят конвенционный характер; 2. обяза-
тельны только для государств, участвующих в продвинутом сотрудничестве; 3. 
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непосредственно применяются на территориях участвующих государств-членов; 
4. попадают под юрисдикцию Суда ЕС.

На основе проведенного нами анализа, мы пришли к пониманию того, что про-
двинутое сотрудничество легло в основу самой структуры европейского права. 

Так, по мнению большинства отечественных ученых, к которому мы присое-
диняемся, европейское право состоит из двух начал: межнационального начала и 
наднационального начала. «Изначально и по определению эта правовая система 
объединяет две основные составляющие. Ими выступают, с одной стороны, пра-
вовые нормы, имеющие своим источником международно-правовые по своей 
природе акты; с другой стороны – правовые нормы, источником которых явля-
ются акты, издаваемые институтами ЕС. Иначе говоря, правовая система ЕС, и в 
этом безусловно ее специфика, порождена и является результатом как межна-
ционального сотрудничества, так и формализованной наднациональной актив-
ности. С этой точки зрения также можно говорить о сложной и неоднозначной 
структуре европейского права. Применительно к Сообществам оно выступает как 
симбиоз межнационального и наднационального начала, в котором превалирует 
последнее; применительно к сфере внешней политики и безопасности, юстиции 
и внутренних дел (полиции и суда) преобладающим остается метод правового ре-
гулирования, более близкий к традиционным формам международно-правового 
сотрудничества» [21, с. 40–41]. Межнациональное начало материализуется в таких 
источниках права как международно-правовые договоры, а наднациональное на-
чало в регламентах, директивах и других нормативных правовых актах, принима-
емых институтами Сообщества и Союза.

Таким образом, акты продвинутого сотрудничества – это соглашения, заклю-
чаемые с использованием институтов Европейского Союза в форме международ-
но-правовых договоров, обязательных лишь для части (как минимум девяти) 
государств-членов Европейского Союза. Некоторые акты продвинутого сотруд-
ничества в случае присоединения всех или большинства государств-членов Евро-
пейского Союза к определенной политике продвинутого сотрудничества могут в 
дальнейшем инкорпорироваться в право Европейского Союза, а значит, стать ча-
стью европейского права.
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Abstract. The article defines the legal nature of enhanced cooperation acts, their main 
characteristics and the place in the system of European law. Acts of enhanced cooperation are 
the agreements concluded using the European Union institutions in the form of international 
treaties, binding only for several (at least nine) participating European Union Member 
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States. Enhanced cooperation acts serve the major objectives of the European Union, foster its 
integration process. The authors substantiate the conclusion that acts of enhanced cooperation 
are not a part of the system of European law, but if all or the majority of EU Member States join 
the specific policy of enhanced cooperation, such acts can be incorporated into European Union 
law and, therefore, become a part of European law.
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