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Исполнение постановлений суда ЕСПЧ
в правовой системе
Российской Федерации
Execution of ECHR decisions court in the legal system
of the Russian Federation
На первый взгляд постановка вопроса об обязательности решений ЕСПЧ, в том числе
в контексте значения этих актов в правовой системе Российской Федерации, выглядит
довольно странно.

Е

два ли кто-то, памятуя об
осознании
многонациональным народом Российской Федерации себя частью мирового сообщества
и о принятии ответственности
за гарантирование прав и свобод
человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и
нормам международного права,
входящим совместно с международными договорами Российской
Федерации в ее правовую систему (Конституция РФ (преамбула;
ст. 15, ч. 4; ст. 17, ч. 1)), всерьез
сомневается в наличии у окончательных постановлений этого
суда обязательной силы, а потому
юридическая природа его решений, императивный характер содержащихся в них предписаний
в целом не встречают каких-либо
весомых, а тем более системных,
возражений в российской академической и профессиональной
среде.
Другого, наверное, трудно
было бы и ожидать, так как обязательность данных судебных актов
имеет своим нормативным основанием вполне определенные положения, зафиксированные как в
международно-правовых актах,
так и на национальном уровне1. В
первую очередь это подтверждается ст. 46 «Обязательная сила
и исполнение постановлений»
Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод 1950 г.,
возлагающей на Высокие Договаривающиеся Стороны обязательство исполнять окончательные
постановления ЕСПЧ по любому
делу, в котором они выступают
сторонами (п. 1), и тем самым с
исчерпывающей ясностью наделяющей все без исключения такие постановления свойством res
judicata2. В совокупности с фундаментальным
общеправовым
принципом pacta sunt servanda,
закрепленным в ст. 26 Венской
конвенции о праве международных договоров 1969 г., участницей которой является и Российская Федерация, это, казалось бы,
исключает даже малейшие колебания насчет обязательности решений Страсбургского суда. Если
обратиться к Конституции РФ, то
нельзя не признать: она имплицитно подразумевает директивность решений ЕСПЧ, что прямо
вытекает из ее ст. 46 (ч. 3), гарантирующей каждому возможность
в соответствии с международными договорами обращаться в
межгосударственные органы по
защите прав и свобод человека,
если исчерпаны все имеющиеся
внутригосударственные средства
правовой защиты. Понятно, что
такое обращение имеет смысл
только при условии уважения и
исполнения вынесенных решений: в противном случае упомя-

нутое конституционное право
утратит юридическое значение
и будет иметь преимущественно
декларативный характер3.
В России первоначально конституционный контроль актов
ЕСПЧ был введен в российское
законодательство поправками в
ст. 43, 85 и 101 ФКЗ № 1 от 21 июля
1994 г. «О Конституционном Суде
Российской Федерации». Указанными положениями разрешалось
обращение в КС РФ о проверке
конституционности
нормативных актов вопреки официально
принятому межгосударственным
органом по защите прав и свобод человека решению, в котором констатируется нарушение
в Российской Федерации прав
и свобод человека. Также было
закреплено, что суд при пересмотре дела в связи с принятием
межгосударственным
органом
по защите прав и свобод человека решения, в котором констатируется нарушение в Российской
Федерации прав и свобод человека при применении закона либо
отдельных его положений, придя
к выводу, что вопрос о возможности применения соответствующего закона может быть решен
только после подтверждения его
соответствия Конституции Российской Федерации, обращается
с запросом в Конституционный
суд Российской Федерации о про-

Данельян А.А. Иностранные инвестиции: некоторые аспекты взаимодействия международного и
национального права // Евразийский юридический
журнал. – 2011. – №8 (39). – С. 59.

2

Князев С.Д. Обязательность постановлений ЕСПЧ
в правовой системе России (на основе практики
Конституционного суда Российской Федерации) //
Журнал Российского права. – №12. – 2016. –С 6.

3
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Данельян А.А. Правовые аспекты политических
рисков при осуществлении иностранной инвестиционной деятельности // Евразийский юридический журнал. – 2014. – №5 (72). – С. 52.
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верке конституционности этого
закона. Приведенные изменения
в законодательстве о КС РФ были
обусловлены правовыми позициями, нашедшими свое выражение
в постановлении Конституционного суда РФ от 6 декабря 2013 г.
по «второму делу Маркина»4, и
еще не предусматривали полного
отказа государства от исполнения
решений ЕСПЧ.
Но уже 14 декабря 2015 г. поправками к ФКЗ №1 после принятия
нового решения Конституционным
судом РФ было предусмотрено новое полномочие КС РФ разрешать
вопрос о возможности исполнения
решения межгосударственного органа по защите прав и свобод человека по запросам федерального
органа исполнительной власти, наделенного компетенцией в сфере
обеспечения деятельности по защите интересов Российской Федерации при рассмотрении в межгосударственном органе по защите
прав и свобод человека жалоб, поданных против Российской Федерации. Фактически данными положениями предусматривается право
Конституционного суда Российской
Федерации легализовать отказ от
исполнения мер не только общего,
но и индивидуального характера,
в том числе и выплату денежной
компенсации. Очевидно, что отказ
от исполнения мер индивидуального характера чреват нарушением общепризнанного принципа
международного права (jus cogens)
о добросовестном исполнении
принятых международных обязательств (pacta sunt servanda)5. При
этом в отечественной юридической
литературе имеется мнение (хотя
и не единственное), что общепризнанные принципы международного права, в отличие от международных договоров, имеют силу, по
меньшей мере равную Конституции (в качестве обоснования приводится ч. 1 ст. 17 Конституции РФ)
[4, с. 6]6. Но Конституционный суд
РФ в вышеуказанном постановлеПо делу о проверке конституционности положений ст. 11 и пунктов 3 и 4 части четвертой статьи
392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума
Ленинградского окружного военного суда: постановление Конституц. суда Рос. Федерации от 6 дек.
2013 г. № 27-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 50, ст. 6670.
4

Данельян А.А. Правовые вопросы принудительного изъятия иностранной собственности и иностранных инвестиций в современном международном праве // Право и политика. – 2014. – № 4.
– С.470.
5

6

нии от 14 июля 2015 г. разъяснил,
что согласно п. 1 ст. 31 Венской
конвенции о праве международных договоров международный договор является обязательным для
его участников лишь в том случае,
когда значение международного
договора уяснено с помощью закрепленных в конвенции правил
толкования. Поэтому если Европейский суд по правам человека
при рассмотрении дела толкует

ей со стороны РФ на данные постановления ЕСПЧ явилось вынесение Конституционным судом
Российской Федерации постановлений от 06.12.2013 № 27-П8 и
от 14.07.2015 № 21-П.
Как известно, в постановлении от 14.07.2015 № 21-П КС РФ
признал наличие неисполнимых
решений ЕСПЧ – если постановление суда, вынесенное по
жалобе против России, основано

Конвенцию с нарушением названных принципов, то государство
вправе отказаться от исполнения
вынесенного в отношении него судебного постановления.
Российская Федерация уже
не единожды столкнулась с проблемой различного понимания
прав и свобод, представленного
в практике ЕСПЧ и в том виде,
как эти права представлены в национальном законодательстве.
Примерами выявления подобной коллизии толкования прав,
гарантированных ЕКПЧ, относительно РФ являются постановления ЕСПЧ по делам «Маркин
против России» и «Анчугов и
Гладков против России»7. Реакци-

на толковании положений ЕКПЧ,
приводящем к их противоречию
с Конституцией РФ, такое постановление не может быть исполнено.
Указанная позиция обосновывается тем, что с целью эффективной реализации гарантированных
Конвенцией прав во избежание
необоснованного вторжения международного органа в конституционную идентичность государства, толковать ЕКПЧ необходимо
не только в свете современных
правовых и социальных реалий,
но и с учетом национальных правовых и социокультурных особенностей того или иного государства-участника. Закрепленное в
Конституции РФ правило прио-

Худолей К. М. Отказ от исполнения решений международных судебных органов по защите прав и
свобод граждан // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2017. Вып. 38. C. 468
6

По делу «Анчугов и Гладков против Российской
Федерации» (Anchugov and Gladckov v. Russia,
№ 11157/04, 15162/05): постановление ЕСПЧ от
04.07.2013 г. // URL: http://base.consultant.ru. Дата
обр. 02.12.2015.
7

По делу о проверке конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части четвертой
статьи 392 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросом президиума Ленинградского окружного военного суда:
постановление Конституционного суда РФ от
06.12.2013 № 27-П // СЗ РФ. 16.12.2013. № 50. Ст.
6670.
8
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ритетности норм международного договора над нормами национального законодательства не
исключает
основополагающего
значения Конституции для национальной правовой системы как
акта, устанавливающего основы
политической, правовой и экономической систем государства и
сам статус международных договоров.9 Безусловно, ЕСПЧ должен
с особой осторожностью подходить к вопросам толкования, к
примеру, таких прав, как избирательные, регулирующие порядок
избрания электоратом политиков,
предопределяя тем самым курс
развития своей страны.
Вместе с тем следует заметить,
что из текста постановления по
делу «Анчугов и Гладков против
России» следует, что в рассматриваемом случае ЕСПЧ усматривается нарушение норм ЕКПЧ ввиду
непропорционального
подхода
российского законодателя к лишению своих граждан избирательного права, а не ввиду наличия в Конституции Российской
Федерации положения, запрещающего избирать лицам, находящимся в местах лишения свободы
по приговору, как такового. Кроме
того, суд указал возможные способы преодоления выявленной
непропорциональности к подходу
ограничения избирательных прав
в Российской Федерации, отметив
особую роль Конституционного
суда в этом вопросе.
Конституционный суд Российской Федерации посчитал
возможным заключить, что, если
постановление ЕСПЧ, вынесенное по жалобе против России,
основано на толковании положений Конвенции, приводящем к
их противоречию с Конституцией
Российской Федерации, такое постановление, по смыслу ст. 4 (ч. 2),
15 (ч. 1 и 4), 16 (ч. 2) и 79 Конституции, не может быть исполнено.
Это означает, что в случае, когда
органы государственной власти
Российской Федерации, к компетенции которых относятся меры
по исполнению Конвенции как
международного договора, полагают, что постановление ЕСПЧ
противоречит
действующему
конституционному регулирова-

нию, а решения и действия по
его исполнению могут привести
к нарушению положений Конституции Российской Федерации,
перед ними объективно встает
вопрос о действительном значении соответствующих конституционных положений в ракурсе
международных
обязательств
России.
Юридическая природа такого вопроса с определенностью требует его решения
в конституционном судопроизводстве; иное расходилось бы со
статусом Конституционного суда
Российской Федерации10 (ст. 118
(ч. 2), 125 Конституции РФ), поскольку единственной причиной
неисполнения
постановления
ЕСПЧ может быть признано только его противоречие Конституции
Российской Федерации, которое
установить или опровергнуть
вправе именно Конституционный
суд Российской Федерации. Исходя из этого Конституционный суд
сделал принципиальный вывод,
что государственные органы, в
том числе суды, на которые возложено принятие мер во исполнение постановлений ЕСПЧ, при выявлении обоснованных сомнений
относительно их «неконституционности» обязаны инициировать
по этому поводу конституционное судебное разбирательство,
основания и условия которого
должна определить федеральная
законодательная власть.
В юридической литературе
отмечается, что ЕКПЧ не стоит
выше российской Конституции,
поскольку ст. 15 Основного Закона закрепляет надзаконный, но
не надконституционный характер
международных договоров. С данным утверждением следует согласиться, однако этот факт, на наш
взгляд, вовсе не означает возможность полного отказа от исполнения решения ЕСПЧ национальными органами, особенно в части
мер индивидуального характера.
Не стоит забывать о правиле, закрепленном в ст. 27 Венской конвенции о праве международных
договоров, предписывающем невозможность отказа от исполнения международных договоров
положениями внутреннего права,
в том числе и нормами Конститу-

Данельян А.А. Международное экономическое
право в условиях глобализации: проблемы развития // Право и государство: теория и практика. –
2014. – №1(109). – С.129.
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Арановский К.В., Князев С.Д. Конституционные
основы исполнения постановлений ЕСПЧ в правовой системе Российской Федерации // Научная
статья № 1, 2017, с. 147.

ции11. По мнению А. В. Должикова, в отношении правоприменительного аспекта национальной
правовой системы верховенство
Конституции Российской Федерации носит условный характер.
Так, федеральный законодатель
не абсолютизирует запрет на приоритет международного договора
в отношении Основного Закона
России, а лишь усложняет возможность согласования норм соответствующего договора и норм
Конституции Российской Федерации, например в форме конституционного толкования12.
Согласно же ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод, в т. ч. и
в международных органах по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все внутригосударственные средства защиты. Как
нам думается, понятие «судебная защита»» предполагает признание и исполнение принятых
решений ЕСПЧ, хотя бы в части
признания факта нарушения прав
и свобод и выплаты денежной
компенсации, но никак не игнорирование их. Исходя из положений
ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 18 Конституции Российской Федерации,
права и свободы человека, согласно общепризнанным принципам
и нормам международного права,
а также международным договорам Российской Федерации, являются непосредственно действующими. Однако в постановлении
КС РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П
содержится одно весьма важное
замечание: всякое решение ЕСПЧ,
констатирующее нарушение ЕКПЧ
Российской Федерацией, может
быть исполнено российскими судами только после подтверждения
конституционности и имплементации ее положений федеральным Конституционным судом в
правовую систему России. Можно
сказать, что постановления ЕСПЧ,
которыми констатируется нарушение ЕКПЧ Российской Федерацией, автоматически не включаются в правовую систему России.
В этом, на наш взгляд, кроется
Данельян А.А., Фархутдинов И.З. Международный инвестиционный арбитраж: Учебное пособие.
– М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013.
– С 187.
11

Караманукян Д.Т. Акты Европейского суда по
правам человека в российской правовой системе:
учеб. пособие. Омск: Омская юрид. акад. 2013.
12
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определенное нарушение ч. 4
ст. 15 и п. «г», ч. 2 ст. 125 Конституции Российской Федерации,
предусматривающих, что ратифицированные международные
договоры Российской Федерации
являются частью правовой системы России без всяких оговорок,
а конституционный контроль со
стороны Конституционного суда
Российской Федерации осуществляется только в отношении не
вступивших в силу международных
договоров до их ратификации13.
Таким образом, налицо конфликт двух конституционных
ценностей: с одной стороны, государственный суверенитет и,
как следствие, высшая юридическая сила Основного Закона Российской Федерации (ч. 1-2 ст. 4 и
ч. 1 ст. 15 Конституции России),
а с другой стороны, это высшая
ценность в государстве – человек
и его права и свободы (ст. 2 Конституции Российской Федерации)
согласно общепризнанным принципам и нормам международного
права, а также международным
договорам Российской Федерации. В этой связи можно согласиться с А. Фон Богданди, который предлагает заменить вопрос
иерархии национальной конституции и международных договоров вопросом взвешивания (балансирования) конфликтующих
конституционных
ценностей.
К. Хессе, характеризуя конституционное конформное толкования, отмечал важность принципа практического согласования:
смысл толкуемой нормы не должен входить в противоречие, коллизию с другими положениями
Основного Закона. Там, где произошла коллизия, недопустимо
лишение предмета регулирования каких-либо конституционных
положений. В английской юридической науке такой принцип интерпретации получил название
«согласующего толкования», а в
практике Верховного суда США
он известен как канон Очаровательной Бетси («акт Конгресса никогда не должен толковаться так,
чтобы нарушить международное
право, если остается какая-либо
иная возможная конструкция»).
Примером нормативного закреДанельян А.А. Международно-правовой механизм урегулирования инвестиционных споров //
Аграрное и земельное право. – 2014. – №4(112). – С.
108.
13

8

пления такого способа толкования служит ст. 233 Конституции
Южно-Африканской Республики,
согласно которой суд должен отдать предпочтение любому разумному толкованию законодательства, которое согласуется с
международным правом, по сравнению с любым альтернативным
толкованием, которое ему противоречит14.
Также представляется верной
позиция судьи Конституционного суда РФ К. В. Арановского,
что предмет правового регулирования Конституции РФ и ЕСПЧ
совпадают не в полной мере, а
только частично. И конституционность национального закона
вовсе не исключает его одновременного противоречия ЕКПЧ, как
и наоборот. Помимо прочего, достаточно абстрактные формулировки как Конституции РФ, так
и ЕКПЧ допускают возможность
их различной интерпретации. И
Конституционный суд РФ, и ЕСПЧ
неоднократно меняли свои правовые позиции при рассмотрении
аналогичных дел. Поэтому конституционное толкование, данное
российским
Конституционным
судом при рассмотрении дела о
конституционности закона, воДанельян А.А. Экономические санкции как политический риск при осуществлении иностранной
инвестиционной деятельности // Аграрное и земельное право. – 2016. – №1 (133). – С. 100.
14

все не исключает иного истолкования, которое будет также отвечать Конституции РФ. Поэтому и
решение ЕСПЧ, противоречащее
правовой позиции Конституционного суда РФ, не всегда означает неконституционность такого решения, если само этого не
предрешает15.
Кроме того, национальная
правовая система и система международного права не могут существовать изолированно друг от
друга16. Поэтому как Конституционный суд Российской Федерации
должен искать пути исполнения
решений ЕСПЧ, так и ЕСПЧ в своей практике должен более внимательно относиться к особенностям
национальных правовых систем,
в которых те или иные стандарты,
выработанные практикой ЕСПЧ,
не находят исполнения в силу
исторических, культурных и иных
факторов. Открытый конфликт
между КС РФ и ЕСПЧ вряд ли будет иметь позитивное значение
для России, поскольку отказ в исполнении решения ЕСПЧ в отношении конкретных лиц не станет
препятствием для подачи аналогичных жалоб от других заявитеОсобое мнение судьи Конституционного суда
К. В. Арановского. URL: http://www.pravo.gov.ru:
офиц. интернет- портал правовой информации
15

Данельян А.А. К вопросу об односторонних санкциях в международном праве // Международный
правовой курьер. – 2016. – № 1(13). – С. 7.
16
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Флаги у здания Европарламента, г. Брюссель, Бельгия

лей в Страсбургский суд, который
будет рассматривать эти дела,
основываясь на старых прецедентах. За каждое неисполненное
решение ЕСПЧ будет начисляться
пени. Репутационные издержки
России в результате открытого
конфликта с СЕ, который может
повлечь за собой приостановление членства в этой организации
или исключение из нее, даже не
обсуждаются17.
Таким образом, в Российской
Федерации существует множество проблем, носящих устойчиво
повторяющийся характер – неэффективное и длительное исполнение постановлений Европейского суда по правам человека, а
в некоторых случаях и неисполнение, что выступает в качестве
нарушения права на справедливое судебное разбирательство.
Несмотря на то что Европейский

суд неоднократно указывал на исполнение судебного решения как
часть судебного разбирательства,
в России до сегодняшнего дня не
учитывается позиция Страсбургского суда. Разумно будет создать
законодательную базу в сфере
регулирования данного вопроса,
сформировать уполномоченный
орган, в компетенцию которого
будет входить исполнение решений ЕСПЧ, и последнее – это всевозможная надлежащая реализация постановлений Европейского
суда. В связи с тем, что речь идет
о правах человека, необходимо
учитывать принятые решения
вышестоящей инстанции на международной арене, а затем делать
какие-либо выводы в отношении
человека и защиты его прав18.
Можно констатировать, что
постановления высших судебных
инстанций Российской Федера-

Филатова М. А. Совершенствование внутригосударственных средств правовой защиты в Российской Федерации: проблемы и перспективы //
Российский ежегодник Европейской конвенции по
правам человека (Russian yearbook of the European
convention on humanrights). М., 2015.

18
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Данельян А.А., Никулин Е.Н. Организационно-правовые формы сотрудничества Всемирной
торговой организации (ВТО) с другими международными межправительственными организациями // Аграрное и земельное право. – 2017. – №3
(147). – С. 139.

ции и решения ЕСПЧ имеют своё
место и предназначение в правовой системе России19. Несмотря
на многочисленные пробелы в
законодательстве в сфере процедуры исполнения решений ЕСПЧ,
внесение поправок в Федеральный закон «О Конституционном
суде РФ» уже дало ответ на один
из вопросов: в случае противоречия Конституции РФ и решения
Европейского суда приоритет
отдаётся национальному законодательству. Можно предположить, что в условиях судебной
реформы и совершенствования
действующего законодательства
статус и процедура реализации
решений Европейского суда по
правам человека будет точнее
закреплён в российском законодательстве, что поможет избежать
противоречий в применении их
высшими инстанциями Российской Федерации.

Данельян А.А. Национализация в современном
международном праве // Закон. – 2014. – №4. – С.
147.
19
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Таким образом, полный отказ
от исполнения решений ЕСПЧ в
части мер индивидуального характера (в т. ч. по выплате денежной компенсации) на территории
России является недопустимым.
Как представляется, компетентные органы государственной
власти могут искать пути альтернативного исполнения решений
ЕСПЧ посредством осуществления Конституционным судом РФ
конституционного
толкования
или корректировки им конституционного смысла нормативного
акта, ранее признанного несовместимым с ЕКПЧ по решению
ЕСПЧ, а также посредством изменения подзаконного регулирования. ■
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Текущие тенденции в системе
договорных органов по правам человека:
путь к повышению или снижению ее
эффективности?
Current tendencies in the human rights treaty body system: the way to
improve or degrade its effectiveness?
Договорные органы по правам человека (далее – договорные органы или комитеты)
«находятся в центре международной системы защиты прав человека и действуют как
двигатели, переводящие универсальные нормы в социальную справедливость и индивидуальное благополучие»1.

В

настоящее время действуют 10 договорных
органов по правам человека, функционирующих
в виде 9 комитетов и одного подкомитета, созданных в
соответствии с положениями тех
основных международных договоров по правам человека, над
выполнением которых они осуществляют контроль2.
На протяжении почти 50 лет с
момента создания первого договорного органа – КЛРД, функционирующего с 1969 г., деятельность
комитетов развивалась по разным направлениям, их рабочие
методы были усовершенствованы и детализированы в процессе
практики.
Результаты деятельности договорных органов по правам
человека в виде рекомендаций
обеспечивают
концептуальную
основу для защиты прав человека
на национальном уровне, а также
являются чрезвычайно полезныПредисловие Генерального секретаря к докладу
Верховного комиссара ООН по правам человека
об укреплении системы договорных органов по
правам человека от 26 июня 2012 г. // Док. ООН
A/66/860. С. 5.
1

Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД), Комитет по правам человека
(КПЧ), Комитет по экономическим, социальным
и культурным правам (КЭСКП), Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин
(КЛДЖ), Комитет против пыток (КПП), Комитет
по правам ребенка (КПР), Комитет по защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(КТМ), Комитет по правам инвалидов (КПИ), Комитет по насильственным исчезновениям (КНИ), Подкомитет по предупреждению пыток (ППП).
2
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ми для Универсального периодического обзора (УПО), специальных процедур Совета ООН по
правам человека (СПЧ)3, Международного суда ООН4, Комиссии
международного права ООН5, региональных механизмов по правам человека и национальных
правоприменительных органов.
Подтверждением значимости
деятельности системы договорных органов является ее стремительный рост. С 2004 г. общее
число ратификаций международных договоров возросло почти
в 2 раза, количество комитетов
увеличилось в 2 раза (благодаря
созданию 4 новых договорных
органов), было введено 5 новых
процедур рассмотрения индивидуальных жалоб, а также процедуры проведения расследований6.
Вместе с тем, несмотря на данные положительные тенденции,
договорные органы испытывали
Абашидзе А.Х., Гольтяев А.О. Универсальные механизмы защиты прав человека. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 135 с.
3

Rieter E.R. International Human Rights Law and
the International Court of Justice. January 18,
2014. URL://ssrn.com/abstract=2393651 or http://
dx.doi.org/10.2139/ssrn.2393651 (дата обращения
05.10.2018).
4

Negishi Y. The International Law Commission
Celebrating Its 70th Anniversary: Dresser le bilan pour
l’avenir ‘à venir’. 12 November 2018 // ESIL Reflections,
Volume 7, Issue 8. URL: http://esil-sedi.eu/wp-content/
uploads/2018/11/ESIL-Reflection-Negishi-3.pdf.

и продолжают испытывать общие
трудности в своей деятельности,
которые ставят под угрозу положительный эффект их работы –
усиление защиты прав человека
на национальном уровне.
По мере роста ратификаций
международных договоров отставание в рассмотрении комитетами докладов государств увеличилось, появились задолженности в
изучении индивидуальных сообщений, государства также демонстрируют продолжительные задержки в направлении докладов.
Кроме того, наблюдаются различия в подходах комитетов в отношении методов работы и правил
процедур. Все это имеет место на
фоне хронического недостатка в
предоставляемых системе ресурсах (времени, финансов и обслуживающего персонала), а также
дисбаланса в членском составе
комитетов, который является неравномерным с точки зрения географического и гендерного состава7. Более того, деятельность
договорных органов и ее результаты получали слабое освещение
в средствах массовой информации, а также мало известны на национальном уровне8.

5

Доклад Верховного комиссара ООН по правам
человека об укреплении системы договорных органов по правам человека от 26 июня 2012 г. // Док.
ООН A/66/860, п. 8.
6

Koneva A. Challenges facing the human rights treaty
body system // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2014, №1. - С. 245-255.
7

Концептуальный документ, касающийся предложения Верховного комиссара относительно единого постоянного договорного органа. 14 марта 2006
// Док. ООН HRI/MC/2006/2, п. 21.
8
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Ряд вышеуказанных сложностей обозначились уже на начальных этапах деятельности договорных органов и обусловили
запуск в рамках ООН процесса
укрепления системы договорных
органов, который продолжается в
настоящий момент9.
В рамках данного процесса в
том числе выдвигались и широко
обсуждались разнообразные идеи
по реформированию договорных
органов с позиции их унификации,
некоторые из которых до сих пор
остаются на повестке дня международного сообщества: составление
единого доклада государствамиучастниками для представления
всем договорным органам (предложено Генеральным секретарем
ООН Кофи Аннаном10), создание
унифицированного,
постоянно
действующего договорного органа
(идея Верховного комиссара ООН
Луизы Арбур)11, учреждение Всемирного суда по правам человека12.

Абашидзе А.Х., Конева А.Е. Укрепление системы
договорных органов по правам человека // Московский журнал международного права. 2013. N
4. С. 21-35; Конева А.Е. Международно-правовые
аспекты укрепления системы договорных органов по правам человека. Монография. - М: РУДН,
2016. - 228 с.
9

Доклад Генерального секретаря «Укрепление
Организации Объединенных Наций: программа
дальнейших преобразований» от 9 сентября 2002 г.
// Док. ООН A/57/387.
10

11

Док. ООН HRI/MC/2006/2, 22 марта 2006 г.

12

Опыт, полученный в ходе реализации рассмотренных идей,
позволил обозначить рамки последующих инициатив – процесса укрепления системы договорных органов, запущенного
Верховным комиссаром ООН
по правам человека Н. Пиллей
(2009-2012 гг.), и межправительственного процесса Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН)
по укреплению и повышению
эффективности функционирования системы договорных органов (2012-2014 гг.)13. Одной из
базовых установок данных процессов явилась недопустимость
внесения изменений в тексты
международных договоров в
целях плавного, поэтапного совершенствования работы комитетов, ориентированного на
усиление их процедур, но не коренное изменение правовых основ их функционирования (реформирование).

Kozma J., Nowak M., Scheinin M.A. World Court
of Human Rights – Consolidated Draft Statute and
Commentary, 2010. Available from: http://www.eui.
eu/Documents/DepartmentsCentres/Law/Professors/
Scheinin/ConsolidatedWorldCourtStatute.pdf (дата
обращения 01.10.2018); Конева А.Е. К вопросу о
бесперспективности учреждения всемирного суда
по правам человека // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические
науки. 2017. Т. 21. № 1. С. 83-101.
12

Connors J. United Nations // International Human
Rights Law / ed. by Moeckli D., Shah S., Sivakumaran S.
Oxford University Press. 2017. P. 397-399.
13

Современный этап укрепления договорных органов характеризуется осуществлением мер,
рекомендованных
резолюцией
68/268 ГА ООН «Укрепление и повышение эффективности функционирования системы договорных
органов по правам человека»14 от
9 апреля 2014 г., которая завершила вышеуказанный межправительственный процесс.
В резолюции 68/268 ГА ООН
одобрила комплекс мер, насчитывающий 41 пункт, которые можно
объединить в следующие категории: 1) выделение дополнительного времени договорным органам для проведения заседаний,
а также предоставление соответствующих финансовых и людских
ресурсов из регулярного бюджета
для поддержки их деятельности;
2) меры по наращиванию потенциала государств-участников по
выполнению ими своих договорных обязательств; 3) меры по повышению доступности и транспарентности системы договорных
органов; 4) наращивание усилий
договорных органов по повышению согласованности системы на
основе своих методов работы; 5)
меры, направленные на обеспечение независимости и беспристрастности договорных органов.
Резолюция предусматривает
механизм отслеживания прогресса, достигнутого в целях укрепления системы договорных органов,
который проводится в докладах
Генерального секретаря ООН,
подлежащих представлению ГА
ООН раз в 2 года, а также всеобъемлющий обзор, который будет
проводиться в 2020 г. в рамках
ГА ООН согласно п. 41 резолюции
68/268 ГА ООН.
Генеральный секретарь ООН
уже выпустил два доклада о прогрессе, достигнутом в рамках
укрепления системы, представляющих общую картину современного состояния системы договорных органов на фоне принятия
мер, предусмотренных резолюцией 68/268 (в 2016 и 2018 гг.15).
Далее представляется необходимым обозначить результаты,
14

Док. ООН A/RES/68/268.

Доклад Генерального секретаря «Состояние системы договорных органов по правам человека».
18 июля 2016 г. // Док. ООН A/71/118; Доклад Генерального секретаря «Состояние системы договорных органов по правам человека». 6 августа 2018 г.
// Док. ООН A/73/309.
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достигнутые в ходе реализации
рекомендаций ГА ООН в резолюции 68/268, и рассмотреть вопрос
об их влиянии на эффективность
системы договорных органов.
В отношении предоставления
необходимых ресурсов системе
договорных органов стоит отметить, что в силу увеличения времени заседаний всех комитетов
более чем на 20% период с 2015 по
2017 г. отставание в рассмотрении
докладов государств-участников
незначительно сократилось. Однако количество нерассмотренных индивидуальных сообщений
возросло, и показатель объема работы был превышен16 ввиду значительного увеличения числа
сообщений, полученных и зарегистрированных для рассмотрения
комитетами (особенно Комитетом по правам ребенка)17.
На фоне роста количества ратификаций международных договоров количество государств,
своевременно представляющих
доклады, выросло с 2014 г. в среднем на шесть процентов18.
Безусловно, в ситуации все
возрастающей нагрузки комитетов перед системой стоит вопрос
о пересмотре выделяемого времени для заседаний с учетом изменений в количестве представляемых докладов и сообщений, а
также роста числа ратификаций.
Предоставление необходимых
ресурсов системе договорных органов, согласно резолюции, обеспечивается в том числе за счет
введения мер экономии, включающих ограничения на число слов в
представляемой государствами документации, а также в документах,
выпускаемых договорными органами, и сокращение вдвое количества официальных рабочих языков
договорных органов.
Мера по ограничению количества слов в документации государств-участников в настоящее
время строго соблюдается. При
Annexes to the Secretary-General’s report on the
status of the human rights treaty body system. Annex
VI: Individual communications registered 2016–2017,
Annex VII: Communications pending review. 6 August
2018 // UN Doc. A/73/309 Annexes.

этом Генеральный секретарь в
своем докладе отметил, что помимо докладов государств необходимо установить ограничения
на количество слов в ответах государств-участников на перечни вопросов в рамках процедуры представления докладов, что пока не
было введено19.
Резолюция 68/268 также содержит рекомендацию договорным органам установить лимиты
на количество задаваемых ими
вопросов, однако, как отмечают
некоторые государства, на фоне
жесткого контроля за государствами на предмет недопущения
превышения ими лимитов докладов, перечень вопросов экспертов
договорных органов и степень их
детализации остаются практически неограниченными20.
Кроме того, учитывая, что ГА
ООН рекомендовала также применять ограничения по количеству слов и к соответствующим
заинтересованным
сторонам,
нужно обратить внимание на то,
что объем информации, направляемой в договорные органы
неправительственными организациями («альтернативные доклады»), не лимитируется.
В работе договорных органов
была также осуществлена мера
по уменьшению вдвое количества
официальных рабочих языков21.
Ранее рабочими были шесть официальных языков ООН, что предполагало обеспечение перевода
заседаний договорных органов и
письменной документации на все
данные языки. После введения
меры по сокращению языков доклады государств-участников, перечни вопросов, направляемых до
представления докладов, и ответы
на них, сессионные и послесессионные доклады о последующих
действиях, промежуточные решения или решения о приемлемости
сообщений, материалы расследований, ранние предупреждения
и предварительные повестки дня

издаются только на трех языках,
вместо шести. Кроме того, заседания договорных органов также
обеспечиваются только на трех
рабочих языках. При этом ГА ООН
указала на возможность использования четвертого языка в исключительных случаях.
Как представляется, сокращение рабочих языков, прямо противоречащее принципу многоязычия
ООН и равенства всех официальных языков ООН22, вряд ли будет
способствовать повышению уровня выполнения государствами своих обязательств, поскольку, наоборот, увеличит бремя отчетности
для государств в силу необходимости перевода документации, поставит под вопрос эффективность
конструктивного диалога и будет
неоправданным с точки зрения
широкого распространения знаний
о деятельности комитетов. Более
того, сокращение рабочих языков
негативно сказывается на авторитетности и уровне поддержки
договорных органов со стороны
основных участников – государств,
а также гражданского общества и
самих носителей прав.
Практически вся резолюция
68/268 пронизана идеей о необходимости согласования деятельности комитетов на основе методов
их работы. ГА ООН предложила договорным органам внедрить в свою
работу и предложить для рассмотрения государствам-участникам
упрощенную процедуру представления докладов, принять согласованную методику конструктивного
диалога с государствами-участниками, а также организовать скоординированный консультативный
процесс подготовки заключительных замечаний и замечаний общего порядка. Учитывая рекомендацию ГА ООН договорным органам
касательно усиления роли своих
председателей в формулировании
заключений, касающихся методов
работы и процедурных вопросов23,
по сути, вопросы согласования методов работы комитетов рассма-

16

Доклад Генерального секретаря «Состояние системы договорных органов по правам человека». 6
августа 2018 г. // Док. ООН A/73/309. С. 11.
17
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19

Док. ООН A/71/118.

Информация Российской Федерации в связи с запросом Управления Верховного комиссара ООН по
правам человека относительно осуществления положений резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
68/268 «Укрепление и повышение эффективности
функционирования системы договорных органов
по правам человека». URL: http://www.ohchr.org/
EN/HRBodies/HRTD/Pages/FirstBiennialReportbySG.
aspx.
20

Термин «рабочие языки» используется в отношении как устного, так и письменного перевода.
21

Толстых В.Л. Язык и международное право // Российский юридический журнал. 2013. № 2. С. 44–62;
Доклад Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам «Укрепление
и повышение эффективности функционирования
системы договорных органов по правам человека.
Последствия для бюджета по программам проекта резолюции A/68/L.37» от 24 марта 2014 г. // Док.
ООН A/68/807, п. 16.
22
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триваются в рамках ежегодных
совещаний их председателей начиная с 2014 г. Так, председатели
разработали и рекомендовали для
внедрения в практику всех комитетов вышеназванные предложения
в виде согласованных методик (рамочных основ). На данном этапе в
договорных органах идет процесс
рассмотрения указанных предложений и внедрения их в свою работу.
Однако существующий формат
работы совещаний председателей
имеет ряд недостатков в части неполного учета мнений комитетов
по ключевым направлениям их
деятельности. Документы в виде
вышеуказанных
согласованных
методик разрабатываются предварительно УВКПЧ ООН и направляются комитетам для рассмотрения
не всегда заблаговременно —
до совещания председателей, а затем одобряются председателями и
предлагаются комитетами к внедрению post factum.
Данное соображение подтверждается мнением Генерального секретаря, который в своем
докладе 2018 г. указал на отсутствие общей позиции среди членского состава договорных органов
по вопросу о роли и полномочиях
их председателей, которые, на-

14

помним, не являются представителями комитетов и могут лишь
озвучивать единую позицию их
комитета на такого рода совещаниях. Кроме того, в докладе отмечается проблема постоянной ротации председателей договорных
органов, затрудняющая процесс
достижения и поддержания консенсуса24.
При этом председатели рассматривают не только процедурные вопросы, как предусмотрено
резолюцией 68/268, но и вопросы
существа, что выходит за рамки
положений резолюции. Так, например, председатели разработали руководящие принципы по борьбе с
запугиванием и репрессиями в отношении тех, кто сотрудничает со
структурами ООН (т.н. «Руководящие принципы Сан-Хосе»25). Данный документ был принят председателями договорных органов вне
конкретных задач, поставленных в
резолюции, без какого-либо предварительного обсуждения как в
рамках договорных органов, так и с
государствами-членами ООН.
Доклад Генерального секретаря «Состояние системы договорных органов по правам человека». 6
августа 2018 г. // Док. ООН A/73/309, п. 55.
24

Руководящие принципы по борьбе с запугиванием и репрессиями («Руководящие принципы Сан-Хосе»). 30 июля 2015 г. // Док. ООН HRI/
MC/2015/6.
25

Резолюция 68/268 содержит
целый комплекс мер, ориентированных прямо или косвенно на
укрепление возможностей государств-участников в части выполнения их договорных обязательств
по представлению докладов.
В первую очередь, выделяются
рекомендации ГА ООН в области
наращивания потенциала и технической помощи. Во исполнение данных рекомендаций УВКПЧ
ООН была разработана и реализована программа укрепления
потенциала в области сотрудничества с договорными органами,
которая получила положительные
отклики со стороны государств26.
Примечательно, что в рамках
данной программы было разработано обучающее руководство
для государств по представлению
докладов в договорные органы27.
Особую роль играют предложения об обеспечении услугами видеоконференцсвязи в ходе кон26

Док. ООН A/71/118. 18 июля 2016 г. С. 21.

OHCHR Training Guide on “Reporting to the United
Nations Treaty Bodies”. Part I – Manual. 2017. URL:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/
PTS20_HRTB_Training_Guide_PartI.pdf (дата обращения 25.09.2018); OHCHR Training Guide on
“Reporting to the United Nations Treaty Bodies”. Part
II – Notes for Facilitators. URL: http://www.ohchr.
org/Documents/Publications/PTS20_HRTB_Training_
Guide_NotesforFacilitators_PartII.pdf (дата обращения 25.09.2018).
27
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структивного диалога в целях
гарантирования более широкого
участия государств, а также перевод кратких отчетов заседаний на
официальный язык ООН, используемый заинтересованным государством-участником.
На
облегчение
государствам-участникам доступа к процедурам комитетов и поощрение
их конструктивного сотрудничества ориентированы вышеуказанные меры по согласованию методов работы договорных органов.
Особое внимание стоит обратить
на широкую поддержку практики введения упрощенной процедуры представления докладов со
стороны договорных органов и
государств-участников28. Вместе
с тем ряд государств все же отдают предпочтение традиционной процедуре и особо выделяют
«проблемный момент, связанный
с тем, что упрощенная процедура
представления докладов не предлагается всеми на одинаковых условиях»29.
В целях повышения доступности и транспарентности договорных органов обеспечивается
веб-трансляция открытых заседаний всех комитетов, создание
видеоархивов на рабочих языках
договорных органов, подготовка
стенографических отчетов на всех
официальных языках ООН, внедрение стандартов физической
доступности в помещениях ООН,
где заседают договорные органы.
Резолюция 68/268 ГА ООН
предусматривает меры по укреплению независимости и беспристрастности экспертов договорных органов, а также по
обеспечению сбалансированного
состава комитетов. В отношении предложений по совершенствованию процесса выдвижения кандидатов в эксперты и их
выборов можно отметить, что в
целом они обладают потенциалом обеспечить независимость
и беспристрастность экспертов,
однако при должном уважении
к исключительной компетенции
государств-участников в этих вопросах. Вместе с тем предлагаемая ГА ООН мера по передаче
функции избрания членов КЭСКП
от Экономического и Социального Совета (ЭКОСОС)30 совещанию
государств-участников Пакта не
28

Док. ООН A/71/118. 18 июля 2016 г. С. 21.
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позволяет с полной уверенностью
говорить о ее пользе с точки зрения эффективности деятельности этого комитета. В ситуации,
когда без какого-либо участия
ЭКОСОС количество рабочих языков КЭСКП уже сокращено до трех
без сохранения русского языка,
мы имеем дело с изменением положений Устава ООН, на основании которого действует ЭКОСОС,
и нарушением установок межправительственного процесса о недопустимости изменения правовых
основ функционирования договорных органов. Все это указывает на попытки ослабить роль
ЭКОСОС – одного из главных органов ООН – в деятельности ООН
по поощрению и защите прав человека31.
Параллельно с продолжающимся на уровне ООН процессом
укрепления договорных органов
предпринимаются инициативы
по изучению перспектив их укрепления на академическом уровне.
Среди них стоит отметить проект
Женевской академии международного гуманитарного права и
прав человека, объединяющий
ученых из разных регионов мира,
который направлен на изучение возможных предложений по
укреплению системы договорных
органов в свете имплементации
мер, рекомендованных в резолюции 68/26832. Результаты проекта в
форме рекомендаций были сформулированы в итоговом докладе
проекта33, который планируется
направить для рассмотрения в Генеральную Ассамблею ООН в ходе
проведения ею всеобъемлющего
обзора в 2020 г.
Данный доклад обобщает идеи
представителей
академических
кругов, выдвинутые в ходе консультаций и конференций данного проекта. Стоит отметить, что
представители кафедры междунаСогласно резолюции ЭКОСОС 1985/17, учредившей КЭСКП, члены данного Комитета избираются
ЭКОСОС из списка лиц, выдвигаемых государствами-участниками Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах 1966 г.
30

31

Док. ООН A/67/222. Corr. 1, прил. I.

Официальная страница проекта. URL: https://
www.geneva-academy.ch/our-projects/our-projects/
un-human-rights-mechanisms/detail/16 (дата обращения 25.09.2018).
32

The Geneva Academy of International Humanitarian
Law and Human Rights. Academic platform report
on the 2020 review “Optimizing the UN treaty body
system”. May 2018, URL: https://www.genevaacademy.ch/joomlatools-files/docman-files/
Optimizing%20UN%20Treaty%20Bodies.pdf.
33

родного права РУДН принимали
участие в данном проекте с 2016 г.
до его завершения в 2018 г. 34
Несмотря на определение рамок инициативы Женевской академии только пределами установок резолюции 68/268, в ее
итоговом докладе содержатся
предложения,
перекликающиеся с предыдущими идеями об
унификации работы договорных
органов, а именно единый консолидированный доклад и обзор
государства или консолидированные сгруппированные доклады и
обзоры государства (не единый
доклад, а доклады, объединенные
по нескольким комитетам), также
единая группа для всех договорных органов по рассмотрению сообщений35.
При этом в докладе приводятся доводы, обосновывающие
возможность реализации данных предложений без внесения
изменений к тексты основных
международных договоров. Тем
не менее очевидно, что эти идеи
требуют детальной проработки,
если организаторы проекта планируют обеспечить их обсуждение не только на уровне академических кругов, но и на более
авторитетных площадках – в
рамках ООН.
Таким образом, в ходе текущего этапа процесса укрепления,
характеризующегося принятием
мер по реализации резолюции ГА
ООН 68/268, система договорных
органов достигла более высокого
уровня действенности и эффективности, о чем свидетельствует
увеличение числа обзоров докладов
государств-участников,
рассмотренных индивидуальных
сообщений и поездок на места, а
также сокращение отставаний в
рассмотрении докладов комитетами и одновременное уменьшение продолжительности задержек
в представлении докладов государств-участников.
Программа
укрепления потенциала в облаПредставители кафедры приняли участие в региональном семинаре в Восточной Европе, организованном в 2016 г. в Москве на базе Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ, а также в экспертном семинаре
проекта, состоявшемся 23 и 24 октября 2017 г. в
Берлине (Германия) на базе штаб-квартиры Фонда
имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung).
URL: https://www.geneva-academy.ch/news/detail/20
(дата обращения 25.09.2018).
34

The Geneva Academy of International Humanitarian
Law and Human Rights. Academic platform report
on the 2020 review “Optimizing the UN treaty body
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сти сотрудничества с договорными органами получила положительные отклики со стороны
государств. Государства предпринимают усилия для направления
докладов по упрощенной процедуре и введения ограничений на
число слов в представляемой ими
документации.
На фоне данных положительных тенденций перед системой
договорных органов стоят насущные задачи, включая пересмотр
ГА ООН количества времени, отводимого для заседаний договорных органов, выделение необходимых ресурсов для поддержки
процедур представления докладов и рассмотрения индивидуальных сообщений. Помимо этого
необходимо обеспечить выделение ресурсов на веб-трансляцию
открытых заседаний договорных
органов36.
Несмотря на это, текущий
процесс совершенствования договорных органов сопровождается рядом сложностей концептуального характера, ставящих под
угрозу их эффективность. К числу
данных проблем относятся следующие:
• включение в текст резолюции
мер, подрывающих правовые
основы системы и ее эффективность (сокращение количества официальных рабочих
языков, передача полномочий
по избранию членов КЭСКП
от ЭКОСОС совещанию государств-участников Пакта);
• отсутствие единого согласованного понимания положений резолюции 68/268 и
происходящих в системе процессов в рамках ее укрепления
со стороны основных участников, а также искаженное
видение ими верных путей
осуществления рекомендаций
ГА ООН (несовершенный формат согласования деятельности всех комитетов на основе
методов их работы в рамках
совещаний председателей договорных органов и превышение председателями их полномочий; ограничение числа
слов в документации договорных органов, государств и
Report of the Secretary-General. Status of the human
rights treaty body system. Supplementary Information.
Annex XX: UN Webcasting and video-archiving of
treaty body meetings. URL: www.ohchr.org/EN/
HRBodies/HRTD/Pages/TBStrengthening.aspx (дата
обращения 25.09.2018).
36
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соответствующих заинтересованных сторон);
• продолжающиеся
попытки
возродить идеи по излишней
унификации деятельности договорных органов, подрывающие правовые основы работы
комитетов и сложившуюся
специализацию деятельности
каждого договорного органа.
Все
данные
проблемные
аспекты крайне важно отслеживать в преддверии предстоящего
всеобъемлющего процесса обзора
прогресса, достигнутого в целях
укрепления системы договорных
органов, в 2020 г., в ходе которого необходимо четко обозначить
вышеуказанные трудности с позиции перспектив действительного повышения эффективности
работы системы.■
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Директивы Европейского союза как
источник совершенствования авторского
права Российской Федерации
European Union directives as a source of improvement of copyright of the Russian
Federation
Правовые аспекты регулирования интеллектуальной собственности в настоящее время,
в век современных информационных технологий, вызывают достаточно сильный интерес
со стороны общества.

П

роцессом
совершенствования регулирования законодательства в
сфере прав интеллектуальной собственности
занимаются ученые во всех странах мира.
Так, в Европе сохраняется тенденция унификации правовых актов об интеллектуальных правах.
Так, в европейских государствах
принят ряд конвенций, развивающих и конкретизирующих вопросы охраны авторских и смежных
прав и устанавливающих единые
принципы защиты и реализации авторских и смежных прав.
В 1952 году была принята Всемирная конвенция об авторском
праве, в 1961 году принята Международная конвенция об охране
прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных
организаций, в 1971 году — Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их
фонограмм и другие конвенции.
Также разработан ряд директив, в которых указываются единые стандарты в сфере авторских
и смежных прав. Данные стандарты впоследствии должны применяться во внутреннем законодательстве всех стран-участниц
Европейского союза.
Одной из первых принятых
директив является Директива
о правовой охране компьютерных программ, принятая 14 мая
1991 года (утратила силу в связи
с принятием Директивы Европейского парламента и Совета ЕС
№ 2009/24/ЕС от 23.04.2009 г. о
правовой охране компьютерных
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Статуя Фемиды. Верховный Суд
Российской Федерации, г. Москва,
Россия
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программ)1. Данная директива регулировала правовую охрану авторских прав для создателей компьютерных программ.
Впоследствии были приняты
десятки директив, регулирующих
различные аспекты в сфере авторских прав: Директива 96/9/EC Европейского парламента и Совета
Европейского союза «О правовой
охране баз данных», Директива
2004/48/EC Европейского парламента и Совета Европейского союза «О реализации прав на интеллектуальную собственность» от
29 апреля 2004 года и другие.
Поскольку законодательство
Российской Федерации схоже с законодательством континентальной Европы, а многие положения,
касающиеся охраны авторских
и смежных прав, взяты из норм
международных договоров, то
особый интерес представляют директивы, принятые Европейским
союзом по тем вопросам, которые
еще недостаточно четко проработаны в российском законодательстве.
Такими директивами являются следующие:
• Директива 2014/26/EU Европейского парламента и Совета
от 26.02.2014 о коллективном
управлении авторским правом и смежными правами и
Директива N 91/250/ЕЭС Совета Европейских
Сообществ «О правовой охране компьютерных
программ» от 14.05.1991. URL: http://base.garant.
ru/2565722/ (дата обращения 04.11.2018)
1
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многотерриториальном
лицензировании прав на музыкальные произведения в целях
онлайнового использования
на внутреннем рынке;
• Директива 2012/28 / ЕС Европейского парламента и Совета от 25 октября 2012 г. об
отдельных случаях легального
использования произведений
с неизвестной принадлежностью (сиротских произведений).
В России вопрос о так называемых «сиротских» произведениях
почти не рассматривался и не обсуждался экспертами, а вопросы
охраны музыкальных произведений слабо проработаны в законодательстве страны, поэтому рассмотрение основных положений
данных директив представляет
интерес с целью дальнейшего возможного применения некоторых
положений директив в законодательстве РФ.
Директива 2012/28/ЕС устанавливает общие правила оцифровки и онлайн-показа так называемых сиротских произведений,
в национальном законодательстве
всех стран Евросоюза она должна
быть принята не позднее 29 октября 2014 года.
В статье 2 Директивы дано
понятие сиротских работ. Так, сиротские работы - это книги, газеты, журнальные статьи и фильмы,
которые по-прежнему защищены
авторским правом, но авторы или

другие правообладатели неизвестны или не могут быть обнаружены в результате добросовестного поиска, либо невозможно с
ними связаться для решения вопроса об авторских правах2.
В тексте указана цель принятия данного правового документа. Таковой целью является решение проблемы юридического
определения статуса сиротской
деятельности и ее последствий с
точки зрения разрешенных пользователей и разрешенного использования произведений или
фонограмм, которые считаются
сиротскими.
Публично доступные библиотеки, учебные заведения и музеи, а также архивы, учреждения
кино- или аудионаследия и организации общественного вещания,
созданные в государствах-членах
Европейского союза, занимаются
крупномасштабной оцифровкой
своих коллекций или архивов для
создания европейских электронных библиотек. Они способствуют
сохранению и распространению
европейского культурного наследия, что также важно для создания европейских цифровых
библиотек. Технологии массовой
оцифровки печатных материалов, а также поиска материалов
повышают
исследовательскую
ценность коллекций библиотек.
Directive 2012/28/EU of the European parliament and
of the council of 25 october 2012/ Official Journal of the
European Union 27.10.2012, L 299/5- L 299/12
2
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Создание крупных онлайновых
библиотек облегчает использование электронных средств поиска
для исследователей и ученых, которым, в противном случае, пришлось бы довольствоваться более
традиционными,
аналоговыми
методами поиска.
Всеобщая оцифровка и распространение произведений является средством защиты культурного наследия Европы. Авторское
право выступает важным инструментом для обеспечения того,
чтобы творческий сектор был вознагражден за свою работу.
Согласно Директиве, для обеспечения высокого уровня защиты авторских и смежных прав в
Европейском союзе должен проводиться добросовестный поиск
авторов произведений. Для облегчения процесса поиска сначала предлагается проводить поиск
опубликованных произведений в
тех государствах, где работа или
фонограмма были впервые опубликованы, или, в случаях отсутствия записи, публикации, там,
где они были впервые озвучены
или представлены.
После проведения тщательного поиска его результаты рекомендуется
заносить
путем
регистрации
соответствующей
информации в онлайновой базе
данных (в реестре). Во избежание дублирования информации
об авторах или сиротских работах, решено было создать единую
онлайн-базу данных для Европейского союза, содержащую такую информацию, которая будет
доступна для общественности.
По мнению создателей Директивы, такая база данных могла
бы играть важную роль в предотвращении нарушений авторских
прав, в частности в случае изменения статуса сиротской работы
у произведения или фонограммы.
В настоящее время уже существует реестр сиротских фильмов,
который разработан Ассоциаций
европейских киноархивов3.
Интересной особенностью статуса сиротских работ является тот
факт, что в случае признания произведения сиротским на территории
одного государства-члена ЕС, статус
сиротской работы распространяется на все страны ЕС. Такая работа
Memo - Orphan works – Frequently asked questions.
URL: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12743_en.htm (дата обращения 04.11.2018)
3
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должна быть доступна всем государствам-членам Европейского союза.
Стоит отметить, что, согласно Директиве, если был идентифицирован хотя бы один правообладатель произведения или
фонограммы, при невозможном
установлении остальных авторов,
такую работу уже нельзя рассматривать как сиротскую.
В том случае, если у работы,
признанной сиротской, впоследствии будет установлен автор, то
разрешение на воспроизведение
такой фонограммы или произведения необходимо будет спрашивать у самого автора, поскольку именно он уже будет обладать
всеми авторскими правами на
данное произведение.
Кроме того, Директива закрепляет приоритет авторских прав,
устанавливая следующее положение: автор работы, которая ранее
была признана сиротской, может
требовать компенсацию за использование своего произведения
или фонограммы до даты регистрации его авторского права.
Также в Директиве установлено, что если в случае ненадлежащего поиска какое-либо произведение
или фонограмма были ошибочно
признаны сиротскими, то законодательство государства-члена ЕС
будет предпринимать соответствующие национальным меры к защите нарушенных авторских прав4.

В Директиве предусматривается возможность для организаций, которые работают на
некоммерческой основе, а также
для организаций общественного
вещания осуществлять кинематографические, аудиовизуальные
показы сиротских работ без взимания платы, при условии, что такое воспроизведение выполняет
функцию сохранения, восстановления и обеспечения культурного
и образовательного доступа к произведениям, включая и их цифровые коллекции.
Целесообразным
представляется то положение, что для библиотек, музеев, образовательных
учреждений установлен особый
режим использования сиротских
работ. Они должны иметь возможность демонстрировать такие
произведения публично, в общественных, культурных целях во
всех государствах-членах ЕС.
Проведя анализ указанной Директивы, можно сделать вывод,
что в ней достаточно подробно
регламентируется порядок признания и защиты сиротских работ.
Единственный вопрос, который
не был рассмотрен в Директиве,
касается порядка наследования
сиротских работ, которые впоDirective 2012/28/EU of the European parliament
and of the council of 25 october 2012/ Official Journal
of the European Union 27.10.2012, L 299/5- L 299/12
4

Заседание Европейского парламента,
г. Брюссель, Бельгия
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следствии утратили такой статус
в связи с установлением автора
работ. Предполагаем, что к таким
работам применяется законодательство по наследованию авторских прав, установленное в каждом государстве-члене ЕС.
Правовому
регулированию
прав интеллектуальной собственности в российском законодательстве посвящена часть IV Гражданского кодекса РФ5.
Уместно предположить, что
основные положения данной Директивы могли бы быть использованы и применены в законодательстве Российской Федерации,
поскольку на территории нашего
государства имеется достаточное
количество произведений, подходящих под определение сиротских
работ, однако понятие «сиротские
работы» или иное аналогичное
понятие в правовых актах РФ отсутствует.
В сети Интернет существует
достаточное количество произведений (музыка, рассказы), авторы
которых неизвестны, либо их невозможно найти, таким образом,
данные произведения являются,
по сути, сиротскими работами.
Часто интернет-пользователи
копируют, редактируют, размещают
в открытом доступе такие произведения, даже не подозревая о том,
что нарушают чье-то авторское право, поскольку указания на копирайт
на этом произведении нет.
Тем не менее авторы данных
произведений существуют, но в
связи с отсутствием правовой регламентации закрепления статуса
сиротских работ, с отсутствием
реестра сиротских работ (по аналогии с европейскими странами),
защитить авторов таких произведений не представляется возможным, а тем более невозможно
будет передать по наследству исключительные права на интеллектуальную собственность автора
произведения.
Также не представляется возможным определить, каким образом решать вопрос наследования
авторских и смежных прав по тем
сиротским произведениям, автор
которых был установлен после его
смерти. Было бы уместно узаконить процесс признания за таким
автором его авторства на «сирот-

ские работы», прописав порядок
лишения статуса «сиротская работа» для таких произведений. Тогда процесс вступления в наследство на интеллектуальные права
бывших сиротских работ был бы
для наследников аналогичен процессу вступления в наследство по
общим правилам наследования,
предусмотренным Гражданским
кодексом РФ.
В связи с вышеизложенным
необходимо
совершенствовать
российское законодательство путем имплементации в него основных положений Директивы
2012/28/ЕС, а именно:
• закрепить в российском законодательстве термин «сиротские работы», аналогично термину из Директивы 2012/28/
ЕС;
• создать реестр «сиротских работ»;
• урегулировать процесс потери
статуса «сиротская работа» в
том случае, если автор произведения найден, в том числе и
после смерти этого автора;
• включить отдельную статью в
IV часть Гражданского кодекса РФ, регулирующую порядок
перехода работы из статуса
«сиротской» в статус работы,
имеющей автора;
• включить отдельную статью в
III часть Гражданского кодекса РФ, регулирующую процесс
оформления наследственных
прав в случае нахождения автора «сиротской работы» после его смерти. ■
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Аннотация
Статья посвящена анализу директивы ЕС в сфере правовой защиты «сиротских работ», рассмотрены вопросы правового статуса
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Вопросы экологического сотрудничества
в рамках Восточноафриканского
сообщества (ВАС)
Jurisdiction of the East African Community in the sphere of Environment
История международно-правовой защиты окружающей среды в Африке
начинается в 1900 г. 1

И

Введение

менно в этом году в
целях
сохранения
и
предотвращения дальнейшего уничтожения
различных видов диких
животных колониальные державы приняли Конвенцию о сохранении дикой природы, птиц и
животных в Африке2. Конвенция
имела значение среди государств,
которые её подписали: Великобритания, Испания, Португалия,
Франция и Италия, но она не
вступила в силу. Спустя несколько
десятилетий была предпринята
более удачная попытка сохранения окружающей среды в Африке.
8 ноября 1933 г. в Лондоне была
принята обновленная Конвенция
по сохранению фауны и флоры в
их естественном состоянии3. Она
вступила в силу 14 января 1936 г.,
ее подписали Бельгия, Египет,
Франция, Италия, Англо-Египетский Судан, Южно-Африканский
Союз и Великобритания. Вместе
с тем, так как на континенте шла
борьба за независимость от колониалистов, большинство афиканских государств не обратили особого внимания на эту конвенцию.
Однако при получении независимости африканские государства

стали более интенсивно заботиться о сохранении окружающей
природной среды, что привело к
принятию новой конвенции вместо Лондонской конвенции 1933 г.
Проект новой конвенции, которая могла стать первым важным
событием для освобождающейся
Африки, разрабатывался долгое
время4. При поддержке Международного союза охраны природы
(МСОП) в 1968 г. был окончательно разработан и принят текст Конвенции о сохранении природы и
природных ресурсов (Алжирская
конвенция)5.
Параллельно с учреждением
панафриканской организации –
Организации африканского единства (ОАЕ) — на Африканском
континенте стали появляться
субрегиональные организации:
Общий рынок стран Восточной и
Южной Африки (КОМЕСА), Экономическое сообщество стран
Западной Африки (ЭКОВАС), Экономическое сообщество стран
Центральной Африки (ЭККАС),
Восточноафриканское
сообщество (ВАС) и др6. Учитывая факт,
что цель создания большинства
региональных организаций в Африке всегда была направлена на
экономическое развитие, то в их
Диоманде Д.Х. Генезис международно-правовой
защиты окружающей среды в Африке // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия:
Юридические науки. 2013. N 4. С. 281-292
4

См.: Sands, Ph. Principles of International
Environmental Law. 2nd edition. Cambridge,2003.P.
524
1

The Convention for the Preservation of Wild Animals,
Birds and Fish in Africa 1900. URL: http://iea.uoregon.
edu/pages/view_treaty.php?t=1900-PreservationWild
AnimalsBirdsFishAfrica.EN.txt&par=view_treaty_html
(дата обращения 01.09.2018).

5

Convention relative to the Preservation of Fauna and
Flora in their Natural State (8.11.1933). URL: http://
www.ecolex.org/server2.php/libcat/docs/TRE/Full/En/
TRE-000069.txt (дата обращения 01.09.2018).

6

2
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African Convention on the Conservation of Nature and
Natural Resources (Sep. 15, 1968). URL: http://www.
au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_CONVENTION_
CO N S E RVAT I O N _ N AT U R E _ A N D _ N AT U R A L _
RESOURCES.pdf (дата обращения 01.09.2018).
См. подробнее: Диоманде Д.Х. Субрегиональное
сотрудничество африканских государств в области
защиты и сохранения окружающей среды // Евразийский юридический журнал. 2014. N 4. С. 53-56.

учредительных актах положения
о защите окружающей среды и
природы первоначально отсутствовали. Это объясняет процесс
дальнейшего ухудшения состояния экологии континента даже
после обретения независимости.
Однако после проведения Конференции по окружающей среде
и развитию в Рио-де-Жанейро в
1992 г.7 интеграционные объединения стран Африки стали уделять особое внимание решению
проблем в сфере экологии.
Восточноафриканское сотрудничество начало развиваться в
60-х годах ХХ в. В настоящее время действует новый учредительный договор: 30 ноября 1999 г.
на саммите в Аруше (Танзания)
состоялось подписание президентами Кении, Танзании и Уганды Договора об учреждении ВАС
(далее — Договор ВАС)8, а уже
15 января 2001 г. в Аруше прошла
церемония «инаугурации» ВАС.
На сегодняшний день государствами-членами ВАС являются 6
восточноафриканских стран (Бурунди, Кения, Руанда, Танзания,
Уганда и Южный Судан).
В ВАС существует специальный сектор по вопросам об охране
окружающей среды и природных
ресурсов, в системе управления
ВАС основными приоритетами
являются: изменение климата и
смягчение его последствий, борьба
с загрязнением, управление отхоСм.: Абашидзе А.Х ,Солнцев А.М, Сотников Ф.И.
Международное экологическое право: Сб.документов. Вып. I. Основные документы ООН. М.,
2007.С.26-47.
7

The East African Community Treaty 1999. URL:
http://www.chr.up.ac.za/undp/subregional/docs/eac4.
pdf (дата обращения 01.09.2014).
8
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дами, рациональное использование природных ресурсов и сохранение биоразнообразия9. Сектор
также работает с целью укрепления устойчивого управления биологически значимых трансграничных пресноводных экосистем.
ВАС определяет рамки и основы международно-правового
регулирования вопросов охраны
окружающей среды в регионе. Для
устойчивого развития в Восточной Африке чистая окружаюшая
среда является важным аспектом, об этом говорится в Договоре
ВАС и ряде иных международных
актов обязательного и рекомендательного характера. В целом
экологическая политика ВАС отражена в следующих документах:
• соответствующие
положения Договора ВАС (ст. 5(3.с),
ст. 8(1.c), ст.111 (2), и ст. 114(1));
• Протокол к Договору ВАС
об устойчивом развитии бассейна
озера Виктория 2003 г.10;
• Протокол к Договору ВАС
об окружающей среде и природных ресурсах 2006 г.11;
URL : http://www.eac.int/sectors/environment-andnatural-resources (дата обращения 15.02.2016)
9

The Protocol on the Sustainable Development of Lake
Victoria Basin, was signed by the three initial member
states on the 29th of November 2003. Available at
https://www.internationalwaterlaw.org/documents/
regionaldocs/Lake_Victoria_Basin_2003.pdf
10
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• Конвенция о создании Рыболовной организации озера Виктория 1996 г. (с поправками 1998 г.
и 2016 г.)12;
• Соглашение о создании
трехсторонней зоны свободной
торговли между Общим рынком
для Восточной и Южной Африки,
Восточноафриканским сообществом (ВАС) и Сообществом по
вопросам развития стран Юга Африки (САДК)13;
• соответствующие решения Суда ВАС14;
Протокол ВАС об окружающей среде и природных
ресурсах 2006 г. пока не вступил в силу. В Протоколе
четко отражены важнейшие сферы сотрудничества
государств-членов ВАС, а именно: трансграничные природные ресурсы; лесные ресурсы; дикая
природа; водные ресурсы; водно-болотные угодья;
прибрежное и морское рыболовство; рациональное
использование минеральных ресурсов; горные экосистемы; земли; пастбищные угодья; экотуризм.
11

Partner States signed this convention on 30th June
1994 and it entered into force 24th May 1996. The
LVFO Convention is accommodated under Article 9(3)
of the EAC Treaty and provides the framework for
the objectives, functions and responsibilities, organs,
scope, and legal status of the Organization. Available at
URL https://www.lvfo.org
12

See Article 22(2) of COMESA-EAC-SADC Tripartite
Free Trade Area agreement Available at URL https://
www.eac.in/documents/category/comesa-eac-sdactripartite
13

Например, см.: Дело «African Network Animal
Welfare vs Attorney General of United Republic
of Tanzania» URL:http://eacj.org/?cases=africannetwork-animal-welfare-anaw-vs-attorney-generalunited-republic-tanzania
14

• рекомендательные акты,
принятые органами ВАС15 (правила, акты и директивы).
Рассмотрим подробнее вышеуказанные международные акты.
Согласно Договору ВAC государства-члены признают, что,
хотя деятельность в области развития может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, ведущее к деградации окружающей среды и истощению
природных ресурсов, но, с другой стороны, они признают, что
чистая и здоровая окружающая
среда является необходимым условием для устойчивого развития
(ст.111.1). Устойчивое развитие и
сохранение окружающей среды
в регионе Восточной Африки испытывают также негативное воздействие от долговой ситуации
государств региона16 и нищеты
населения. Другими проблемами
региона являются: снижение объемов сельскохозяйственной продукции, опустынивание, количество и качество энергии.
В Договоре ВАС вопрос о сотрудничестве в области охраны
окружающей среды и природных
ресурсов отражен в ст. 111, согласно которой все государства-члены
обязуются выработать общую политику управления окружающей
средой, которая будет защищать
экосистемы государств-членов;
предотвращать,
останавливать
и обращать вспять последствия
ухудшения состояния окружающей среды; разрабатывать специальные стратегии ограничения
воздействия на окружающую
среду для управления уязвимыми экосистемами; бороться с
вредными выбросами токсичных
и опасных химических веществ;
принимать меры по контролю за
трансграничным
загрязнением
воздуха, земли и водных ресурсов.
Далее, в ст. 112,113 и 114 Договора
ВАС дается подробное описание
надлежащего управления, защиты и сохранения окружающей
среды. Государства-члены также
обязуются принять меры в борьбе
с трансграничным загрязнением
воздуха, земли и водных ресурсов. Что касается природных и
The East African Community polythene materials
control Act 2011Available at URL https://www.
kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/EALA_
Legislation/BILLSUPPLEMENT12thaugust20116.pdf
15

Скачкова Ю.А. Проблемы межгосударственного
долга: историко-правовой экскурс // Евразийский
юридический журнал. 2017. N 12. С. 33-38
16

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П РА В О В О Й К У Р Ь Е Р

А П Р Е Л Ь 2018

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО

Восточная Африка, шоссе через Большой Каньон

техногенных катастроф, то Договор ВАС предусматривает, что Сообщество должно принять меры
для защиты окружающей среды
и контроля за разливом нефти,
биоопасностью, наводнениями,
землетрясениями, морскими авариями, засухой и лесными пожаами. Кроме того, государства-члены ВАС договорились об обмене
экологической информацией. В
актах ВАС определяется поощрение и защита коренных народов и
их традиционных знаний, связанных с биологическими ресурсами
и экосистемами17.
В Протоколе 2006 г. четко отражены важнейшие сферы сотрудничества государств-членов
ВАС, а именно: трансграничные
природные ресурсы; лесные ресурсы; дикая природа; водные
ресурсы; водно-болотные угодья;
Солнцев А.М., Воробьев Д.В. Международно-правовые аспекты сохранения традиционных знаний, генетических ресурсов и фольклора в Африке
// Международно-правовые проблемы Африки:
материалы круглого стола XII ежегодной Международной научно-практической конференции
"Актуальные проблемы современного международного права", посвященной памяти профессора И.П.
Блищенко. Москва, 11 апреля 2014 г. / отв. ред. А.Х.
Абашидзе, Е.В. Киселева, А.М. Солнцев. - М: РУДН,
2015. - С. 164-183
17
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прибрежное и морское рыболовство; рациональное использование минеральных ресурсов;
горные экосистемы; земли; пастбищные угодья; экотуризм. Положение о сотрудничестве в области
устойчивого управления и сохранения лесных ресурсов также находит свое отражение в актах Сообщества, а именно в Протоколе
ВАС об охране окружающей среды и природных ресурсов, Протоколе об устойчивом развитии
бассейна озера Виктория и четвертой стратегии развития ВАС,
где определены области устойчивого использования ресурсов,
рационального
использования,
сохранения окружающей среды
и природных ресурсов, адаптации к изменению климата, укрепления национальных планов,
программ и законодательства по
управлению лесным хозяйством,
инвентаризации и мониторинга,
обмена информацией о торговле
незаконно заготовленной лесной
продукцией.
Конституция Республики Руанды от 2003 года с
изменениями от 2010 г.
18

19

Конституция Бурунди от 2005 г.

20

Конституция Кении от 2010 г.

Ведется большая работа по
имплементации
экологических
обязательств, взятых государствами-членами ВАС, в национальное
законодательство пяти государств.
Вопросы защиты окружающей
среды, несомненно, уже находят
отражение в законодательстве государств-членов ВАС. Например,
в Конституции Руанды в соответствии со статьей 49 отмечено:
«Каждый обязан защищать, сохранять и развивать окружающую
среду. Государство обеспечивает
защиту окружающей среды»18.
Конституция Бурунди в соответствии со статьей 35 предусматривает, что «государство обеспечивает эффективное управление
и рациональное использование
природных ресурсов страны, при
сохранении окружающей среды и
этих ресурсов для будущих поколений» 19. В статье 42 Конституции
Кении 2010 г. указано, что каждый
имеет право на чистую окружающую среду и право на ее защиту,
у каждого также есть обязанности
в области защиты окружающей
среды20. Исходя из этого очевидно, что позиция стран региона
Восточной Африки о включении
международно-правовых норм и
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принципов об охране окружающей среды в национальное законодательство является важным
аспектом для развития Африки.
Выработка единой позиции
государств-членов ВАС по отношению к глобальным международным экологическим
соглашениям
В 2002 году на очередном саммите глав государств-членов ВАС
было принято решение, что ВАС
должен вести переговоры на региональном уровне о совместном участии государств-членов
в реализации региональных и
многосторонних экологических
соглашений (МЭС). Цель данного
решения состояла в том, чтобы
материально и технически помочь государствам-членам ВАС в
осуществлении и имплементации
различных МЭС, которые они ратифицировали. Все государствачлены ВАС являются участниками ряда МЭС, имеющих глобальное значение: Конвенции о биологическом разнообразии (КБР),
Рамочной Конвенции ООН об
изменении климата (РКИК ООН),
Картахенского протокола по биобезопасности к КБР, Конвенции о
международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры
(СИТЕС), Рамсарской конвенции
и Конвенции по борьбе с опустыниванием (КБООН) и др.
Процесс
институционализации совместного участия государств-членов ВAC в глобальных
МЭС привел к созданию плана действия «Post-Rio+20», который был
разработан и утвержден Советом
министров ВАС21. Он включил в себя
развитие региональных документов с изложением позиции о готовности к международной дискуссии
относительно политики в области
биологического разнообразия, изURL: https://www.eac.int/index.php?option=com_
content&view=article&id=141:eacdefence&catid=146:press-releases&Itemid=194
21

Солнцев А.М. Изменение климата: международно-правовое измерение // Московский журнал
международного права. 2018. N 1. С. 60-78.
22

Международное экологическое право: документы и комментарии : учебное пособие / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев, А. В. Кодолова, Д. А. Круглов,
Н.А. Петрова.– Москва : РУДН, 2018. С.392-401.
Eastern Africa Regional Framework Agreement on Air
Pollution 2008. URL: http://www.sei-international.org/
gapforum/-regions/East_Africa/-Eastern_Africa_-Air_
Pollution_Agreement.pdf (доступно на 10.10.2018 г.).
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менения климата, уменьшения
опасности бедствий и реализации Хиогской рамочной программы действий на 2005–2015 гг.
(ныне — Сендайской рамочной
программы по снижению риска
бедствий на 2015–2030 гг.), борьбы с браконьерством и незаконной
торговли дикими животными и
продуктами дикой природы.
ВАС является аккредитованной организацией при Рамочной
организации ООН по изменению
климата (РКИК ООН) с декабря
2012 г. В связи с этим секретариат
сообщества организует ежегодные национальные и региональные подготовительные совещания для выявления приоритетов в
области изменения климата и его
состояния, чтобы разрабатывать
документы для освещения национального и регионального взаимодействия в ходе Конференции
сторон РКИК ООН и Совещания
сторон Парижского соглашения22.
Отметим наличие специального
документа - Восточноафриканское региональное рамочное соглашение о загрязнении воздуха
(Найроби, 2008 г.)23.

ВАС играет важную роль на
континенте в области решения
проблем экологии, в сотрудничестве с другими африканскими субрегиональными и региональными организациями (Африканский
союз, КОМЕСА, САДК, Африканская конференция министров по
окружающей среде).
Государства-члены ВАС играют важную роль в создании эффективных региональных и национальных
механизмов
по
обеспечению
биобезопасности. Например, в ноябре 2013 г.
прошли консультации по гармонизации политики в области обеспечения биобезопасности на
национальном и региональном
уровнях. С этой целью национальные координационные центры по
биобезопасности были созданы
при Совете по науке и технике в
Кении, Уганде и Танзании. Кроме
того, эти страны создали системы,
которые обрабатывают запросы
о внедрении ГМО в окружающую
среду в пределах международно-правовых допустимых рамок.
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Сохранение озера Виктория
Одной из важнейших экосистем данного региона, причем не
только в определенной области,
но и на всем Африканском континенте, является озеро Виктория,
которое расположено на территории трех государств Восточной
Африки (Объединенная Республика Танзания, Кения и Уганда). Площадь озера Виктория – 68 000 кв.
км, объем – 8 400 куб. км.24 В настоящее время экологические угрозы
озеру значительны. Следует особо
отметить антропогенную деятельность: вырубку лесов по побережью
Виктории и деятельность местного
населения, ведущую к исчезновению растений, животных и рыбных
запасов. Помимо вышеуказанных
антропогенных факторов, можно
отметить и природные: изменение
климата и засуха.
В качестве борьбы с вышеуказанными проблемами государства-члены ВАС приняли в 2003 г.
Протокол об устойчивом испольOnline Encyclopaedia Britannica , s.v «Lake Victoria».
URL: http://www.britannica.com
24
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зовании бассейна озера Виктория,
который вступил в силу в 2004 г.
Данный международный договор
предусматривает среди прочего
и проведение процедуры ОВОС
(оценки воздействия на окружающую среду). В статье 12(1) Протокола участники приняли решение
разрабатывать национальные законы, обязывающие застройщиков проектов проводить оценку
воздействия на окружающую среду планируемой деятельности,
которая может оказывать существенное воздействие на ресурсы
бассейна.
Суд ВАС
Суд ВАС тоже вносит вклад в
поддержание экологического сотрудничества государств-членов
ВАС. Например, в деле 2014 г. «Африканская сеть по обеспечению
благополучия животных»25 против Генерального прокурора Объединенной Республики Танзании»
Суд ВАС вынес решение в пользу
заявителя.

Заявители оспорили предлагаемые действия правительства
Танзании по строительству дороги общественного доступа через
национальный парк Серенгети.
Заявители утверждали, что намерение правительства Танзании
построить дорогу в Серенгети нарушает экологические обязательства государства в соответствии
с Договором ВАС, Африканской
конвенцией об охране природы и
природных ресурсов, Рио-де-Жанейрской декларацией, Стокгольмской декларацией и Конвенцией о биоразнообразии 1992 г.
Кроме того, заявители утверждали, что строительство дороги будет иметь пагубные, экологически негативные последствия для
национального парка, включая
нарушение миграции животных,
фрагментирование среды обитания животных, потерю живописных и визуальных качеств
«Африканская сеть по обеспечению благополучия
животных» (African Network for Animal Welfare) - это
благотворительная панафриканская организация
по охране и защите животных, зарегистрированная
в Кении как неправительственная организация в
2006 г.
25

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П РА В О В О Й К У Р Ь Е Р

25

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
ландшафта, загрязнение воздуха,
шумовое загрязнение, увеличение браконьерской активности и
загрязнение поверхностных вод
и почвы. Заявитель утверждал,
что действия правительства будут прямым нарушением статьи
114 (1) (a) Договора ВАС, которая
предписывает государствам сохранять, защищать и управлять
окружающей средой, а также
статьи 5 (3) (c), 8 (1) (c) и 111 (2)
Договора ВАС, которые обязывают государства-члены сотрудничать в управлении природными
ресурсами. Данное дело вызывает озабоченность не только в
Восточной Африке, но и на мировом уровне, поскольку Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО) признает
выдающуюся всеобщую ценность
Серенгети и объявила ее «объектом всемирного наследия»26.
Ответчик безуспешно пытался
контратаковать позицию заявителя на основании неподсудности. Суд отклонил это заявление,
и дело было рассмотрено по существу. Суд ВАС постановил, что
намерение правительства Республики Танзании построить дорогу
через национальный парк Серенгети незаконно, поскольку данное
действие нарушало бы статьи 5 (3)
(c), 8 (1) (c), 111 (2) и 114 (1) Договора ВАС. Суд пришел к выводу,
что строительство дороги вызовет
разрушительные и необратимые
повреждения парка Серенгети и
других соседних парков, включая
Масаи-Мара в Кении.
Заключение
В заключение следует отметить, что одной из самых серьезных проблем в защите окружающей среды в регионе Восточной
Африки является отсутствие согласованных или равных темпов
развития государств-членов. Государства предпочитают в одиночку

реагировать на вызовы современности. Например, Руанда давно
запретила использование, распространение и производство пластиковых пакетов, а в Кении только приняли этот закон в 2017 г.27
Уганде, Бурунди, Танзании и Южному Судану еще предстоит рассмотреть этот вопрос как серьезную угрозу для окружающей среды.
В будущем это, безусловно, принесет пользу ВAC, чтобы прийти
к единому соглашению в этой области, гармонизировать национальное экологическое законодательство 5 государств.
Помимо сотрудничества с другими международными организациями с целью эффективного
решения экологических проблем,
ВАС принял важные международные акты обязательного и регионального характера, а также на
институциональном уровне создал специальные комиссии, деятельность которых направлена
на защиту и сохранение окружающей среды. Важное место в области решения экологических проблем данного региона занимает
Суд ВАС, который в некоторых
своих решениях, касающихся защиты окружающей среды, четко
выступил в поддержку экологического императива. На современном этапе развития ВАС неправительственные организации в
сфере охраны окружающей среды
и природы28 оказывают особое
влияние в Восточной Африке. ■

TAGS:

окружающая среда, Договор ВАС, Восточноафриканское сообщество, устойчивое
использование природных ресурсов.
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Экономико-правовой анализ
германо-румынских отношений
в контексте румынского нефтяного
экспорта в период Второй мировой войны
(на основе трофейных документов)
Economic and political analysis of German-Romanian relations in the field of oil export from Romania during the World War II (based on captured archival documents)

Интерес к союзникам нацистской Германии снова возник в последнее время в российской исторической литературе.

Введение

Н

емало работ вышло о
роли Румынии во Второй
мировой войне и ходе
Великой Отечественной
войны на территории
Молдавии, где произошли первые
крупные столкновения Красной
армии с румынскими войсками [1,
C. 80-97; 2; 3, C. 101-106; 4, C. 69-78].
Однако интерес к участию Румынии в войне государств «оси» против СССР обусловлен в основном
расширением исследований событий на Восточном фронте. История
германо-румынских отношений,
особенно в сфере военно-экономического сотрудничества, продолжает оставаться на периферии отечественной историографии Второй
мировой войны. Исключением в
этой связи, если брать во внимание новейшие исследования, можно назвать работу Т.П. Малютиной,
которая отражает только политические взаимоотношения1. Следует
отметить также малоизвестную раМалютина Т.П. Противостояние Румынии и России в мировых войнах XX века // История и историческая память. 2015. № 11. С. 151–158.
1

Левит Н.Э. Вступление Румынии в войну против
Советского Союза // Крестовый поход на Россию: Сборник статей. — М.: Яуза, 2005. — 480 с. —
(Война и они) / Редактор-составитель М. Чернов.
С. 195–270.
2
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боту Н.Э. Левита, вышедшую в рамках сборника «Крестовый поход на
Россию»2, однако эта работа повторяет старые советские положения о
месте союзников нацистской Германии в войне последней против
СССР. Среди этих положений стоит
отметить приоритет морального
фактора в поражении Румынии во
Второй мировой войне, в силу того
что румынские войска не готовы
были бороться с Красной армией с
морально-психологической точки
зрения. Вместе с тем в этой работе
впервые обращается внимание на
вопрос противоречий между нацистами и румынскими властями
на уровне оккупационной администрации, как следствия теории
расового превосходства, внушенной даже некоторым немцам, которые не были подданными Третьего
рейха. Однако Н.Э. Левит не стал
широко в своей работе развивать
эту тему.
Великая Отечественная война по-прежнему ассоциируется
в массовом сознании россиян с
войной народов Советского Союза против нацистского режима
Германии. Главным противником,
разумеется, была нацистская Германия, но участие ее союзников
было также весомым, хотя и не
столь заметным, поскольку военные историки привыкли судить о

роли того или иного государства
в войне в первую очередь по численности выставленных на поле
боя контингентов. Но воздействие
Румынии на ход Второй мировой
войны заключалось в основном
в поставках нефти в нацистскую
Германию и фашистскую Италию.
Если Германия имела возможности частично компенсировать дефицит поставок нефти производством синтетического топлива,
то Италия этого сделать не могла.
Однако одна из причин, почему
вооруженные силы Италии продолжали действовать практически до осени 1943 г., заключается
в том, что Румыния аккуратно отгружала режиму Муссолини необходимые объемы нефти.
Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы показать
масштабы и структуру румынских
поставок нефти в нацистскую Германию и фашистскую Италию, а
также факторы, обусловливавшие
эти поставки.
В научный оборот вводятся
документы из трофейного фонда
№500 Центрального архива Министерства обороны Российской
Федерации, освещающие вопросы экономического и военного
сотрудничества нацистской Германии и режима И. Антонеску.
Помимо этого рассматриваются
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Начало Второй мировой войны в Европе.
Танковые и моторизованные дивизии
немецких оккупантов вторгаются
в Польшу в сентябре 1939 года

малоизученные материалы из
фондов Российского государственного военного архива Российской Федерации. Впервые в
российской историографии нами
исследуются вопросы оплаты
Германией поставок нефти из Румынии посредством встречных
поставок военной техники и вооружений, а также немецкой помощи Румынии в сфере нефтедобычи.
Нефть и стратегические планы
нацистского режима
П.А. Жилин писал про экономические мотивы нападения
нацистской Германии на СССР, к
числу которых относилась и топливная проблема: «Экономическая подготовка составляла

28

важнейшее звено в общей подготовке фашистской Германии к
войне против Советского Союза.
Германская экономика, уже давно переключенная на обеспечение войны, испытывала теперь
наибольшее напряжение. Военная промышленность работала на
полную мощь. Все возраставший
объем производства военной продукции требовал увеличения сырьевых ресурсов, особенно таких,
как нефть, железная руда, свинец,
никель, молибден, вольфрам, олово, хром, бокситы. Именно в них
Германия ощущала острый недостаток» [5, C.72]. Заметим, нефть в
списке дефицитных видов сырья
находится у П.А. Жилина в самом
начале.
На совещании в Верховной
ставке 28 марта 1942 г. Гитлер
определил наступление на Кавказ
как главную составляющую плана полного уничтожения СССР. О
Москве Гитлер на том совещании
не говорил, но он также не сказал,
что намерен отказаться от планов
всеобщего наступления по всему Восточному фронту, уточнив
только, что такое наступление не

может быть проведено из-за дефицита людских ресурсов одновременно, в отличие от лета-осени 1941 г. [6, C.249-256].
Согласно директиве № 41
(план «Блау»), германское наступление должно было идти в
направлении нефтяных месторождений Кавказа. Сталинградскому направлению отводилась
вспомогательная роль прикрытия
северного фланга наступавшей
на Кавказ группировки. Абвер
провел операцию по дезинформации советской стороны - «план
Кремль», согласно которому, вермахт якобы должен был летом
1942 г. провести операцию по захвату Москвы.
В одной из своих работ мы
поставили под сомнение отказ
Гитлера от удара на Московском
направлении летом 1942 г. Германское командование намечало
проведение операции «Вьюга» по
захвату подступов к Москве, но
для осуществления задуманного у
нацистов просто не хватило бронетехники, предыдущие бои с Красной армией под Калугой лишили
ГА «Центр» большого количества
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танков (упорная оборона советских
войск стала для германского командования неприятным сюрпризом). Кроме того, ОКВ направило
много единиц бронетехники в армию «Африка» Э. Роммеля, а также
на Северный Кавказ [7, C.263]. Сталин до конца своей жизни был уверен, что наступление на Северном
Кавказе было лишь отвлекающим
маневром. Главной целью Гитлера

в кампании 1942 г. оставалась Москва, наступление же на Сталинград было объяснено Сталиным,
как стремление вермахта отрезать
Среднюю полосу России от промышленности Урала, «разрубив»
тем самым СССР пополам.
Таким образом, Ставка не была
уверена насчет того, что Гитлер
действительно собирался реализовать план «Блау», рассматривая

именно этот план, как гигантскую
дезинформацию, подтверждаемую вермахтом посредством демонстративных действий.
Особую проблему немецкой
экономики составляло жидкое топливо. Импорт энергоносителей в
Германии в конце эпохи Веймара
состоял из редких и малопродуктивных, с точки зрения современной
энергетики, ресурсов (таблица 1).

Таблица 1
Импорт и производство жидкого топлива в Германии до войны.
Составлено по: РГВА Ф.1458. Оп. 35. Д. 247.
1000 т

1929

1937

1938

Сырая нефть, смолы, прошедшее первичную
очистку сырье, готовое топливо и масла,
тыс. тонн (за 1929 г. данные только по импорту)

2340,7

1193,3
Производство:
2969,7

993,2
Производство:
2551,9

Стоимость импорта, млн. RM

300,6

209,6

188

103

453

413

Стоимость внутреннего производства, млн. RM

Тот факт, что Германия в 1929 г.
импортировала даже смолы, указывает на то, что мероприятия по
развитию импортозамещающих
топливных производств носили
вынужденный характер. Германия с учетом импорта из СССР до
июня 1941 г. имела почти паритет
с Британской метрополией по потреблению нефти и нефтепродуктов (порядка 10 млн. т в 1941 г.,
причем это были уже готовые
нефтепродукты). Важным фактором в ситуации с топливом для
нацистской Германии являлся
режим Муссолини, который требовал для своих вооруженных сил
больших объемов немецких поставок энергоносителей.
В 1939 г. Италия закупила за
рубежом горючего на сумму 419,5
млн. лир объемом 1 827 161 т,
в 1940 г. — 1 069 443 т на сумму
346,9 млн. лир, в 1941 г. — 234 165 т
на сумму 132,5 млн. лир, в 1942 —
261 094 т на сумму 143,8 млн. лир [8,
Л.22]. С конца 1939 г. Италия постепенно забирала у Германии топливо, так как доступ к рынкам нефти
и нефтепродуктов западных демократий для Муссолини был закрыт.
Помимо коммерческих продаж энергоносителей, нацистский
режим оказывал Муссолини безвозмездную помощь горючим,
куда можно отнести снабжение
топливом итальянского флота и
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итальянских сил, действовавших
в Африке при корпусе Роммеля.
В 1942 г. Италии была оказана
помощь в объеме 122 809 т горючего, из них бензина — 56 687 т
[8, Л.22]. В 1942 г. германский экспорт авиатоплива составил 122,3
тыс. т, или около 9% от объема
потребления топлива собственной авиацией, а также 285 тыс. т
моторного топлива [9, Л.12]. Большая часть экспорта пришлась на
Италию, когда вся немецкая экономика в 1942 г. потребила 357
тыс. т моторного топлива.
Мы предполагаем, что спад в
производстве гражданской продукции в Германии после 1941 г.
во многом был связан с топливным кризисом в национальном
хозяйстве. После капитуляции в
Германии насчитывалось 70 тыс.
тракторов [10], по нормам того
времени, этого было вполне достаточно для обеспечения продовольствием населения, но уже в
конце 1940 г. у Германии возникли трудности с продовольственным снабжением.
В начале 1941 г. Германия обязалась поставлять в Италию для
ее флота 100 000 т топлива в месяц, правда, нацистский режим
не смог полностью выполнить это
обязательство, которое оставалось актуальным на протяжении
всего 1942 г. [11, С.69]. К середине

октября 1941 г. военно-морские
силы Италии получили из Германии 201 000 т топлива, в конце
октября того же года итальянские
военные «выбили» на последний квартал 1941 г. еще 150 361 т
немецкого топлива [11, С.69].
В первом квартале 1942 г. Германия направила итальянскому
флоту 126 634 т топлива [11, С.69].
Эти поставки даже не учитывались Министерством народного
хозяйства Германии в качестве
экспорта, то есть Военно-морское
ведомство Германии взяло итальянский флот на свое топливное
обеспечение. Во втором квартале
1942 г. Италия получила для своих
военно-морских сил 158 764 т немецкого топлива [11, С.69]. Даже
после поражения под Сталинградом Германия продолжала снабжать итальянский флот, которому
было поставлено во втором квартале 1943 г. 195 171 т нефти [11,
С.70] (вероятно, у Брагадина идет
речь о полноценном топливе либо
так называемой «горячей нефти»,
редкой разновидности топлива в
годы войны).
В феврале 1943 г. сухопутными
силами вермахта на фронте было
потреблено 27 тыс. т топлива, или
около 1 тыс. т в день. Без поставок
горючего в Италию сухопутные
силы вермахта могли увеличить
потребление топлива на Восточ-
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ном фронте минимум в 2,5 раза,
что могло значительно осложнить
положение Советской армии. В
1941 г. вермахт однозначно был

лучше обеспечен топливом.
Посмотрим на общую картину положения со снабжением топливом Германии в разгар Второй

мировой войны (таблица 2).
Немалая доля расхода топлива
германской авиацией пришлась
на Африканский ТВД. Известно,

Таблица 2
Распределение топливных ресурсов в Германии в 1941 — 1942 гг.
Вид распределения топливных ресурсов

Тыс. тонн

Потребление моторного топлива в Германии в1942 г.

357

Экспорт моторного топлива (в основном в Италию) в 1942 г.

285

Экспорт авиатоплива в 1942 г.

123

Поставки топлива для итальянского флота (первое полугодие 1942 года)

280

Общие затраты топлива на военно-морские силы Германии и Италии
(только дизельное топливо)

420

Общий объем потребления топлива Германией в 1942 г.

6100

На нужды авиации в 1942 г.

1400

Обеспечение вермахта моторным топливом

1500

Общий объем потребления топлива Германией в 1941 г.

7100

Потребление топлива экономикой Германии в 1941 г.

1744

Составлено по: [12] Данные о запасах авиационного бензина для воздушного флота Германии;
[9] Отчет о состоянии со снабжением топливом в Германии.

что общая потребность группировки Роммеля составляла почти
270 тыс. т топлива только для первых 8 месяцев 1942 г. [13, С.130].
Экономические отношения Германии с Румынией в основном
сводились к импорту нацистским
режимом румынской нефти и поставкам товаров военного характера из Германии. В 1938 г. Германия импортировала 4,5 млн. т
нефти, из которых 1,2 млн. т — из
Румынии [14]. Со вступлением
Румынии в войну против СССР
поставки ее нефти в Германию
сократились почти на 0,5 млн. т,
что вынудило германскую нефтехимию увеличить объемы производства синтетического топлива.
Румынская сторона обещала германскому правительству
в феврале 1942 г. добыть в 1943 г.
5 367 000 т нефти [15, Л.1], фактически было добыто на 52 518 т
меньше [15, Л.1]. В 1942 г. Румыния добыла 5 648 538 т нефти.
Не совсем понятно, на первый
взгляд, если исходить только из
экономической логики, почему Румыния сократила поставки
нефти в Германию после вступления в войну с Советским Союзом.
Вооруженные силы Румынии не
требовали столь больших объемов
топлива для ведения ограниченной войны и поддержки герман-

30

ских войск на отдельных участках
Восточного фронта. Например,
в период с 1 января 1942 г. по
30 сентября 1943 г. сухопутные
силы Румынии потребили лишь
18 052 т бензина, ВВС Румынии за
тот же период израсходовали 1 669 т
керосина, ВМС Румынии за указанный период потребовалось
1 718 т дизельного топлива [15, Л.4].
К 1942 г. Германия оккупировала значительные территории в
Европе, для поддержания хозяйственной жизни на них требовалось горючее, иначе рейх просто
не смог бы эксплуатировать оккупированные страны в своих
интересах. Эту задачу и решала
Румыния. В 1943 г. в Германию,
по данным ОКВ, было поставлено
2 495 226 т румынской нефти [15,
Л.2]. Оккупированные нацистским режимом страны Европы и
союзники нацистского режима
получили из Румынии 483 145 т
нефти, из них 403 010 т пришлось
на Италию [15, Л.2].
Само физическое сокращение
румынских поставок в Германию
нефти в 1941 г. [9] было спровоцировано износом оборудования,
которое поставлялось до войны из государств – противников
нацистской Германии. В 1942 г.
германская сторона обязалась
отправлять в Румынию сложное

оборудование для нефтедобычи,
его поставок должно было хватить для доведения объемов добычи до уровня, какой планировался в 1943 г. [15, Л.1] (см. выше).
101 763 т были поставлены Румынией нейтральным государствам
Европы [15, Л.2], которые вели интенсивную торговлю с Германией.
В январе 1943 г. Румыния обещала
ОКВ поставить Германии и ее союзникам 4 млн. т нефти [15, Л.3],
однако этим планам не суждено
было реализоваться, причиной
тому, как мы думаем, было затягивание сроков поставок бурового и прочего оборудования из Германии, на неудовлетворительное
состояние данного вопроса указано в отчете ОКВ [15, Л.1]. По мнению Г. Геринга, высказанному им
в ответ на румынские прогнозы
поставок в 1943 г., Румыния была
в состоянии отправить Германии
и ее союзникам порядка 3,2 млн. т
нефти [15, Л.3].
Принимая во внимание, что
потребление нефти сухопутными и военно-воздушными силами вермахта велось достаточно
экономно, румынские поставки
вполне могли решить в сочетании
с наращиванием производства
синтетического топлива проблемы Германии, связанные с дефицитом ГСМ. Прогноз Геринга на-
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счет объема румынских нефтяных
поставок в 1943 г. оправдался, в
силу ряда обстоятельств Румыния смогла его превзойти. Вмешался ряд обстоятельств. 70 000 т
не были добыты из-за промедления с поставками немецких буров, которые вместо марта 1943 г.
прибыли в Румынию в самом конце того же года [15, Л.3]. Здесь сказалась нерасторопность немецкой промышленности в целом,
традиционная для Германии эпохи мировых войн. Но также свою
роль сыграла и ситуация 1942 г.
вокруг проекта Гитлера по захвату
нефтяных месторождений в СССР.
Большое количество специальных
технических
средств
было выделено Германией в
пользу сформированных инженерных частей, которые должны
были развернуть добычу нефти
на Кавказе. Этот проект оказался
провальным, так как советская
сторона уничтожала при отходе своих войск инфраструктуру
нефтедобычи. Однако Гитлер до
осени 1942 г. был убежден в осуществимости своих планов насчет
советской нефти. Примечательно,
что масштабная помощь в добыче
нефти Румынии была предоставлена Германией после провалов
наступления на Кавказе и под
Сталинградом.
Румыния из-за финансовых
затруднений не успела завершить
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в 1943 г. строительство специальных подземных нефтяных хранилищ, что привело к потерям почти 50 000 т нефти. 60 000 т нефти
не были поставлены в Италию
из-за выхода последней из войны
в сентябре 1943 г., но это количество нефти так и осталось на территории Румынии до зимы 1944 г.
[15, Л.3], что указывает, как мы
убеждены, на внешнеторговые
противоречия между нацистской
Германией и Румынией. Режим
Антонеску вполне обоснованно
должен был быть недоволен невыполнением обещаний немецкой стороны по поставкам вооружений. Из отчета ОКВ известно,
что квота Италии в поставках
Румынией нефти составила на
1943 г. 865 700 т, но из-за отставки
Муссолини и последующего выхода Италии из войны итальянская
сторона получила в том году только 403 010 т, остальное досталось
Германии [15, Л.3].
Таким образом, наступление
на Кавказ имело минимальный
смысл с точки зрения захвата нефтяных месторождений, так как
Румыния была в состоянии при
соответствующей поддержке со
стороны немецких промышленных фирм освоить добычу нефти
в необходимых объемах. По всей
видимости, наступление на Кавказ в 1942 г. имело, в понимании
Гитлера, другие цели — цели гео-

политического и идеологического характера. За оружие Антонеску должен был расплачиваться
зерном и нефтью, но то и другое
поступало из Румынии в малых
количествах, как, впрочем, и немецкие поставки были невелики.
Причиной тому были как неурожаи, так и просто неспособность
румынского сельского хозяйства
увеличить свою производительность. Что касается нефти, то, по
данным Хансена, авиация западных союзников так сильно разбомбила Плоешти, что незадолго
до свержения Антонеску нефтяные поставки в Германию были
очень незначительными.
Оружие в обмен на нефть
Между нацистской Германией
и Румынией определенно имели место противоречия еще до
начала войны против Советского Союза. Антонеску стремился
к созданию современных бронетанковых войск и авиации в
румынской армии, для чего ему
требовалась германская помощь.
Гитлер и Геринг однозначно не
хотели усиления своего союзника. Гитлер в целом прохладно
относился практически ко всем
союзникам «Третьего рейха», рассматривая их в качестве конкурентов в процессе устроенного им
нового передела мира. К румынам
у нацистов было особенно пренебрежительное отношение. Исходя
из доктрины расового превосходства, нацисты считали румын
ниже немцев, вплоть до того, что
браки между немками из балканских немецких колоний (возникших еще до Первой мировой войны) и румынами рассматривались
Г. Гиммлером как крайне нежелательные [7, С.409].
По данным бывшего главы военной миссии Германии в Румынии генерала Э.Ганзена, Германия
отправляла румынам вооружения
в незначительных количествах
[16, С.568-569]. Документы ОКВ
подтверждают показания Ганзена. С 22.06.1941 по 25.02.1944 г.
Румыния получила из Германии
следующие вооружения для восполнения потерь в следующих количествах: бомбардировщиков –
9 шт., истребителей – 22 шт., самолетов-разведчиков – 10 шт.,
гидросамолетов – 13 шт., учебных

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П РА В О В О Й К У Р Ь Е Р

31

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ

самолетов – 28 шт., транспортных
самолетов – 28 шт., орудий ПВО
88 мм – 167 шт., полевых орудий
«Шнайдер» 75 мм – 36 шт., орудий
ПВО 37 мм – 24 шт., орудий ПВО
20 мм – 372 шт., прожекторов –
36 шт. [17, Л.7]. Помимо этого
Германия за указанный период
поставила в Румынию других вооружений как своего, так и иностранного производства в следующих количествах: винтовок – 117 005
(из них – 30 005 трофейные, которые были поставлены Германией в основном в июне 1942 г.
[18, Л.1]), 20 180 единиц легкого автоматического оружия, 3 202 станковых пулемета, 1 727 орудий 20 мм
(поставки сверх пополнения потерь
в материальной части), 458 орудий
типа «Hotchkins» 25 мм, 1 150 гранатометов 60 мм (по советской
номенклатуре, минометов, произведенных в Италии), 820 минометов 81 мм, 303 трофейных ПТО
45 мм, 32 ПТО 37 мм «Бофорс»,
348 ПТО 47 мм (преимущественно немецкого производства), 617
ПТО 50 и 75 мм (немецкого про-
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Моторизованные подразделения немецкой армии вторглись в Грецию в апреле 1941 года. Ранее, в октябре
1940 Италия также напала на Грецию, но была отброшена греческой армией в Албанию

изводства, пошедшие на восполнение потерь), 178 полевых и горных трофейных орудий 75 мм и
76,2 мм, 41 горная гаубица 100 мм
(немецкого производства), 642 полевые гаубицы 100 мм и 122 мм, 44
длинноствольные гаубицы 105 мм,
93 тяжелые гаубицы калибром более 122 мм [17, Л.5а]. Также, Германия поставила Румынии более
2 млн. снарядов средних калибров, 628 436 стальных шлемов и
прочее имущество [17, Л.7].
Поставки бронетехники были
скромными: 130 танкеток и 4 САУ
[17, Л.6]. В другом немецком документе значится, что Румыния
получила из депо вермахта 17 легких трофейных танков советского
производства, один средний советский трофейный танк и три тяжелых танка, имевших то же самое
происхождение. Этот факт имел

место где-то между июнем 1942 и
серединой июня 1943 г. [18, Л.5,6].
Скорее всего, передача румынской
стороне захваченных советских
танков состоялась осенью 1942 г.,
когда положение «оси» в связи со
Сталинградской битвой и борьбой
за Кавказ стало тяжелым. Данный
факт еще раз подтверждает то, что
Гитлер не хотел оснащать Румынию
новейшими на то время системами
вооружения, передача румынской
стороне новых самолетов была обусловлена необходимостью защиты
нефтяных месторождений Плоешти, в сохранении которых Берлин
был напрямую заинтересован.
Помимо плановых поставок
непосредственно из Германии в
Румынию, были еще внеплановые поставки 3-й и 4-й румынским армиям в 1942 году. Дело в
том, что ОКВ взяло практически
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на свой баланс обе румынские армии, поддерживавшие немецкое
наступление на Волге. Поставки
продолжались и зимой 1943 г., о
них нам больше известно, тогда
как о ситуации со снабжением румынских армий в 1942 г. мы можем строить гипотезы.
Наибольшие потери в материальной части в декабре 1942 – янв.
1943 г. понесла 3-я румынская армия, на 4-ю армию падает только
треть потерь [19, Л.3]. Румынские
войска лишились в боях в излучине Дона 189 205 винтовок, 6 813
легких пулеметов, 2 184 станковых
пулеметов, 4 888 пистолетов-автоматов, 1 634 легких минометов,
1 016 ПТО и легких полевых орудий, 471 полевого орудия, 325 средних полевых гаубиц, 87 дальнобойных орудий, 41 тяжелой гаубицы.
Германия частично возместила эти
потери: были отправлены 1 300
легких минометов, 4 000 пистолетов-автоматов, 850 станковых
пулеметов, 1 400 ручных пулеметов, 12 000 винтовок, 394 ПТО и
легких полевых орудий, 200 средних гаубиц, 50 тяжелых гаубиц [19,
Л.3]. «Узкими местами» оставались
средние полевые орудия и винтовки: первые не были поставлены румынам вообще, а последние составили число, которого хватило бы
только на одну пехотную дивизию.
Румынские части также понесли
крупные потери в бронетехнике –
115 единиц, немцы восполнили
эти потери, отправив румынским
армиям на Дон 50 единиц бронетехники. Достаточно крупные потери в автомобильном транспорте
(более 2 000 единиц) восполнены
за счет немецкой стороны не были,
румыны не получили ни одного
грузовика [19, Л.4], что снизило
мобильность их частей на Дону в
феврале 1943 г. После зимы 1943
г. немецкие поставки для воевавших на Восточном фронте 3-й и
4-й армий Румынии практически
прекращаются вплоть до осени
1943 г., исключение составляет передача в распоряжение румынских
военных трофейной техники советского производства, впрочем,
ее объемы не были крупными. Например, трофейных ПТО и легких
полевых орудий румыны получили
от своих немецких союзников 305
единиц за первые 8 месяцев 1943 г.
[19, Л.7]. Снабжение продовольствием румынских войск от Буга до
Дона осуществлялось практически
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полностью самими румынскими
интендантскими службами за счет
собственных ресурсов.
Судя по характеру поставок
вооружений в Румынию, ее вооруженным силам Германией отводилась почти исключительно
вспомогательная роль. Несмотря
на захват в 1939-1942 гг. большого
количества трофейной бронетехники, режим Гитлера не спешил
делиться с Антонеску танками и
САУ. Румыния имела на момент
кризиса режима Антонеску 78 танков и 42 САУ на всех фронтах, когда
вермахт и СС в Румынии и Молдавии смог противопоставить Советской армии 99 танков и 416 САУ
[20, Л.2]. Правда, есть информация,
что Румыния должна была получить от Германии зимой 1944 г.
и до этого 800 танков [21, Л.1], тем
не менее в этом документе ОКВ не
уточняются типы танков. Многие
поступившие из Германии танки и
САУ, мы думаем, не были обеспечены боеприпасами, запчастями и
экипажами. Кроме того, речь идет о
плане, составленном на основе требований режима Антонеску.
Поставки самолетов немецкой
стороной в Румынию также выглядят как достаточно скромные.
Однако румынские ВВС уже в канун войны с СССР были почти на
90% укомплектованы немецкой
техникой. Незадолго до своего
крушения фашистский режим в
Румынии сделал крупные заказы
на самолеты в Германии. Поэтому
парк военной авиации Румынии
в 1944 г. состоял из большого количества новых на то время и не
только новых германских моделей. Эти поставки шли вне статьи
«восполнение потерь», оставаясь
при этом незначительными, но
намного большими, нежели немецкий экспорт в Румынию бронетехники. Данное обстоятельство
объясняется особой позицией Геринга в вопросе экспорта немецких самолетов: командующий
люфтваффе всегда придерживался
в этом вопросе концепции расширения продаж самолетов за рубеж
для получения твердой валюты
либо особо важных сырьевых и
прочих товаров (значительная
часть средств от этого шла в бюджет люфтваффе).
Перед переходом Румынии на
сторону антигитлеровской коалиции ее парк боевой авиации имел
следующий состав: штурмовики

«Stukas» 18 шт., истребители IAR
80/81 225 шт., Ju 88 30 шт., He 111
10 шт., ME 109 32 шт., штурмовик
Hs 129 31 шт. Острый дефицит ВВС
Румынии испытывали с моделями
немецкого производства, когда
для полной комплектации соединений, имевших на вооружении
IAR 80/81, требовались 9 машин,
еще 46 истребителей этой марки
находились в стадии производства. Дефицит Me 109 составлял в
ВВС Румынии незадолго до ее выхода из войны 133 единицы, когда
465 машин этого типа находились
в производстве под заказ в самой
Германии либо были на пути в Румынию [22, Л.21].
Заключение
Пример германо-румынских
отношений демонстрирует нам
то, как идеология расового превосходства оказывала влияние
на внешнюю экономическую политику нацистского режима. Рост
поставок вооружений и боеприпасов в Румынию был обусловлен
почти исключительно ситуацией
на Восточном фронте, когда контрактные соглашения по нефтяным поставкам оказались на втором месте для правительственных
кругов нацистской Германии (немецкая сторона не считала необходимым их строго соблюдать).
Технический фактор поражения Румынии, на наш взгляд,
проистекал из нежелания Гитлера вооружать своего союзника И.
Антонеску так, чтобы последний
стал обладателем современной, по
меркам того времени, армии. Происходило это из особого взгляда
нацистского руководства на судьбу
области Буковина и прилегающих к
ней территорий. Румыния географически находилась в сфере, которой Гитлер отводил особую роль
в своих планах построения новой
Германии. Идентификация Буковины, как части этой сферы, проистекала из идеи возобновления
немецкой колонизации Восточной
Европы и неприкосновенности ранее достигнутых результатов. Союз
нацистского режима с Румынией был в этом смысле обусловлен
больше экономическими, нежели
политическими факторами, хотя
румынская армия сыграла летом
1941 г. и после вполне заметную
роль в оттягивании сил Красной
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армии от операций против их
главного противника – вермахта.
В этой связи Румыния фактически
превратилась в «нефтяного донора» нацистской Германии и фашистской Италии, получив очень
мало взамен. Такая политика нацистского режима по отношению
к своим союзникам контрастирует с характером сотрудничества
стран антигитлеровской коалиции,
когда главным фактором, препятствовавшим поставкам военных
материалов и техники в СССР, оставались в основном логистические
трудности [23, С. 34-53]. В этой
связи поражение государств «оси»
во Второй мировой войне было
обусловлено, с точки зрения экономической истории, не столько
дефицитом ресурсов (в ситуации с
нефтью этот дефицит, как мы выяснили выше, не был для нацистской
Германии очень острым), сколько
идеологическими
противоречиями, нарушавшими товарообмен
между участниками фашистского
блока.
Что касается правового поля
сотрудничества нацистской Германии с режимом Антонеску в Румынии, то мы видим завершенные
контракты по двум пунктам: восполнение потерь румынской армии за счет ресурсов Германии и
экспортные поставки. Последний
контракт выполнялся в намного
меньшей степени, несмотря на то
что был обусловлен поставками
нефти в нацистскую Германию и
фашистскую Италию. Асимметрия
в этих двух контрактах обусловлена тем, что интересы Германии
в первом случае были более ощутимы – поддержание румынских
войск, воевавших на стороне вермахта, на должном уровне. Во втором случае речь шла о поставках
вооружений с целью образования
дополнительных мобильных сухопутных и авиационных подразделений, что увеличивало политический вес режима Антонеску. ■
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Аннотация
В статье впервые на основе ранее
не введенных в научный оборот документов рассматриваются экономические отношения между нацистской
Германией и Румынией в контексте
вопроса поставок румынской нефти
в период Второй мировой войны. Авторы придерживаются точки зрения,
что политические противоречия между нацистской Германией и Румынией
привели режим И. Антонеску к кризису
летом 1944 г. Авторы считают, что гитлеровский режим официально преувеличивал дефицит нефти в Германии в
начале 1942 г. Румыния после немецких
инвестиций в ее нефтедобычу была
в состоянии обеспечивать государства «оси» нефтью на необходимом
для ведения масштабной войны уровне. Румынские поставки нефти имели
большое значение для военных усилий
режима Муссолини. В работе также рассматриваются вопросы контрактных
отношений на международном уровне
в условиях военной экономики. ■
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Соотношение ст. 1106 НАФТА и ТРИМС
в свете практики разрешения споров
The ratio of art. 1106 NAFTA and TRIMS in the context of the practice
of dispute resolution
Рассматривая инвестиционные меры, связанные с торговлей (далее – «ТРИМС»), как
отдельный предмет регулирования в рамках системы ВТО, нужно учитывать их онтологическое начало.

Р

азработчики
соглашения
ТРИМС
выделили их из широкого круга «performance
requirements» (далее –
PRs), т.е. требований достижения
определенных национально экономически полезных результатов1. Прежде понятие «PRs» фигурировало только в двусторонних
инвестиционных
соглашениях.
Более того, оно всегда излагалось
в негативной формулировке, как
требования, которые стороны не
должны вводить. Поэтому в контексте регулирования таких мер
на международном уровне принято говорить о принципе запрета
PRs. По замыслу участников ГАТТ,
это правило должно было войти в
систему норм будущей ВТО2.
Работа Группы по ТРИМС строилась на предложениях отдельных
государств-участников, в том числе – на проекте регулирования PRs
от США3. Примечательно то, что
этот же проект лёг в основу ст.1106
НАФТА. Таким образом, одна и та
же концепция обсуждалась параллельно на переговорах по НАФТА
и в рамках Уругвайского раунда.
В том или ином объёме представленные идеи получили своё воплощение в обоих соглашениях:
См.: Данельян А.А. Соглашение по связанным
с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМс) и
принцип «performance requirements» // Евразийский юридический журнал. 2016. №1 (92). С. 71-73
1

Ministerial Punts del Este Declaration of 20 September
1986, section D, para.13
2

Uruguay Round - Group of Negotiations on Goods
(GATT) - Negotiating Group on Trade-Related
Investment Measures - Submission by the United
States/MTN.GNG/NG12/W/4, 1 June 1987
3
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так, из 10 видов мер, предложенных к ограничению, положения
НАФТА регламентируют 8 видов,
ТРИМС – 5. В 1994 году Соглашение о североамериканской зоне
свободной торговли стало первым региональным договором,
который специально регулировал
performance requirements. В 1995
году в рамках ВТО вступает в силу
и Соглашение ТРИМС. Однако,
учитывая специфику ВТО, как и
особенности североамериканского объединения, можно говорить
о концептуальном различии понятий «тримс» и «PRs».
Различие в «строгости» регулирования, т.е. в количестве
запрещаемых видов инвестиционных мер, легко объясняется
составом участников двух переговорных процессов. На Уругвайском раунде, помимо разработки
самого текста соглашения, перед
инициативными силами (США,
ЕС, Японии, стран Северной Европы) стояла и другая задача – преломить сопротивление развивающихся государств. В частности,
Малайзия настойчиво подчеркивала значимость отдельных инвестиционных мер для экономики развивающихся стран4, Индия
вовсе не допускала запрета требований местного содержания,
указывая на перевес их роли в
экономическом развитии относительно негативных последствий
для торговли5. Поэтому список
согласованных мер – это скорее

свидетельство достигнутого компромисса, нежели содержательная характеристика соглашения.
Для выявления сущностных
различий «тримс» и «PRs» важнее
проанализировать их свойства.
Говорить о нетождественности
этих понятий позволяют следующие основания. Во-первых, материалы рабочей группы по ТРИМС
не ограничивались одними проектами. Базовое представление
об инвестиционных мерах было
сформулировано ещё практикой разрешения споров по ГАТТ.
Во-вторых, нормы о «тримс» помещались в систему права ВТО и,
таким образом, подчинялись её
принципам и субординировались
с другими положениями6. В-третьих, разработка нового юридического понятия предполагает
определение его характерных
черт, т.е. критериев его квалификации. Анализ норм спустя годы с
момента их принятия интересен
ещё и потому, что появляется возможность отойти от их сухого текстового толкования и обратиться
к опыту их применения. Посмотреть на них «в действии».
I. Понятие «инвестиционной
меры, связанной с торговлей»
было сформировано выводами
третейских групп по нескольким
делам. Первым шагом стало решение по спору об итальянской

Uruguay Round - Group of Negotiations on Goods
(GATT) - Negotiating Group on Trade-Related
Investment Measures – Statement by Malaysia/ MTN.
GNG/NG12/W/13, 16 June 1988, para.7

6

4

Uruguay Round - Group of Negotiations on Goods
(GATT) - Negotiating Group on Trade-Related
Investment Measures – Submission by India/ MTN.
GNG/NG12/W/18, 11 September 1989, para.36
5

См.: Данельян А.А. Регулирование режима иностранных инвестиций в рамках ВТО // Право и
государство: теория и практика. 2015. №12 (132).
С.75-78
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программе поддержки национальной автопромышленности,
Italian tractors case (1958). Италия
утверждала, что соглашение ГАТТ
ориентировано именно на торговые аспекты, тогда как государственная программа нацелена на
улучшение состояния отечественной отрасли, и поэтому не имеет
прямого отношения к торговым
мерам. Тогда арбитры подчеркнули, что в положении ст.III: 4 ГАТТ
речь идёт о нормах, «затрагивающих» внутреннюю торговлю.
Такая формулировка означает,
что речь идёт о законах и требованиях, не только непосредственно регулирующих торговлю, но и
способных влиять на условия внутреннего рынка7.
Предметный охват «инвестиционной меры» значительно расширился в 1984 году. В решении
по делу FIRA третейская группа
установила, что меры могут вводиться не только законодательством. После принятия в 1973
году нового закона об инвестициях (Foreign Investment Review Act)
канадское правительство начало
заключать с иностранными лицами специальные инвестиционные
соглашения. В соответствии с их
условиями иностранные инвести-

ции допускались на территории
Канады только при исполнении
определенных требований. И хотя
сам закон таких требований не содержал, практика заключения договоров в его исполнение позволила установить факт нарушения
ст.III: 4 ГАТТ8.
Заключение по делу EEC –
Parts and Components (1990) открыло понятие «необязательных»
инвестиционных мер. Третейская
группа разъяснила, что отсылка
в ст.III:4 ГАТТ ко «всем законам,
правилам и требованиям, затрагивающим внутреннюю продажу
(…)», свидетельствует о том, что
к инвестиционным мерам могут
относиться как законно обязывающие (legally binding) требования, так и условия, исполняемые
добровольно9. Отныне критерий
«обязательности» перестал быть
определяющим элементом. Таким образом, к моменту разработки ТРИМС на практике было
установлено, что «инвестиционная мера» не ограничивается по
кругу формальных источников.
Выводы третейских групп отражены в определении «тримс»:

Italian Discrimination Against imported agricultural
machinery, (L/833 - 7S/60), Report adopted on 23
October 1958, para.12

9

7
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Panel Report on Canada: Administration of the
Foreign Investment Review Act, BISD 30S/140, adopted
on 7 February 1984, hereafter called FIRA, para. 6.3.
8

Panel Report on EEC - Regulation on Imports of Parts
and Components, BISD 37S/132, adopted on 16 May
1990, para 5.21.

«меры, которые применяются на
основании распоряжения или
вводятся
внутренним законодательным актом или в административном порядке или соблюдение которых необходимо
для получения льгот (…)»10. Такое
двухчастное представление PRs
можно увидеть и в ст.1106 НАФТА. Однако здесь проводится
разграничение, какие виды мер
должны быть обязательными,
чтобы считаться PRs (п.1 ст.1106),
а каким достаточно быть обусловливающими получение льготы
(п.3 ст.1106). Причём требования
местного содержания, местных
закупок, торгового баланса и валютные ограничения могут быть
как обязательными, так и диспозитивными (п.1 (b-e), п.3 (a-d)
ст.1106). В то же время требования
экспорта, передачи технологий
и продаж на конкретном рынке
подпадают под запрет PRs только
при соблюдении их обязательности (п.1 (a,f,g) ст.1106).
Такой распорядок может вводить инвестора в заблуждение.
Так, в деле Pope & Talbot Inc. v.
Canada (2000) поднимался вопрос
о возможности рассмотрения одной меры как «PR» в целом (as a
whole). Инвестор полагал, что режим контроля экспорта, введенСоглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам, Иллюстративный перечень, пар.1
10
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ный Канадой, создавал для него
экспортные ограничения, обусловленные получением льготы
в виде пониженных таможенных
пошлин. Однако арбитры отклонили претензию, не обнаружив «обязательного характера»
экспортных требований11. Этот
признак выражается в формуле
«impose or enforce». В этом смысле неважно, является ли сама по
себе мера императивной, важно
её фактическое воздействие на
инвестиции. В деле ADF Group Inc.
v. USA (2003) меры «Buy American»
признавались
обязательными,
поскольку прямо воздействовали
на обычную хозяйственную деятельность компании12.
Наличие «льготы» (advantage) –
более гибкий признак, потому как
легко варьируется по содержанию
в зависимости от фактических обстоятельств. Действительно, ни в
одном из споров по НАФТА или в
рамках ВТО определение «льготы» не вызывало затруднений для
квалификации меры. В качестве
льгот признавались: экспортные
квоты13, освобождение от внутреннего налога14, сокращение размера
таможенных пошлин15, ценовые
преимущества16, право на заключение госконтракта17. В деле Canada –
Renewable Energy (2012) третейская
группа отметила широкое понимание «льготы» для целей ТРИМС по
сравнению с Соглашением по субсидиям, где понятие «льготы» строго связано с финансовой составPope & Talbot Inc. v. Government of Canada, Interim
Award by Arbitral Tribunal, 26 June 2000, para.75
11

ADF Group Inc. v. United States of America, Case No.
ARB(AF)/00/1, Award by ICSID, 6 January 2003, paras.
82, 172
12

13

Pope & Talbot Inc. v. Canada, para.73

Archer Daniels Midland Company and Tate & Lyle
Ingredients Americas, Inc. v. The United Mexican
States, ICSID Case No. ARB (AF)/04/5, Award 21
November 2007, para.222; Cargill, Incorporated v.
United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/05/2),
Award 18 September 2009, para.552
14

Panel Report on Indonesia — Certain Measures
Affecting the Automobile Industry, WT/DS54/R,
WT/DS55/R, WT/DS59/R, WT/DS64/R, 2 July 1998,
para.14.85; Panel Report on EC – Bananas III, WT/
DS27/R/USA, adopted 25 September 1997, paras. 7.179,
7.180
15

Panel Report on Canada – Renewable Energy / FeedIn Tariff Program, WT/DS412/R, WT/DS426/R, 19
December 2012, paras. 7.165, 7.177
16

Panel Report on India - Certain Measures relating
to Solar Cells and Solar Modules, WT/DS456/R, 24
February 2016, para.7.68
17

Appellate Body Report, Canada – Renewable Energy
/ Feed-In Tariff Program, WT/DS412/AB/R, WT/DS426/
AB/R, 6 May 2013, para. 5.208
18
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ляющей18. Впрочем, содержание
«льготы» имеет второстепенное
значение по сравнению с причинной связью между исполнением
требования и получением этого
преимущества. В деле Canada –
Autos (2000) арбитры недвусмысленно подчеркнули, что конкурентное равенство нарушается,
если мера предоставляет льготу
только отечественным, а не всем
аналогичным товарам, независимо
от того, может ли такая льгота быть
получена другими способами19.
Однако не все существенные
черты PRs были даны в определениях соглашений. Так, вывод о
том, что инвестиционные меры
могут распространяться как на
иностранных, так и на отечественных инвесторов, был сформулирован только практикой.
Несмотря на то что соглашение
ТРИМС нацелено на «облегчение иностранных инвестиций»20,
в деле Indonesia – Autos арбитры показали, что квалификация
«тримс» не зависит от государственной принадлежности инвесторов21. В рамках НАФТА этот
вывод был сделан из толкования
вводной статьи 1101 в главе об
инвестициях, согласно которой в
сферу применения регулируемых
PRs входят «все инвестиции на
территории государства-члена»22.
II. Для гармоничного размещения инвестиционной тематики
в стройной системе торговых норм
участникам ГАТТ требовалось внятное правовое обоснование. Помимо цели избежания искажающего
действия инвестиционных мер на
торговлю, было необходимо прямо
обозначить положения ГАТТ, которым может противоречить введение таких мер. В качестве таких
норм рабочая группа рассматривала порядка 18 статей23. Но в итоге
остановились на положениях ст.III
и XI ГАТТ.
Однако отсылочный характер норм ТРИМС не помог укоренить новое понятие в праве
Panel Report on Canada — Certain Measures
Affecting the Automotive Industry WT/DS139/R, WT/
DS142/R, 11 February 2000, para. 10.87
19

Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам, преамбула, абз. 2
20

ВТО. Западная доктрина, прежде
возлагавшая надежды на принятие ТРИМС, в итоге отнеслась
к соглашению пренебрежительно, сочтя его «redundant», т.е. излишним перед нормами ГАТТ24.
Свою роль сыграло решение по
делу EC-Bananas III (1997). В нём
утверждалось, что «Соглашение
ТРИМС не добавляет и не выводит новых обязательств их тех,
что уже содержат положения
ГАТТ»25. Отсюда возникал вопрос
о последовательности рассмотрения спорных мер на соответствие
ГАТТ и ТРИМС. Есть ли вообще
необходимость привлекать положения ТРИМС для вынесения решения по делу?
В деле Indonesia – Autos (1998)
пришлось уточнить, что ТРИМС
содержит отсылку к положениям
ГАТТ, а не к самой статье III как
таковой, и таким образом, если
ст. III ГАТТ неприменима по причинам, не связанным с её содержанием, то её положения остаются применимыми для целей
соглашения ТРИМС26. Следовательно, в первую очередь следует
обращаться к ТРИМС, поскольку
его нормы имеют более узкое значение, если в претензии речь идёт
об инвестиционных мерах27. Тем
не менее, сославшись на принцип
«судебной экономии», третейская
группа отказалась от заключения
о нарушении положений ТРИМС.
Этой позиции ОРС ВТО придерживался во всех последующих
спорах, затрагивающих инвестиционные меры28. Презюмировалось, что меры, подпадающие под
определение «тримс» и противоречащие ст.III:4 или XI:1 ГАТТ, автоматически считаются нарушающими ст.2.1 ТРИМС.
Арбитры ВТО отступили от
формально-логического подхода
только в 2012 году. В решении по
делу Canada – Renewable Energy
(2012) был сделан вывод о самостоятельности положений ТРИМС
и необходимости их отдельного
рассмотрения29. Заключение о наThomas L. Brewer, Stephen Young Investment
issues at the WTO: the architecture of rules and
the settlement of disputes/ Journal of International
Economic Law (1998), Oxford University Press, 457-470
24

25

Panel Report on EC – Bananas III, para. 7.185

21

Panel Report on Indonesia - Autos, para.14.73

26

Panel Report on Indonesia – Autos, para. 6.32

22

ADM and Tate & Lyle v. Mexico, para.221

27

Panel Report on Indonesia - Autos, paras. 14.61-14.63

John Croome Reshaping the World Trading System:
A History of the Uruguay Round, DIANE Publishing,
1996 - С.140
23

Panel Report India - Automative sector, para.7.324,
Panel Report Turkey – Rice, para.7.259, Panel Report
China – Imports of automobile parts, para. 7.759 и др.
28
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рушении принципа предоставления национального режима основывалось на оценке спорных мер
по определению п.1 (а) Иллюстративного перечня к ТРИМС. Апелляционный орган подтвердил
рациональность принятого решения: маловероятно, что отдельное
рассмотрение ст.III:4 ГАТТ внесло
бы что-то новое в констатацию,
сделанную из положений ТРИМС
и Иллюстративного перечня30.
Достижение третейской группы
было существенно дополнено
примечанием
апелляционного
органа относительно содержания
самого Иллюстративного перечня. Подчёркивалось, что перечень
излагает лишь примерный список
мер, которые противоречат принципам ГАТТ, поэтому необходимо
широкое толкование его положений31. Таким образом, ОРС ВТО
удалось справиться с проблемой
формальной оценки ТРИМС.
Инвесторы стран НАФТА также столкнулись с проблемой формализма. В отличии от Иллюстративного перечня к ТРИМС, ст.1106
НАФТА приводит закрытый список PRs. Кроме того, п.5 статьи
прямо запрещает расширительное толкование этих положений.
Из-за формального несоответствия определениям статьи были
отклонены претензии против Канады инвесторов S.D. Myers, Inc.,
Pope & Talbot Inc. в 2000 году,
Merrill & Ring Forestry L.P. в 2010
году. В первом же споре о PRs,
принятом к рассмотрению по существу, была применена теория
о «непроизвольном воздействии»
мер, так называемый «incidental
effects»32. Предполагалось, что
меры, чей обязательный или обусловливающий характер не мог
быть установлен в соответствии с
п.1 или п.3 ст.1106, влияли на инвестицию случайно33. Негативные
последствия мер для инвесторов
считались
«сопутствующими»
(ancillary restraints)34, поэтому

сами по себе не могли свидетельствовать о нарушении государством своих обязательств по
НАФТА.
В своём особом мнении по
делу S.D. Myers, Inc. v. Canada
(2000) доктор Брайан Шварц отмечал необходимость рассмотрения сути спорных мер. Словесное
изложение не должно скрывать
смысла норм: требование достижения определенного уровня использования местных товаров не
ограничивается вопросом о том,
«как» нужно производить, равно как требование о приобретении товаров и услуг от местных
поставщиков не ограничивается
проблемой привлечения в производство третьих лиц35. Преодолеть пагубную тенденцию можно
было, только обратившись к более
общим характерным критериям
инвестиционной меры.

Panel Report on Canada – Renewable Energy / FeedIn, para. 7.154
29

Appellate Body Report, Canada – Renewable Energy /
Feed-In, para. 5.94.
30

Appellate Body Report, Canada – Renewable Energy /
Feed-In, para. 5.22
31

S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada, Partial
Award (I) 13 November 2000, para.270
32

Merrill & Ring Forestry L.P. v. The Government of
Canada, (ICSID Case No. UNCT/07/1) 31 March 2010,
para.110
33

38

Mobil Investments Canada Inc. and Murphy Oil
Corporation v. Canada, ICSID Case No. ARB(AF)/07/4,
Decision on liability and on Principles of Quantum, 22
May 2012, para.242
34

Separate Opinion by Dr. Bryan Schwartz, concurring
except with respect to performance requirements,
in the partial award of the tribunal S.D. Myers, Inc. v.
Government of Canada, 12 November 2000, paras. 188,
197
35

III. Выделение характерных
признаков служит обособлению
понятия от иных смежных явлений. Для квалификации в качестве «тримс» мера должна быть
«инвестиционной» и «связанной
с торговлей». Критерий «связи
с торговлей» выполняет скорее
инклюзивную роль, т.е. позволяет включить нормы, касающиеся
инвестиций, в систему норм торговли. В деле Indonesia – Autos
(1998) арбитры сформулировали
презумпцию влияния на торговлю требований местного содержания: «Эти меры неизбежно связаны с торговлей, поскольку такие
требования, по определению,
оказывают предпочтение отечественным товарам относительно импортированных, и поэтому
влияют на торговлю»36. Этот вывод просто цитировался в остальных решениях, но в деле Brazilia –
Taxation (2017) потребовалось некоторое уточнение.
Бразилия утверждала, что её
национальная программа не может быть связана с торговлей, потому как нацелена на поддержку
научно-исследовательской деятельности в производстве. Однако третейская группа всё же
36

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П РА В О В О Й К У Р Ь Е Р

Panel Report on Indonesia – Autos, para. 14.82

А П Р Е Л Ь 2018

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
установила «связь с торговлей»,
указав, что включение в импортированные товары элемента,
произведенного благодаря этим
стимулирующим мерам, влияет
на их куплю-продажу37. Довод кажется малосостоятельным. С одной стороны, у расширительного
толкования должен быть разумный предел. С другой стороны,
третейская группа просто последовала старому завету: «То, как

билей, их частей и компонентов
на территории Индонезии, а достижение этой цели неизбежно
влияло на инвестиции в данном
секторе39. Так, «цель введения»
стала главным показателем того,
является ли мера «инвестиционной». Устанавливая «инвестиционное» значение Национальной
программы Индии в области
солнечной энергии, третейская
группа прямо цитирует форму-

меру определяет само правительство, не влияет на квалификацию
«тримс»38.
Такое заключение было сделано в 1999 г. в ответ на доводы
Индонезии о том, что её автомобильные программы не могут
считаться «инвестиционными»:
во-первых, они не принимались
министерствами как «инвестиционные», во-вторых, их реализацией занимаются ведомства,
в чью компетенцию не входят
вопросы инвестиций. Однако
решающим стало целевое назначение программ. Третейская
группа установила, что меры
были направлены на увеличение
производства готовых автомо-

лировку подхода, уже ставшего
каноническим в практике ОРС
ВТО40.
Решение по делу Canada –
Renewable Energy (2012) дополнило критерий «цели» признаком
«ключевого фактора»41. Понятие
«key factor» не тождественно значению «причинно-следственной
связи» (causation), как обязательному элементу в определении
ущерба (injury) по смыслу Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам или Соглашения
по применению статьи VI ГАТТ
(об антидемпинговых мерах). Для
определения «тримс» мало найти потенциальную взаимосвязь
между поведением инвесторов и
действием меры — государственная инициатива должна быть ос-

Panel Report on Brazil – Certain Measures concerning
taxation and charges, WT/DS472/R, WT/DS497/R, 30
August 2017, para. 7.360.

новной причиной выбора инвестором той или иной стратегии.
На авансцену выходит фактор
«влияния» меры на инвестиции.
В этом плане интересно сопоставление критерия «investment
measure» в значении ст.2.1
ТРИМС и «in connection with an
investment» по смыслу п.1 ст.1106
НАФТА. Для определения «была ли
мера введена в связи с инвестицией» по смыслу ст.1106 НАФТА,
наоборот, было изначально принято ориентироваться на характер влияния меры на инвестицию.
Здесь мы возвращаемся к той самой доктрине «incidental effects»,
на обратной стороне которой
стоит «прямое влияние» (direct
impact) требования PR на реализацию инвестиции. В деле ADM
v. Mexico (2007) факт влияния нового налога на инвестицию был
не просто подтверждён, а оценён
как «подрывающий её рентабельность» (detrimental effect on the
profitability of the investment)42.
И только в решении по делу
Cargill v. Mexico (2009) арбитры
обратились к идее «цели»43. Причём данный критерий выдвигался не в дополнении к признаку
«влияния», а в качестве определяющего всеобъемлющего фактора. В решении указывалось: «Нет
необходимости определять абстрактную степень зависимости
<…>. В настоящем случае оспариваемое PR неразрывно связано
с инвестицией. <…>. Если бы не
стояла цель ограничения поставок высокофруктозного маисового сиропа (HFCS), с тем чтобы
оказать давление на Соединенные Штаты, налог IEPS вообще
не был бы введён». Формулировка в решении Mobil Investments
v. Canada (2012) демонстрирует
удачное сочетание традиционного и нового подхода: «Для суда
очевидно, что расходы на научно-исследовательские работы и
повышение квалификации рабочего состава выступают главной
особенностью Руководящих указаний от 2004 года и, таким образом, не могут считаться второстепенной целью документа или
сопутствующим следствием его
требований»44.

37
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Panel Report on Indonesia - Autos, para.14.81
Panel Report on Indonesia - Autos, para.14.80
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Panel Report on India - Solar Cells, para. 7.60

Panel Report on Canada – Renewable Energy / FeedIn, para. 7.110
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ADM and Tate & Lyle v. Mexico, para.227
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Cargill, Inc. v. Mexico, para.317
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Mobil Investments v. Canada, para. 242
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Данный анализ позволяет говорить о целостности концепции инвестиционных требований. Конечно, путь развития правовой нормы
во многом зависит от юридической
техники её изложения. Но как показывает практика, задача урегулирования содержательно близких
предметов может направлять
юридическую мысль в одно русло.
Подходы разработчиков ТРИМС
и НАФТА неизбежно отличаются.
Прежде всего преследуются разные цели: для ТРИМС – это защита торговли от деформирующего
действия инвестиционных мер, для
НАФТА – расширение инвестиционных возможностей (ст.102.1(с).
Своё значение имеют исторические предпосылки: положения
ТРИМС отражают опыт третейских групп ГАТТ, а критерий
«in connection with an investment» в
п.1 ст.1006 НАФТА олицетворяет
стандартную формулу из инвестиционных договоров североамериканских государств.
Тем не менее для решения схожих вопросов толкования, независимо друг от друга, были разработаны аналогичные критерии
квалификации запрещаемых мер.
Однако если для ТРИМС критерий «цели» выполняет служебную
функцию, то в случае НАФТА обращение к понятию «цели» - это возможность уйти от излишнего формализма в оценке оспариваемых
PRs. С критерием «причинности»
(«impact» для НАФТА, «key factor»
для ТРИМС) - обратная ситуация.
Показательно то, что понятия
«тримс» и «PRs» действительно
могут развиваться параллельно
друг другу. Подтверждение этому наблюдению можно ожидать в
новых спорах по инвестиционным
мерам.■
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Новая модель устрашения и террора на
Ближнем Востоке на современном этапе
The new model of intimidation and terror in the Middle East
Терроризм, так же как и экстремизм, угрожает безопасности всех стран человечества,
вне зависимости от религии и вероисповедания, что влечет за собой существенные
политические, экономические и социально-психологические изменения, которые меняют устоявшиеся правила политических систем и «мировой геополитической игры».

С

егодня уже происходит
эскалация и формирование новой формы террористической деятельности, не существовавшей
ранее, которая выходит за пределы национальной безопасности
государства, становится проблемой всех стран, которые вынуждены объединяться в коалиции и
бросать армии на борьбу с этой
глобальной угрозой.
Это обстоятельство находит
подтверждение, в частности, и в
словах мировых лидеров. Одним
из первых тезисов, которым началось Послание В.В. Путина Федеральному Собранию Российской
Федерации 2015 года1, было положение об угрозах со стороны международного терроризма. В своей
речи российский лидер обратился к странам и народам мира и
призвал объединиться в борьбе с
терроризмом. Каждое цивилизованное государство должно внести вклад в борьбу с терроризмом
и отказаться от практики «хороший террорист», «плохой террорист». Не бывает своих и чужих
террористов, каждый из них является угрозой и может нанести
удар в любой момент – туда, где
не ждали и даже предположить
не могли. Президент подчеркнул,
что в вопросе борьбы с этим явлением двойные стандарты неприемлемы, поэтому важно создать
всеобъемлющую
антитеррористическую коалицию, которая, несомненно, в состоянии повысить
Послание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации на
2016 год. [электронный ресурс] / URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/47173 (дата обращения 05.11.2018)
1
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эффективность противодействия
терроризму2.
Наиболее известным проявлением организованного терроризма на современном этапе стало
«Исламское государство Ирака и
Сирии/Леванта» (ИГИЛ), запрещенная в России организация,
один из центров международного
терроризма. По мнению некоторых экспертов, она является военизированным религиозным кваЖабин Д.А., Ногмова А.Ш., Шангараев Р.Н. Противодействие государственных органов Российской
Федерации международному терроризму на современном этапе // Дипломатическая служба. 2017.
№ 4. С. 79-85.

зигосударством, имеет признаки
устойчивой государственности:
постоянно
контролируемые
земли и население, механизмы
управления и принуждения, армия, имеет устойчивую политическую систему, в основе которой
лежат исламский экстремизм и
террористическая деятельность.
ИГИЛ3, используя исламизм и
международный терроризм как
политический инструмент, в современных геополитических ус-

2

Арабская аббревиатура ИГИЛ. Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению
Верховного суда.
3
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ловиях фактически стал одним из
проявлений глобализации и уже
затрагивает интересы всех стран
и народов, внося дисбаланс как во
внутреннюю политику в отдельных странах, так и во внешнюю
международную обстановку, и активно вовлекается в геополитическое противоборство.
Большинство совершенных в
последнее время террористических актов осуществлялось присягнувшими на верность ИГИЛ
представителями исламских экстремистских организаций. Идеологи запрещенной организации
стараются преподнести события,
происходящие на Ближнем Востоке и в Европе, как «конфликт
цивилизаций». Однако на практике происходило не только столкновение между исламской и
христианской цивилизациями4,
но и создание так называемого
«очищенного от примесей» исламистского подобия государства
от Персидского залива до Восточного Средиземноморья, которое

42

ведет полномасштабную войну с
другими мусульманскими странами и исламистскими образованиями.
Следует отметить, что важной
чертой в исследованиях современного международного терроризма является необходимость
более детального учета множества факторов политического,
экономического и социального
порядка, влияющих на его развитие и распространение5.
«Исламское государство» (запрещенная в России организация) сумело захватить огромную
часть Ирака и Сирии. Аналитики
называли ИГ самой богатой террористической группой в мире.
Так как же малоизвестная организация с лидером, который сравнительно недавно освободился
из тюрьмы, стала одной из самых
Карпович О.Г. Конфликты цивилизаций: актуальные проблемы // Международные отношения. 2014.
№ 1. С. 62-67.
4

Ногмов А.М., Шангараев Р.Н., Васина А.А. К вопросу об имплементации военной силы России в Сирии // Дипломатическая служба. 2018. № 4. С. 59-65.
5

могущественной и закрытых
террористических организаций,
которая, используя методы разведывательных служб, согласно
официально заявленным целям,
воюет против всех, кто не разделяет ее идеологии?
Начало гражданской войны
в Сирии и вывод американских
войск из разрушенного во имя демократии Ирака спровоцировала
создание множество вооруженных незаконных формирований.
Эти движения изначально носили
чисто оборонительных характер,
но быстро начали объединяться
и присоединятся к уже существующим и финансируемым из-за
рубежа антиправительственным
группам6. Эти группы попадали
под моральное и силовое влияние
исламистских организаций. Идеологи ИГ, используя крайне упрощенные для понимания экстремистские догмы, приобретали все
большую популярность и успешно
Ибрахим Варлы (İbrahim Varlı). ИГИЛ: made in
USA! // Birgün (Турция). URL: http://inosmi.ru/
world/20150603/228376179.html
6
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вербовали все больше романтически настроенных людей для формирования армии. Это привело к
тому, что в ходе «арабской весны»
в 2013 году ИГИ преобразовался
в ИГИЛ («Исламское государство
Ирака и Сирии/Леванта»). Под
Левантом подразумеваются исторические территории Восточного
Средиземноморья — Сирии, Ливана, Израиля, Иордании, Палестины, Египта, Турции, Кипра.
Под контролем исламистов,
на фоне преследования правящей шиитской группой суннитов,
вступивших в гражданскую войну
в Сирии против режима Башара
Асада, оказалась значительная
часть Ирака. Одним из факторов
такого успеха можно назвать то,
что костяк офицерского корпуса ИГИЛ сформировался за счет
обученных в военных училищах,
имеющих реальный опыт боевых действий профессиональных
офицеров и солдат армии Саддама Хусейна, которые после свержения прежней официальной
власти, не встроившись в новую
шиитскую элиту Багдада, значительно смогли усилить боевую
способность организации.
Территорию,
подконтрольную ИГИЛ, можно называть своеобразным «плавильным котлом», куда стекались те, кто не
смог встроиться в мирную среду
развитых государств, маргиналы
разных стран: преследуемые законом преступники, профессиональные наемники, сепаратисты,
притесненные сунниты, идеологические и религиозные фанатики и неофиты со всего мира, в том
числе из России и из стран Центральной Азии. Сама обстановка
беспредельности, вседозволенности исламистов и беззакония на
территории Сирии и Ирака только
способствовала этому.
Обученная наспех инструкторами США армия Ирака буквально разваливалась под натиском
профессионально обученных исламистов. Так, экономический и
промышленный центр, важная
стратегическая точка — Мосул —
был сдан ИГИЛ без боя из-за предательства в военных элитах:
иракская армия просто ушла из
города, бросив на дорогах большое количество оружия и техники, которые перешли в пользование исламистов7.
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В 2014 году основной провозглашённой целью организации становится создание полноценного исламского государства
на территории Ливана, Сирии и
Ирака. ИГИЛ сократил название
до «Исламского государства» и
объявил себя халифатом (система мусульманской теократии)8.
Под халифатом идеологи боевиков пыталсь создать видимость
определенной преемственности
с мусульманскими правителями
7 века н.э., а кроме того, предъявить собственные претензии на
духовное лидерство в мусульманском мире (ведь халиф в прошлом
выступал именно как предводитель всех мусульман)9.
Вместе с тем были разногласия и в рядах самой группировки,
скорее всего из-за попытки централизации власти. Во время войны ИГИЛ, изначально входившая в
состав «Аль-Каиды», окончательно
отмежевалась и превзошла последнюю по возможностям, влиянию
и популярности. В начале февраля 2014 года «Аль-Каида» отказала
в поддержке «ИГИШ» по причине
отказа бывшего лидера-идеолога
организации аль-Багдади объединиться с более послушным «Аль-Каиде» «Фронтом ан-Нусра Нусрой»
(также запрещенным в России).
В итоге бои развернулись между
ИГ и официальным отделением
«Аль-Каиды» в Сирии — «Фронтом
ан-Нусра». Война в Сирии окончательно превратилась в междоусобную войну между исламистскими
группировками, что в свою очередь
противоречит нормам исламского
права и ислама в целом.
Примечательно, что правительственные войска никак не
участвуют в боях между террористическими группировками на
юго-западе провинции, в интересах армии как ослабление бандформирований "Джебхат ан-Нусра", так и потери в рядах ИГИЛ10.
Шангараев Р.Н. Позиции внерегиональных акторов в урегулировании сирийского кризиса // Вопросы политологии. 2018. Т. 8. № 9 (37). С. 656-662
7

Большая советская энциклопедия // URL: http://
dic.academic.ru/dic.nsf/bse/146544/%D0%A5%D0%B0
%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
8

9

URL: https://www.almasdarnews.com/article

"Исламское государство" захватило город Адван и атаковало города Тафас и Мзейриб в провинции Дераа // URL: http://warsonline.info/siriia/
novosti/siriia/islamskoe-gosudarstvo-zakhvatilogorod-advan-i-atakovalo-goroda-tafas-i-mzeirib-vprovintcii-deraa.html
10

Исламистам, несмотря на военные успехи России по поддержке сирийской армии, до сих пор
удается удерживать под своим
контролем территории востока
Сирии и Западного Ирака, их влияние также распространяется в
Ливии. ИГ контролирует крупные
сирийские и иракские города.
Опорой режима можно назвать последователей ИГ, сторонников среди суннитских племен,
офицеров и чиновников из партии «Баас» Саддама Хусейна, а
также иностранных добровольцев. Силам Башара Асада, иракским военным и курдам не удавалось существенно потеснить
исламистов даже при поддержке
западной авиации, и только после
того как Россия начала военную
операцию в Сирии, в данном направлении наметилась положительная динамика.
Многочисленные
бомбежки западной коалиции и работа
российских ВКС нанесли существенный вред инфраструктуре
организации, но скорее всего не
способны полностью уничтожить
ее. Всему виной отсутствие централизованной армии ИГ, которая
в основном состоит из различных
исламистских группировок, объединенных стихийно, но которые
иногда вступают в междоусобную борьбу между собой, а также
их мобильность и использование
подземных коммуникаций.
Оценивая ситуацию, происходящую сейчас в Сирии и Ираке,
можно предположить, что была
попытка создать некий «управляемый хаос» - политическая теория
и практика11, следуя которой США
с целью поддержки собственной
гегемонии целенаправленно погружают прочие страны мира в
хаос, способствуя возникновению
в них таких явлений, как гражданская война, межнациональная
напряжённость, экономические
неурядицы, продовольственные
проблемы, коррупция12.
Есть и другое, крайне важное
обстоятельство: Исламское Государство , по опыту «Аль-Каиды»
и передовых специальных служб,
Данельян А.А. Евразийский конституционализм
// Евразийский юридический журнал. 2010. № 10
(29). С. 130-132.
11

Управляемый хаос // URL: http://ruxpert.ru/%D0%
A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1
%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D
0%B0%D0%BE%D1%81
12

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П РА В О В О Й К У Р Ь Е Р

43

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
уже уходит в глубокое подполье
по всему миру, развивая сеть своих «автономных спящих ячеек».
Эти ячейки могут длительное
время находиться в спящем режиме, никак не проявляя себя. В
свою очередь руководство и идеологи ИГИЛ «попросили людей
остаться в их странах и воевать
там, убивать граждан, взрывать
здания, делать все что угодно,
что в их силах. Приезжать необязательно»13.Этот процесс уже
начался, так как совместно с
массовым «исходом» беженцев
в страны Европы в их рядах попутно переселяются и бывшие
боевики, обученные и идеологически обработанные.
Ведущий эксперт по Ближнему Востоку из центра Gulf State
Analytics Теодор Карасик отмечает, что ИГ до сих пор распространяет амбиции по всему миру. «Ли-

вийское и синайское ответвление
боевиков заявляло о предполагаемой атаке на российский самолет и насилии в Ливии. Атаки
связанных с ИГ групп, таких как
«Боко Харам», происходят в Чаде
и Нигерии, взрывы гремят в Ливане. Боевики ИГ присутствуют в
Бангладеш, их влияние распространяется в Афганистане. Исламисты расправили свои крылья
повсюду», — говорит Карасик14.
По устаревшим данным из открытых источников, общая численность воюющих за ИГ иностранцев составляла около 20 тыс.
человек: около 5000 тунисцев,
2300 саудитов, 2000 иорданцев
и около 1700 россиян, в основном чеченцев. Такую оценку дала
американская НПО Soufan group,
основанная экс-агентом ФБР и
экспертом по антитеррору Али
Суфаном15.

Особую озабоченность вызывает опасность переноса деятельности ИГИЛ из государств Ближнего Востока и Афганистана на
территорию стран Центральной
Азии, которую террористы планируют использовать в качестве
плацдарма для дестабилизации
обстановки в регионе в целом.
В вербовке ИГ помогает активная агитация в сети и массмедиа, ей отведено ключевое место,
посредством Интернета и социальных сетей активно распространяются специально подготовленные материалы, максимально
упрощенные для обывателей, и
жестокие видео с терактами, казнями и профессиональной пропагандой, отличающиеся крайне
высоким качеством режиссуры,
реализации и, соответственно,
стоимостью. Выпущенный в мае
2014 года ролик «Звон мечей» (за-

Проблема вербовки и возврата боевиков-террористов: опыт Европы и перспективы России // URL:
russiancouncil.ru/common/upload/WP-Terrorists-27Rus.pdf
15

Майкл Вейсс. Откровения шпиона ИГИЛ // |
The Daily Beast
URL: http://www.inopressa.ru/
article/16nov2015/dailybeast/isis_1.html
13
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Власть казней и страха // Газета.Ru URL: http://
www.gazeta.ru/politics/2015/11/15_a_7891355.shtml
14
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прещен в России) телекомпания
CNN назвала фильмом, снятым
профессиональными кинематографистами.
Отдельно стоит упомянуть и
об идеологии политизированной
религии, которую используют исламисты16. Тут можно выделить
«черно-белый» взгляд на мир и
категоричное деление на «свой»
- «чужой», «добро» - «зло», без
каких либо промежуточных или
переходных восприятий. Следствием этого можно считать столь
категоричную позицию – «кто
не с нами, тот против нас». Также стоит учитывать, что экстремистская идеология организации
представляет собой одностороннее продолжение и развитие до
логического конца, а иногда и до
абсурда более или менее распространенных мусульманских идей
и взглядов. Эти идеи, вырванные
из контекста и возведенные в абсолют, впоследствии обросли рядом следствий и выводов, в том
числе и практического характера.
Стоит отметить, что данная идеология отличается стройностью,
логичностью и примитивностью,
но не в смысле неразработанности системы, а в смысле крайней
упрощенности глобального мировоззрения. Именно поэтому
данная идеология пользуется популярность у неофитов и людей,
не обременённых глубокими религиозными или научными познаниями17. Люди поддерживают
террористов по очень разным
причинам: экономическим, политическим, моральным и даже по
гендерным, когда девушки едут
искать себе мужей. Но совершенно очевидно, что у ИГ есть чёткая
система навязывания своих ценностей18.
Политическое устройство организации тесно связано с идеологией сторонников салафизма,
но в еще более крайней и извращенной форме. Публичные казни, массовые убийства женщин,
детей, ученых, пленных не вписываются в философию традициЖабин Д.А., Шангараев Р.Н. Политический анализ идеологической основы международного терроризма // Дипломатическая служба. 2017. № 5. С.
68-75.
16

Коровиков А.В. Исламский экстремизм в арабских странах. М. Наука. 1990.
17

Игорь Баринов: У ДАИШ есть четкая система навязывания своих ценностей URL: //http://lifenews.
ru/news/179129
18
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онного ислама, в то время как ИГ
пропагандирует чуть ли не «творчество в убийстве», что противоречит основным ценностям религии.
В заключение можно сказать,
что мы имеем дело с феноменом,
природу которого еще предстоит понять. ИГИЛ (запрещенная в
России организация) — это, с одной стороны, сетевая, глубоко законспирированная организация,
ячейки которой распространены
по многим странам. С другой стороны, они называют себя государством. Сейчас много говорят про
гибридные войны, а данная организация — это, по сути, гибридное
квазигосударство, контролирующее обширные территории и не
беспокоящееся об их границах.
Но никто не сомневается в
том, что ИГИЛ является террористическим
формированием,
хранящим в себе большую опасность. Борьба с терроризмом
– это задача многовекторная.
Нельзя давать террористам ни
единого шанса на победу, ни одной возможности продолжить
свою преступную деятельность.
Необходимо не только ликвидировать вооруженные бандгруппы и идеологов терроризма,
но и выявлять и пресекать каналы его финансирования. Только
уничтожив все каналы, питающие
террористов, возможно одержать
победу, а для этого необходим
комплексный подход, который и
предлагает Россия.■
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Special danger of the phenomenon of terrorism is its close connection with the human factor that
makes it a little predictable and constantly cultivator. Moreover, international terrorism has recently become
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world and is a complex and multidimensional phenomenon. ■
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Аннотация
Особая опасность явления терроризма заключается в его тесной
связи с человеческим фактором,
что делает его слабо предсказуемым и постоянно самосовершенствующимся. Более того, международный терроризм в последнее
время стал серьезным дестабилизирующим фактором в мире и
представляет собой сложное и
многомерное явление. ■
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