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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Соотношение международного
и национального права в контексте
подхода Национальной киберстратегии
США 2018 года
The International and National Law Correlation in the context of the 2018 US National Cyber
Strategy approach
Интернет, в силу своей уникальной технологической архитектуры, выступает критически важным элементом информационно-коммуникационных технологий, приобретая
существенное (если не ключевое) значение в современной жизни человека, общества, государства.

И

нтернет радикально и
в трансграничном масштабе изменил взаимодействие государств и
лиц, расширив их коммуникативные возможности и
сферы их «цифрового присутствия». Вряд ли будет подвергнут
сомнению тот факт, что за последнюю четверть века интенсивное расширение социальных сфер
применения Интернета диверсифицировало правовую регламентацию целого ряда отношений.
Киберпространство, данные (в их
«широком» значении, охватывающем данные личного характера/
персональные данные), информация и т.д. стали самостоятельными объектами правового регулирования1. Более того, в нынешних
условиях выбор стратегического
вектора социально-экономического развития современных государств ориентирован на «цифровую экономику», реализация
которой без применения Интернета недостижима2.

Безусловно, становится очевидным, что те трансграничные
коммуникативные возможности,
которые возникли в связи с применением Интернета, стали определяющими в обусловленности

сопряжения, в частности, национально-правовых и международно-правовых интересов государств
при формировании их подходов
правового регулирования использования Интернета в целом.

К примеру, в отношении личных данных см.: Архипов В.В. Проблема квалификации персональных
данных как нематериальных благ в условиях цифровой экономики, или Нет ничего более практичного, чем хорошая теория // Закон. 2018. № 2.
1

Достаточно назвать: Стратегию Единого цифрового рынка Евросоюза (EU Digital Single Market
strategy). 6 May 2015. – URL:https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A52015DC0192
(Дата обращения: 09.09.2018); Программу «Цифровая экономика» Российской Федерации 2017 г.
(утверждена распоряжением Правительства РФ от
28.07.2017 № 1632-р) // СПС Консультант Плюс
2
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I.
В сентябре 2018 г.3 Соединенные Штаты Америки приняли важный документ – Национальную
киберстратегию США (National
Cyber Strategy of the United States of
America)4. Содержательный анализ
этого документа со всей очевидностью свидетельствует о том, киберпространство рассматривается
как критически важный объект
национальных интересов США,
а его безопасное использование
объективно предопределяет необходимость международно-правого сотрудничества. Предваряя
обращение к содержанию названного документа (далее – «Киберстратегия США»), целесообразно
отметить два, как представляется,
принципиальных момента.
Первый момент. При «оценке» Киберстратегии США логично учесть,
что первоначально,
еще в 2011 г. (т.е. при предыдущей Администрации США), была
принята «Международная стратегия США в отношении киберпространства. Процветание, безопасность и открытость сетевого мира»
(International Strategy for Cyberspace.
Prosperity, Security and Openness in
a Networked World)5. Принятие названного документа (далее – «Международная Стратегия киберпространства США») во многом было
обусловлено пониманием правительством США того, что технологические, правовые, политические
и прочие вызовы так или иначе будут сопровождать функционирование, а также перспективы развития
сетевых технологий и Интернета
как их центрального звена. Именно
с этой точки зрения в Международной Стратегии киберпространства
США были сформулированы семь
стратегических направлений регулирования киберпространства,
требующих совместных усилий государств, при сотрудничестве с технологическим, гражданским, научным сообществом, в содействии
National Cyber Strategy of the United States of
America (September 2018). – URL: https://www.
whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/
National-Cyber-Strategy.pdf
3

National Cyber Strategy of the United States of America
(September 2018). – URL: https://www.whitehouse.
gov/wp-content/uploads/2018/09/National-CyberStrategy.pdf (Дата обращения: 09.09.2018)
4

International Strategy for Cyberspace. Prosperity,
Security and Openness in a Networked World. –
URL: http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/
rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf
(Дата обращения: 09.09.2018)
5
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построения и поддержания открытых, функционально совместимых
(интероперабельных), безопасных
и надежных сетей внутри США и за
их пределами.
В качестве стратегических взаимосвязанных направлений в Международной Стратегии киберпространства США были определены:
«Экономика: укрепление международных стандартов и инноваций,
открытые рынки»; «Защита наших
сетей: усиление безопасности, надежности и отказоустойчивости»;
«Правопорядок: расширение сотрудничества и правовое регулирование»; «Военная сила: подготовка
к вызовам безопасности XXI века»;
«Управление использованием Интернета: содействие эффективным
и всеобъемлющим структурам»;
«Международное сотрудничество:
потенциал, безопасность и процветание»; «Свобода Интернета:
защита основных свобод и частной
жизни».
Обозначенные семь направлений Международной Стратегии
киберпространства США, помимо
их взаимосвязанности, с одной
стороны, представляли не конкретные инструкции, но скорее
широкие принципы, обрисовывающие приоритеты Правительства
США в сфере киберпространства;
с другой стороны, определяли
сферы, в каждой из которых правительство США предполагало
необходимость сотрудничества на
международном, региональном и
двустороннем уровнях. В общем
плане взаимосвязанные стратегические направления были призваны продемонстрировать «национальный и международный»
вектор действий правительства
США в сфере киберпространства.
Второй момент. Внимательный
анализ
Международной
Стратегии
киберпространства
США дает основание говорить
об изменении позиции США к
международному праву в «пользу уважительного отношения» к
нему и необходимости использования его правового инструментария. На этот факт, в силу
его принципиального характера,
следует обратить внимание, поскольку ретроспективный взгляд
на подходы США, сложившиеся к
моменту принятия Международной Стратегии США в международно-правовом плане, позволял

говорить о том, что именно международное право было той сферой, к которой в США относились
нередко «скептически»6.
Американские юристы консервативного толка зачастую игнорировали «авторитет международного права»7, несмотря на
Статью VI Конституции Соединенных Штатов8, которая наделяет акты международного права
той же силой и теми же приоритетами, что и федеральные законы;
«американский подход» к роли
международного права достаточно долгое время отражал «крайне-правые»
доктринальные
взгляды. По мнению ряда американских
юристов-международников, негативное отношение к
международному праву и международным институтам коренится
в традиционных для США ценностях. Например, Майкл Гленнон
(Michael J Glennon) отмечал, что
поскольку международное право не смогло выполнить своей
основной задачи, а именно предотвратить использование силы
в отношениях между странами,
дальнейшее соблюдение США
ограничений,
накладываемых
международным правом, было бы
пагубным для США9.
В частности, в историко-правовом плане правительства США зачастую пренебрегали международным правом и своими международными обязательствами, когда таковые «мешали» достижению
их политических целей. Достаточно вспомнить, что
правительство США заявило о выходе из Договора о противоракетной обороне, проигнорировало
Киотский договор, отозвало подпись США под Соглашением о создании постоянно действующего
Международного уголовного суда; весной 2003 г.
были введены войска в Ирак, даже после того как не
был получен соответствующий мандат Совета Безопасности ООН, что было расценено как нарушение
Устава ООН. См. об это подробнее, например, URL:
http://www.stlr.org/html/volume8/schoenbergerintro.
php (Дата обращения: 15.09.2018)
6

См. Viktor Mayer-Schenberger & Malte Ziewitz.
Jefferson Rebuffed: The United States and the Future
of Internet Governance. The Columbia Science and
Technology Law Review. 8 Colum. 188 (2007), URL:
http://www.stlr.org/html/volume8/schoenbergerintro.
php (Дата обращения: 09.09.2018)
7

«Настоящая Конституция и законы Соединенных
Штатов, которые должны быть приняты в соответствии с ней; и все договоры, заключенные или
которые должны быть заключены в соответствии
с полномочиями Соединенных Штатов, являются
высшим законом страны...» (Конституция США,
Статья VI). The Constitution of the United States –
URL: http://constitutionus.com (Дата обращения:
09.09.2018); также см. Curtis A. Bradley. Customary
International Law, and the Continuing Relevance of
Erie. 120 Harvard Law Review. 869, 891-92 (2007)
8

См. например, Michael J. Glennon, The UN Security
Council in a Unipolar World, 44 Va. J. Int’l L. 91, 94100 (2003); также Michael J. Glennon, Limits of Law,
Prerogatives of Power: Interventionism After Kosovo
(2001); Michael J. Glennon, How International Rules
Die, 93 Geo. L.J. 939 (2005)
9
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Такой тезис разделялся целым
рядом юристов-консерваторов в
области международного права.
К примеру, Джек Голдсмит (Jack
L. Goldsmith) и Эрик Познер (Eric
A. Posner) утверждали, что национальные государства не «интернационализировали» международное право и не придерживаются
его, а «действуют, исходя из собственных интересов»; соответственно, международное право –
это набор правил, которые можно использовать, когда удобно, и
проигнорировать или даже преобразовать их, когда они мешают10.
Джек Голдсмит (Jack Goldsmith)
и Тим Ву (Tim Wu) в своей работе «Кто контролирует Интернет?:
иллюзии безграничного Мира»11
отмечали, что недостаточность
международных соглашений в
сфере управления Интернетом
отражает слабость международного права и его неспособность
предложить эффективные решения по этому вопросу12.
В контексте сказанного сам
факт принятия Международной
Стратегии
киберпространства
США, а также закрепления в этом
документе правительством США
необходимости международного
сотрудничества в киберпространстве и его развития – стал важным
фактором понимания США того,
что Интернет не является «территорией вне права», в т.ч. международного права.
Безусловно, с «позиций» 2019 г.
Международную Стратегию киберпространства
США важно
воспринимать с учетом временных параметров ее принятия,
включая
внутринациональную
политико-экономическую ситуацию в США, а также международно-правовой, геополитический и
т.д. контексты, существовавшие в
2011 г., которые по сути и определили ее содержательный формат.
Вместе с тем, оценивая Киберстратегию США, целесообразно
См. Jack L. Goldsmith & Eric A. Posner, The Limits of
International Law 225-26 (2005). Анализ работы Jack L.
Goldsmith & Eric A. Posner, The Limits of International
Law (2005) см Paul Schiff Berman «Seeing Beyond
the Limits of International Law» – URL: http://www.
papers.ssrn.com/sol3 (Дата обращения: 09.09.2018);
David Sloss, Do International Norms Influence State
Behavior? 38 Geo. Wash. Int’l Law Review. 159 (2006)
10

Jack Goldsmith and Tim Wu, Who Controls the
Internet?: Illusions of a Borderless World. New York:
Oxford University Press, 2006. pp i-xii, 1-219. (2006)
11

См. Jack Goldsmith and Tim Wu, указ раб. –
URL:
http://ijoc.org/ois/index.php/ijoc/aecticle/
viewFile/76/66 (Дата обращения: 09.09.2018)
12
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отметить, что в новых, значительно изменившихся за последние
восемь лет социально-политических, экономических, международно-правовых и т.д. условиях,
Международная Стратегия киберпространства США сохраняет свое
значение.
II.
Отметим, что Киберстратегия
США 2018 г. основывается, во-первых, на Стратегии Национальной Безопасности США (National
Security Strategy of the United States
of America), которая была принята
после 11 месяцев начала работы
нынешней администрации президента США, т.е. в декабре 2017 г.13;
во-вторых, на административном
распоряжении президента США
(Executive Order, EO) 13800 «Об
усилении кибербезопасности федеральных сетей и критической
инфраструктуры» (Executive Order,
«Strengthening of Federal Networks
and Critical Infrastructure»)14. Киберпространство, так же как и
в рассмотренной ранее Международной Стратегии киберпространства США, продолжает
позиционироваться США как критически важный объект, требующий сохранения его природы, совместных международных усилий
по снижению возникающих угроз
и вызовов, связанных с опасностью его фрагментации, подрыва открытого, функционально
совместимого (интероперабельного), безопасного, транспарентного применения Интернета как
основы киберпространства.
Несмотря на то что Киберстратегия США формально не ссылается на рассмотренную ранее
Международную Стратегию киберпространства США, однако и
в предметном, и содержательном
плане ключевые подходы, в т.ч.
понятийно-терминологический
ряд (кибербезопасность, процветание, интероперабельность,
National Cyber Strategy of the United States of
America (December 2017). – URL: https://www.
whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/
NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf (Дата обращения:
09.09.2018)
13

President Executive Order 13800 «Strengthening of
Federal Networks and Critical Infrastructure – URL:
https://www.dhs.gov/executive-order-strengtheningcybersecurity-federal-networks-and-criticalinfrastructure
(Дата обращения: 09.09.2018);
Executive Order – административное распоряжение
президента США является нормативно-правовым
актом.
14

транспарентность и т.д.) остаются
неизменными, равно как неизменной остается и приверженность к стратегическим целям и
задачам, которые сопрягаются
с необходимостью (неизбежностью) обеспечения совместных
усилий государств, технического,
гражданского,
академического
сообщества и т.д. для поддержания функционирования и использования киберпространства. (Сопоставительная таблица, которая
завершает настоящую статью, как
представляется, наглядно подтверждает высказанный тезис.)
Киберстратегию США предваряет обращение президента США,
в котором обозначены следующие
ключевые направления укрепления потенциала кибербезопасности и обеспечения защиты США
от киберугроз и вызовов: защита США посредством сохранения
сетей, систем, функциональных
элементов и данных; содействие
американскому
благоденствию
посредством содействия безопасной, процветающей цифровой экономике и стимулирования
сильных внутристрановых инноваций; сохранение мира и безопасности посредством укрепления способности США сдерживать
и, в случае необходимости, принимать меры воздействия на тех, кто
использует киберинструменты в
злонамеренных целях, при этом
такие замыслы осуществляются
во взаимодействии с союзниками
и партнерами; усиление американского влияния за рубежом, с
тем чтобы расширить основополагающие принципы открытого,
функционально
совместимого,
интероперабельного, надежного
и безопасного Интернета.
Киберстратегия США не только опирается на Стратегию Национальной Безопасности США
2017 г., но и структурно коррелирует с ней, о чем свидетельствует даже рубрикация обоих
документов и названия разделов. Киберстратегия США, так
же как и Стратегия Национальной Безопасности США 2017 г.,
структурно содержит 4 исходные
опоры (Pillars) или основополагающих элемента, формулировки
которых идентичны. При этом,
в отличие от соответствующих
основополагающих
направлений Международной Стратегии
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киберпространства США и Национальной Безопасности США
2017 г., в каждой из четырех опор
Киберстратегии США сформулирована конкретная цель, а также
соответствующие приоритетные
действия.
Во Введении Киберстратегии
США дважды упоминается Россия, однако данное упоминание
осуществлено в контексте таких
стран, как Китай, Иран и Северная
Корея. При этом во Введении также дважды упомянут Китай, при
этом один раз в контексте обозначенных стран (Россия, Иран и
Северная Корея) и один раз отдельно от этих стран, в качестве
страны, которая занималась «киберподдержкой
экономического шпионажа и кражей триллион-долларовой интеллектуальной
собственности».
Целесообразно в общем плане обозначить четыре опоры Киберстратегии США, цели, а также
содержательные разделы, определяющие приоритетные направления и действия.
Опора I: Защитить американский народ, Отечество и американский образ жизни формулирует ключевую цель – управлять
рисками кибербезопасности для
повышения защиты и устойчивости информации граждан США
и информационных систем. Этот
основополагающий элемент охватывает три раздела.
Раздел первый – обеспечение
безопасности федеральных сетей
и информации, предполагающий
приоритетные действия: дальнейшую централизацию управления и надзора за федеральной
гражданской безопасностью; согласование управления рисками и
деятельностью в сфере информационных технологий; совершенствование управления рисками
федеральной системы снабженческих цепочек; усиление кибербезопасности
федеральных
подрядчиков; обеспечение лидирующих позиций правительства
США по лучшим и инновационным практикам.
Раздел второй – защита критической инфраструктуры охватывает следующие приоритетные
действия:
совершенствование
распределения функций и сфер
ответственности;
определение
приоритетов действий в зависи-
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мости от характера идентифицированных национальных рисков; привлечение провайдеров
информационно-коммуникационных технологий как посредников кибербезопасности; защиту
американской демократии; создание благоприятных условий
для инвестиций в кибербезопасность; определение приоритетов
национальных исследований и
содействие развитию инвестиций; улучшение транспортной,
морской и космической кибербезопасности.
Раздел третий – борьба с киберпреступностью и улучшение
отчётности об инцидентах предусматривает такие приоритетные
действия: меры по улучшению
отчетности и реагирования на
инциденты; улучшение электронного надзора, а также совершенствование права о компьютерных
преступлениях; снижение угроз
от транснациональных преступных организаций в киберпространстве; улучшение задержания преступников, находящихся
за рубежом; укрепление потенциала правоохранительных органов
стран-партнеров в борьбе с преступной кибердеятельностью.
Опора II: Содействие американскому процветанию в качестве
ключевой цели определяет сохранение влияния США в технологической экосистеме, а также
развитие киберпространства в качестве открытого двигателя экономического роста, инноваций и
эффективности. В этот основопо-

лагающий элемент включены три
раздела.
Раздел первый – содействие
развитию
жизнеспособной
и
устойчивой ц ифровой экономики направлено на такие приоритетные действия, как: стимулирование гибкой и защищенной
технологической торговли; определение приоритета инноваций;
инвестирования в инфраструктуру
следующего
поколения;
содействие свободному трансграничному потоку данных; поддержаниелидерства США в передовых технологиях; содействие
полному жизненному циклу кибербезопасности.
Раздел второй – поощрение и
обеспечение изобретательности
США предполагает, что приоритетные действия – это обновление
механизмов обзора иностранных инвестиций и деятельности
в США; поддержание сильной и
сбалансированной системы защиты интеллектуальной собственности; защита конфиденциальности и целостности американских
идей.
Раздел третий – создание высококлассного штата сотрудников
кибербезопасности подразумевает следующие приоритетные действия: создание и поддержание
кадрового резерва; расширение
возможности переподготовки и
образования для американских
служащих и рабочих; увеличение
кадрового персонала кибербезопасности федерального уровня;
использование исполнительных
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органов для выявления и поощрения талантливых кадров.
Опора III: Сохранение мира
посредством силы
в качестве
ключевой цели формулирует
выявление,
противодействие,
пресечение, ослабление интенсивности, а также сдерживание
действий в киберпространстве,
которые дестабилизирует и противоречат национальным интересам США, с сохранением
превосходства США в киберпространстве и посредством киберпространства. Данный основополагающий элемент охватывает
два раздела.
Раздел первый – повышение
киберстабильности посредством
норм ответственного поведения
государств в качестве приоритетных действий предполагает
поощрение всеобщей приверженности нормам, действующим в
киберпространстве.
Раздел второй – сдерживание
неприемлемого поведения в киберпространстве направлено на
необходимость таких приоритетных действий, как руководство
заявленными целями, а также
взаимодействие с разведывательными органами; введение соответствующих мер воздействия
за негативные последствия в киберпространстве; создание киберсдерживающих
инициатив;
противодействие вредоносному
кибервлиянию и информационным операциям.
Опора IV: Усиление американского влияния как ключевую цель
формулирует сохранение долгосрочной открытости, функциональной совместимости, безопасности и надежности Интернета,
что поддерживается и усиливается интересами США. Этот основополагающий элемент включает
два раздела.
Раздел первый – содействие
открытому, функционально совместимому, надежному и безопасному Интернету — в качестве
приоритетных действий определяет: защиту и содействие
свободе Интернета;
сотрудничество со странами-единомышленниками, промышленностью,
академическим и гражданским
сообществом; содействие многосторонней модели управления
использования Интернета; содействие многосторонней функци-
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ональной совместной надежной
коммуникационной инфраструктуре подключения к Интернету;
поддержание рынков в отношении изобретательности США по
всему миру.
Раздел второй – создание
международного киберпотенциала — связывается с приоритетными действиями, направленными
на улучшение кибермобилизующих мер.
Автор отдает себе отчет в том,
что в формате статьи даже такой
«описательный» содержательный
контекст Киберстратегии США,
как представляется, оправдан
ввиду того, что он дает общее
представление о предметной направленности документа. Вместе
с тем в контексте логики названия, которое вынесено в заголовок настоящей статьи, можно отметить следующее.

Во-первых, в настоящее время, когда выбор стратегического
вектора социально-экономического развития современных государств ориентирован на «цифровую экономику» и Россия не
является в этом плане исключением15, усиливается конфликт
между национально-правовыми
подходами регулирования применения Интернета и достаточно сильно различающимися, а
нередко и противоположными,
интересами государств с учетом
трансграничных коммуникативных возможностей Интернета.
Несомненно, средства, методы
национально-правовые подходы
разрешения этого конфликта а
См. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017
№ 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая
экономика Российской Федерации» // СПС Консультант
15

Mayer F.C. Review The Internet and Public
International Law – Worlds Apart? URL: http://
www.ejil.org/pdfs/12/3/1536.pdf (Дата обращения:
09.09.2018).
16

также меры правовой защиты и
т.д. будут претерпевать радикальные изменения и варьироваться
в зависимости от специфики национальных правопорядков государств.
Во-вторых, в настоящее время
положительный ответ на вопрос
о применимости международного права к киберпространству,
регулированию применения Интернета и т.д. не вызывает сомнений, однако остаются открытыми вопросы относительно того,
каковы формы и методы такого
применения, как они соотносятся
с национальными интересами государств16. Кроме того, существующая реальность не подтвердила
доктринальных предположений о
том, что регулирование отношений в сфере Интернета настолько
многообразно и «породит такие
синергетические» связи, которые
могут трансформировать роль суверенных государств как субъектов международного права17.
В-третьих, целый ряд государств, включая Российскую Федерацию, достаточно скептически относится к необходимости
международного сотрудничества
в киберпространстве по «широкому кругу вопросов», и вектор
правового регулирования переносится исключительно в сферу
национального права. Применительно к Российской Федерации
следует сказать, что определенные «надежды» связываются с тем
фактом, что она принимала активное участие в обсуждении новой редакции Конвенции № 108
Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных (Convention for the Protection of
Individuals with regard to Automatic
Processing of Personal Data)18.
Об этом см., например: Kurbalija J. Internet
Governance and International Law. URL: http://
www.wgig.org/docs/book/Jovan_Kurbalija%20.
pdf (Дата обращения: 15.08.2018); Mathiason J. A
Framework Convention: An Institutional Option for
Internet Governance. Concept Paper for the Internet
Governance Project. December, 2004. URL: http://dcc.
syr.edu/miscarticles/igpFC.pdf (Дата обращения::
15.08.2018); Land M. Toward an International Law
of the Internet. University of Connecticut School of
Law. November 19, 2012 // Harvard International Law
Journal. – 2013. – Vol. 54. – Р. 43–98, и др.
17

Конвенции № 108 Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке
персональных данных. СПС Консультант. См. также Пресс-релиз о Протоколе – URL: https://search.
coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_
details.aspx?ObjectId=09000016808ac976 (Дата обращения: 09.09.2018).
18
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Соответствующий Протокол о
новой редакции названной Конвенции №108 был принят министрами
иностранных дел государств–членов Совета Европы 18 мая 2018 г. (г.
Эльсинор, Дания). Россия не только
принимала активное участие в разработке и обсуждении этого Протокола, но и, согласно Распоряжению
№ 294-рп Президента РФ от 10 ок-

тября 2018 г., названный Протокол
был подписан от имени Российской Федерации19. В редакции
принятого Протокола Конвенция
№ 108 Совета Европы о защите
физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных в момент подготовки
настоящей статьи ратифицирована не была.■

Сопоставительная таблица
«Международная
Стратегия США
в отношении киберпространства» 2011 г.

«Стратегия
Национальной
Безопасности США»
2017 г.

«Национальная киберстратегия США» 2018 г.

Стратегические
направления

ОПОРЫ (основополагающие элементы)

ОПОРЫ (основополагающие элементы)

1.

Экономика:
укрепление международных стандартов и инноваций,
открытые рынки

Опора I:
Защитить
американский народ,
Отечество и американский образ жизни

Опора I:
Защитить
американский народ,
Отечество и американский образ жизни

2.

Защита наших
сетей: усиление
безопасности, надежности и отказоустойчивости

Опора II:
Содействовать
американскому
процветанию

Опора II:
Содействовать
американскому
процветанию

3.

Правопорядок:
расширение сотрудничества и правовое регулирование

Опора III:
Сохранить мир
посредством силы

Опора III:
Сохранить мир
посредством силы

Опора IV:
Усилить американское
влияние

Опора IV:
Усилить американское
влияние

4.

Военная сила:
подготовка к вызовам безопасности
XXI века

5.

Управление использованием интернета: содействие
эффективным и
всеобъемлющим
структурам

6.

Международное
сотрудничество:
потенциал,
безопасность
и процветание

7.

Свобода Интернета:
защита основных
свобод и частной
жизни

Интернет, национальное
право, киберпространство, кибербезопасность, Национальная
Киберстратегия США, международное
право, Международная Стратегия киберпространства США
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Аннотация
Интернет формирует и диверсифицирует процессы социальной регуляции, и современная
логика регулирования отношений так или иначе связывается
с Интернетом. Правительством
США в сентябре 2018 г. была принята Национальная киберстратегия Соединенных Штатов Америки (National Cyber Strategy of the
United States of America). Содержательный анализ этого документа
со всей очевидностью свидетельствует о том, что киберпространство рассматривается как критически важный объект национальных
интересов США, а его безопасное
использование объективно сопрягается с международно-правовым
сотрудничеством. ■
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Соотношение статуса
беженцев и лиц, ищущих убежище,
в международном праве
The interaction between the legal status of refugees and asylum seekers under
contemporary international law
Увеличение и многообразие миграционных потоков вынужденных мигрантов в современном мире ставит перед юристами много вопросов как теоретического, так и
практического характера1.

О

дним из этих вопросов, по нашему мнению, является вопрос
о правовом положении
отдельных
категорий
вынужденных мигрантов, среди
которых центральное место занимают беженцы и лица, ищущие
убежище. Вопрос о правовом положении беженцев и лиц, ищущих
убежище, порождает и другую
проблему – как соотносятся правовые статусы этих двух категорий вынужденных мигрантов.
В отечественной доктрине
международного права отсутствует единая позиция о том, каким
термином определять совокупность прав и обязанностей беженцев и других категорий вынужденных мигрантов. В.И. Потапов
в монографии «Беженцы и международное право» определяет
их совокупность как «режим»,
обосновывая это временным характером проблемы беженцев2.
А.Ю. Ястребова применяет термины «режим» и «статус». По ее
мнению, статус беженца – это
совокупность прав и обязанностей беженца, которые признаны
и закреплены в международном
праве, а также подтверждены
практикой государств в отношении беженца. Термин «режим»,
по мнению А.Ю. Ястребовой,
представляет собой конкретную
форму выражения и реализации
предусмотренного государством
По официальным данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на декабрь
2017 г. в его компетенцию входили 71 439 506 человек, среди которых 3 090 898 лиц, ищущих убежище
и 19 941 347 беженцев.
1

Потапов В.И. Беженцы и международное право. –
М.: Междунар. отношения, 1986. – С. 7.
2
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убежища правового режима в отношении беженца3. А.М. Ибрагимов предлагает использовать
термин «международно-правовой
режим», который «символизирует преходящий, непостоянный
характер вопроса о беженцах»4.
Е.В. Киселева квалифицирует совокупность прав и обязанностей
вынужденных мигрантов посредством термина «статус»5. Т.Я. Хабриева для изучения правового
положения беженцев и других категорий вынужденных мигрантов
оперирует понятием «статус»6.
Н.Н. Зинченко для определения
объема прав и обязанностей беженцев применяет понятие «статус»7. Представители зарубежной
правовой доктрины не делают
различия между терминами «статус», «режим» и «правовое положение» и в основном используют
термин «статус»8. По нашему мнеЯстребова А.Ю. Развитие международно-правовой системы защиты беженцев в современном
мире // Советский ежегодник международного
права. 1989-90-91. – СПб: Социально-коммерческая фирма «Россия-Нева», 1992. – С. 187; Ястребова А.Ю. Международно-правовые механизмы регулирования миграции: доктринальные подходы
и опыт Российской Федерации. – М.: ВАКО, 2014. –
С. 55-119.
3

Ибрагимова А.М. Международно-правовое положение беженцев. – Махачкала: Издательство «Юпитер», 2000. – С.105.
4

Киселева Е.В. Международно-правовое регулирование миграции: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. – 3-е изд. – М.: Издательство
Юрист,2017. – С. 148-153.
5

Хабриева Т.Я. Миграционное право России: теория и практика. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2008. – С.136-157.
6

Зинченко Н.Н. Международное миграционное
право: основы теории и практики. – М.: Научная
книга, 2011. – С. 188-207.
7

Goodwin-Gill G., McAdam J. The Refugee in
International Law. – Oxford: Oxford University Press,
2007. – P. 51–135.
8

нию, если строго следовать правилам юридической техники и терминологии, использованной при
составлении текста Конвенции о
статусе беженцев 1951 года (далее по тексту – Конвенция 1951 г.),
то следует согласиться с позицией А.Ю. Ястребовой. Термины
«статус» и «правовой режим» по
смыслу Конвенции необходимо
рассматривать как общее и частное. Термин «правовой режим»
используется в Конвенции 1951 г.
для определения четырех взаимосвязанных между собой совокупностей прав беженцев.
Общую правовую основу статуса беженцев и лиц, ищущих
убежище, формируют нормы и
принципы общего международного права, среди которых особо
следует выделить универсальные
международно-правовые
акты
в области поощрения и защиты
прав, которые закрепляют фундаментальные права человека, но в
ситуации поиска убежища приобретают особую значимость для защиты прав и свобод данных уязвимых категорий вынужденных
мигрантов.
К подобным документам следует отнести Всеобщую декларацию прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских
и политических правах 1966 г.,
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г., Международную конвенцию о ликвидации
всех форм расовой дискриминации 1965 г., Конвенцию ООН о
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин

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

11

МЕЖДУНАРОДНОЕ МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО

1979 г., Конвенцию ООН против
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г., Конвенцию о правах
ребенка 1989 г. Данные международно-правовые акты, определяемые в доктрине международного права как фундамент статуса
каждого человека, применяются
также в отношении беженцев и
лиц, ищущих убежище, одновременно с универсальными и региональными международными
соглашениями в области защиты
вынужденных мигрантов. Суммируя положения вышеуказанных соглашений, можно сделать
вывод, что они предусматривают
для рассматриваемых категорий
вынужденных мигрантов, в особенности лиц, ищущих убежище,
следующие неотъемлемые права:
право на жизнь, свободу и личную
неприкосновенность; свободу от
пыток или жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания;
свободу от рабства или подневольного состояния; признание
субъективных прав личности;
свободу мысли, совести и религии; свободу от произвольного
ареста и задержания; свободу от
произвольного вмешательства в
личную и семейную жизнь и посягательства на жилище и свободу передвижения. Увеличение и
многообразие миграционных потоков вынужденных мигрантов в
современном мире ставит перед
юристами много вопросов как теоретического, так и практического характера9.

12

Важную юридическую роль в
формировании статуса беженцев
и лиц, ищущих убежище, играют
Женевские конвенции 1949 г., Дополнительные протоколы I и II к
ним 1977 г. Четвертая Женевская
конвенция о защите гражданского населения во время войны от
12 августа 1949 г. предусматривает, что с беженцами нельзя обращаться как «с иностранцами,
являющимися гражданами противника, в силу лишь их юридической принадлежности к неприятельскому
государству»10.
Статья 73 Дополнительного протокола I предусматривает, что
лица, пользовавшиеся до начала
войны статусом апатридов или
беженцев по международному и
национальному праву, «при всех
обстоятельствах и без какого-либо неблагоприятного различия»
находятся под защитой положений IV Женевской конвенции.
Нормы международного права в
свете резкого усиления военного противостояния между государствами дополняют гарантии
соблюдения прав рассматриваемых нами категорий вынужденных мигрантов. А.Ю. Ястребова
справедливо отмечает, что своевременность и эффективность
использования правовых механизмов надлежащей защиты покровительствуемых лиц, с учетом
особенностей статуса и потребностей безопасности различных
категорий вынужденных мигранПодробнее об этом см.: Иванов Д.В. Беженцы в
современном международном праве. – М.: Междунар. отношения, 2006.
9

Женевские конвенции о защите жертв войны от
12 августа 1949 г. – М.: Известия, 1969. – С. 182.
10

тов, составляет «особое направление международно-правовой
защиты, предоставляемой гражданскому населению в условиях
военных конфликтов»11. Беженцы и лица, ищущие убежище, по
международному гуманитарному
праву включены в понятие «гражданское население». Потому, как
верно отмечает И.И. Котляров,
«правовая защита гражданского
населения осуществляется в вооруженных конфликтах как международного, так и немеждународного характера… даже в том
случае, если одна из воюющих
сторон не признает состояния войны»12.
Одним из наиболее важных
прав всех категорий внешних вынужденных мигрантов, которое
лежит в основе становления и эволюции статуса лиц, ищущих убежище, и беженцев, следует определить право искать убежище от
преследований, сформулированное и закрепленное в ст. 14 Всеобщей декларации прав человека13. В
дальнейшем право искать убежище было закреплено в документах
регионального характера, как-то:
Европейская конвенция о защите
прав человека и основных свобод
1950 г., Американская конвенция
прав человека 1969 г., Африканская хартия прав человека и народов 1981 г. и другие региональные
соглашения. Следует отметить, что
убежище является системообразующим элементом правового статуса рассматриваемых нами категорий вынужденных мигрантов.
Однако все вышеуказанные договоры и те, что будут рассмотрены
нами далее, не содержат прямого
обязательства государств потенциального убежища предоставлять его и принимать беженцев на
своей территории. Декларация о
территориальном убежище, принятая Генеральной Ассамблеей
ООН в 1967 г., также не разрешила эту проблему. Поэтому и по сей
Ястребова А.Ю. Механизмы международно-правовой защиты вынужденных мигрантов в условиях
военных действий // Московский журнал международного права. – 2012. – № 2 (86). – С. 61.
11

Котляров И.И. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов (основные теоретические проблемы и практика): монография. –
М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 216.
12

Следует отметить, что п. 2 данной статьи закрепил положение, согласно которому оно не может
быть использовано в случае правомерного преследования лица, совершившего неполитическое
преступление, или деяние, противоречащее целям
и принципам ООН.
13

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

О К Т Я Б Р Ь 2018

МЕЖДУНАРОДНОЕ МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
день в международно-правовой
конструкции в отношении поиска
и предоставления убежища в практической плоскости сталкиваются
и противоборствуют два права –
право лица искать убежище и право государства его предоставлять.
Постоянный рост числа лиц, ищущих убежище, свидетельствует о
том, что право искать и пользоваться убежищем реализуется на
практике все реже.
К системообразующим принципам правового статуса беженцев и лиц, ищущих убежище, системы международной защиты
вынужденных мигрантов и системы гарантий их прав следует отнести принцип невысылки
(non-refoulement). В ст. 32 Конвенции 1951 г. установлено обязательство государств-участников
не высылать беженцев, законно
находящихся на территории государства убежища, иначе как по
соображениям государственной
безопасности или общественного порядка. Дополнительной
гарантией данного права беженцев является то, что возможная
высылка по вышеуказанным основаниям может осуществляться
лишь на основании решений, вынесенных в судебном порядке, и
даже в случае принятия решения
о высылке беженца ему должен
быть предоставлен достаточный
срок для получения разрешения
на въезд в другую страну, поиск
которой осуществляет региональное представительство УВКБ ООН
в государстве высылки беженца.
Подобная деятельность по поиску
нового государства для потенциального убежища стала возможной в правоприменительной
практике УВКБ ООН на основании
реализации концепции «третьего
безопасного государства» и концепции «распределения ответственности», которые в настоящее время применяют отдельные
государства и государства-члены
ЕС14. Конвенция запрещает высылать или возвращать беженцев
на границу страны, где их жизни
или свободе угрожает опасность
вследствие их расы, религии,
гражданства, принадлежности к
определенной социальной группе
Подробнее об этом см.: Иванов Д.В., Бобринский Н.А. Правовой статус лиц, ищущих убежище,
в современном международном праве. – М.: Статут,
2009. – С. 58-65; Бекяшев Д.К., Иванов Д.В. Международно-правовое регулирование вынужденной и
трудовой миграции: монография. – М.: Проспект,
2013. – С. 36-73.
14
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или политических убеждений (п.1
ст. 33). Данная статья в процессе
правоприменительной практики
в деятельности УВКБ ООН стала
правовой основой формирования
одного из специальных принципов регулирования вынужденной миграции населения – принципа невысылки. Как отмечает
А.Ю. Ястребова, «институт территориального убежища включает такие принципы, как: оценка
оснований его предоставления
государством приема; запрет на
получение убежища лицами, совершившими общеуголовные деяния и международные преступления; обеспечение единства
членов семьи при предоставлении убежища; применение невыдачи и невысылки к лицам, получившим убежище, и гарантии им
общих прав и свобод человека»15.
Впоследствии данный принцип был включен в тексты многих международных соглашений,
деклараций и резолюций главных органов системы ООН, касающихся международной защиты
вынужденных мигрантов. В 1982
г. Исполнительный комитет УВКБ
ООН в Заключении № 25 (XXXIII)
четко сформулировал свою позицию в отношении принципа невысылки как императивной нормы международного права.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что де-юре лица, ищущие
убежище, как отдельная категория вынужденных мигрантов, на
универсальном уровне пользуются основными общепризнанными
правами и свободами человека по
общему международному праву, которые закреплены в основных универсальных международных договорах по правам человека: правом
искать убежище, правом на свободу
от высылки в государство, где их
жизни и здоровью может угрожать
опасность. Основной правовой характеристикой указанной группы
прав и свобод является обязательство государств предоставлять эти
права лицам, ищущим убежище,
даже в случае их непризнания при
возникновении определенных обстоятельств.
Ястребова А.Ю. Значение специальных принципов международно-правового регулирования миграции в контексте межгосударственного сотрудничества в гуманитарной сфере // 25 лет внешней
политике России: сборник материалов X Конвента
РАМИ: в 5 т. (Москва, 8–9 декабря 2016 г.) Т. 4: Россия и современный мир: экономика и право: в 2 ч. /
под общ. ред. А.В.Мальгина. – Ч. II. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – С. 261.
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Основными
международно-правовыми актами, определяющими статус беженцев и лиц,
ищущих убежище16, на универсальном уровне являются Конвенция о статусе беженцев 1951 г.,
Протокол статуса беженцев 1967 г.
(далее по тексту – Протокол 1967 г.)
и Устав Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев 1950 г. (далее по тексту –
Устав УВКБ ООН). Тексты вышеуказанных актов содержат схожие
по своему правовому содержанию определения понятия «беженец» - статья 1 Конвенции и п.
6 главы II Устава УВКБ ООН. Эти
определения являются универсальной правовой основой для
государств-участников этих правовых актов. Необходимо отметить, что отдельные региональные международные соглашения
закрепляют
расширительное
определение понятия «беженец»,
среди них следует выделить Конвенцию Организации африканского единства по конкретным
аспектам проблем беженцев в
Африке 1969 г. (далее по тексту –
Конвенция ОАЕ 1969 г.)17.
Основы правового статуса, касающиеся режима их пребывания
на территории государства убежища, устанавливаются нормами
обычного и договорного международного права. Основные положения этих прав и обязанностей
закреплены в Конвенции 1951 г.,
Протоколе 1967 г. Их можно опреВ 1970-x[ гг. в материалах и решениях главных
органов ООН, в чью компетенцию входит решение
проблем беженцев, стал использоваться термин
«лица, ищущие убежище» (asylum-seeker, persons
seeking asylum). Он применялся в отношении многочисленной группы вынужденных мигрантов, которым государство потенциального убежища (state
of potential asylum) по тем или иным основаниям
не предоставило статус беженца. Для целей данной статьи автор предлагает понимать под лицом,
ищущим убежище, лицо, претендующее на признание за ним статуса беженца, однако в силу определенных причин еще не приобретшее его. Ранее в
практике УВКБ ООН и региональных международных организаций определяющим был факт подачи
лицом ходатайства (заявления) о предоставлении
статуса в государстве потенциального убежища,
что подразумевало, прежде всего, законный въезд
и пребывание на его территории.
16

В п. 2 ст. I закреплено, что Конвенция «применяется также к любому лицу, которое вследствие
внешней агрессии, оккупации, иностранного господства или событий, серьезно нарушающих общественный порядок в какой-либо части страны
или во всей стране его происхождения или гражданской принадлежности, вынуждено покинуть
место своего обычного проживания и искать убежище в другом месте за пределами страны своего
происхождения или гражданской принадлежности». Подобная формулировка также содержится в
тексте Картахенской декларации 1984 г.
17
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делить как «минимальные стандартные нормы» правового статуса беженцев, который должен
соответствовать в общих чертах
правовому положению иностранцев, проживающих в государстве
убежища. В частности, ст. 7 Конвенции 1951 г. обязывает государства предоставлять беженцам
правовое положение, которым
«вообще пользуются иностранцы», кроме случаев, когда беженцам предоставляется более благоприятное правовое положение.
Конвенция, закрепляя общие
основы правового статуса беженцев, допускает расширение объема прав и обязанностей беженцев
на основе принципа договорной
или законодательной взаимности.
Такое расширение закрепляется
посредством заключения специальных международных соглашений между заинтересованными
государствами – государством
происхождения беженцев и государством убежища. Также расширение прав и обязанностей может
быть предусмотрено отдельным
национальным законодательным
актом государства убежища. В
соответствии с п. 2 ст. 7 Конвенции 1951 г. права, предоставляемые иностранцам государством
убежища на основании законодательной взаимности, приобретаются беженцами по истечении
трех лет с момента въезда на его
территорию.
Конвенция 1951 г. устанавливает четыре правовых режима
обращения с беженцами: 1. Национальный режим, т.е. режим,
предоставляемый
гражданам
государства убежища; 2. Режим,
предоставляемый
гражданам
страны обычного местожительства беженца; 3. Наиболее благоприятный режим, т.е. наиболее
благоприятный режим, предоставляемый гражданам иностранного государства; 4. Возможно,
более благоприятный режим и,
во всяком случае, не менее благоприятный, чем тот режим, каким
при тех же обстоятельствах обычно пользуются иностранцы.
Первый режим применяется в отношении права исповедовать религию (ст. 4); права
обращения в суд (ст. 16); права
работы по найму в отношении
тех беженцев, которые проживают в государстве убежища

14

не менее трех лет (п. 2а ст. 17);
или имеют супруга, а также одного или нескольких детей, имеющих гражданство государства
проживания беженца (п. 2b ст.
17); системы пайков, регулирующих распределение дефицитных
продуктов (ст. 20); начального
образования (п.1 ст. 22); права на
правительственную помощь (ст.
23); трудового законодательства и
социального обеспечения (ст. 24)
и налогообложения (ст. 29).
Второй режим предоставляется в отношении защиты прав на
промышленную собственность:
прав на изобретения, чертежи и
модели, товарные знаки, фирменные наименования и прав на
литературные, художественные
и научные произведения (ст. 14);
права обращения в суд, в частности по вопросам юридической помощи и освобождения от
уплаты судебного залога (caution
judicatum solvi) (п.3 ст. 16).
Третий режим действует в
отношении права на создание и
участие в ассоциациях, не имеющих политического характера и
не преследующих целей извлечения выгоды, а также в отношении
профессиональных союзов (ст.15);
права работы по найму в тех случаях, когда беженцы не удовлетворяют условиям, требуемым для
получения национального режима (п. 1 ст. 17).
Четвертый режим предусмотрен в отношении приобретения движимого и недвижимого
имущества и прочих связанных
с ним прав, а также в отношении
арендных и иных договоров, касающихся движимого и недвижимого имущества (ст. 13); права
заниматься самостоятельно сель-

ским хозяйством, промышленностью, ремеслами и торговлей,
а также прав учреждать торговые
и промышленные товарищества
(ст. 18); права заниматься свободными профессиями (ст. 19); жилищного обеспечения (ст. 21); в
отношении возможности учиться,
признания иностранных аттестатов, дипломов и степеней, освобождения от платы за обучение, а
также в отношении предоставления стипендий (п. 2 ст. 22).
Конвенция также предусматривает ряд специальных прав,
которыми беженцы могут воспользоваться. Пользование этой
группой прав обусловлено уязвимым характером положения беженцев, которые рассматриваются
как лица, утратившие фактическую и правовую связь с государством происхождения; в большинстве случаев не имеют при себе
документов, на основании которых можно установить их личный
статус; въезжают на территорию
страны убежища незаконно.
Особое внимание Конвенция
1951 г. уделяет вопросу о личном статусе беженца, который
регулируется законодательством
страны его домициля, а при его
отсутствии – законами страны
его проживания. Конвенция в ст.
12 закрепила положение, согласно которому ранее приобретенные беженцем права, связанные
с его личным статусом, в частности, семейные права должны соблюдаться государствамиучастниками Конвенции.
Государство убежища, в соответствии со ст. 26, обязуется предоставлять законно находящимся на его территории беженцам
право свободно выбирать место
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проживания и свободно передвигаться в пределах его территории.
Данное обязательство дополнено
ст. 27, в соответствии с которой государство убежища должно выдать
беженцам, находящимся на его
территории, действительные удостоверения личности в том случае,
если они таковыми не обладают.
В последние годы отмечен рост
числа беженцев, незаконно въезжающих или пребывающих на
территории государства убежища.
В том случае, если они прибыли из
государства, в котором их жизни
или свободе угрожала опасность,
Конвенция освобождает их от
административного или уголовного наказания. Однако следует
отметить, что положениями п.1
ст. 31 Конвенции данное право обусловлено обязанностью беженца без промедления обратиться
в соответствующие органы государственной власти по вопросам
миграции государства убежища и
представить удовлетворительные
объяснения своего незаконного
въезда или пребывания.
Что касается обязанностей беженцев, то они сформулированы в
ст. 2 Конвенции, которая предусматривает, что беженцы обязаны
подчиняться законам и распоряжениям государства убежища, а
также мерам, принимаемым для
поддержания общественного порядка.
Все вышесказанное затрагивает объем прав и обязанностей
беженцев, которые предусмотрены универсальными международными соглашениями в области
защиты прав беженцев. На региональном уровне государства имеют возможность расширить объем
прав беженцев путем принятия
отдельных международных соглашений. В качестве примера следует привести Конвенцию 1969 г.
Говоря о правовом статусе лиц,
ищущих убежище, вначале необходимо определить, какие категории лиц и при каких обстоятельствах следует включать в данную
категорию вынужденных мигрантов в соответствии с действующим
международным правом и документами рекомендательного характера, принятыми в отношении
данной категории. Это необходимо в связи с тем, что действующее
международное право не содержит определения понятия «лицо,

ищущее убежище». Важную роль
в определении категорий, составляющих понятие «лица, ищущие
убежище», играет деятельность
УВКБ ООН, в частности его Исполнительного комитета, который уполномочен разрабатывать
и принимать заключения, носящие рекомендательный характер.
Однако практика показала, что
именно данный механизм позволил восполнить те правовые пробелы, которые не урегулированы
Конвенцией 1951 года и другими
соглашениями в области международной защиты вынужденных
мигрантов.
Анализируя
правоприменительную практику ООН и государств, а также документы рекомендательного характера УВКБ
ООН, автор предлагает систематизировать группы лиц, ищущих убежище. К ним относятся: 1. Лица,
бегущие от преследований, которые не достигли предполагаемого
государства убежища или, оказавшись на его территории, еще не
заявили о предоставлении убежища; 2. Лица, подавшие ходатайства
о признании беженцем; 3. Лица, в
отношении которых отсутствует
возможность применить надлежащую процедуру рассмотрения ходатайств о признании беженцем,
например в случае «массового
притока» или «массового исхода»;
4. Лица, ищущие убежище, которым была предоставлена временная защита (temporary protection);
5. Лица, не получившие убежище
по причине нерешенности вопроса о государстве убежища (так называемые «пинг-понг»-беженцы
(refugees in orbit)); 6. Лица, чьи ходатайства отклонены.
Формат данного исследования
не позволяет нам раскрыть составляющие правового статуса и отличия вышеуказанных подкатегорий
лиц, ищущих убежище18. Однако
особо следует рассмотреть ситуацию, когда массовое вынужденное
перемещение («массовый приток») большого числа лиц, ищущих
убежище, не позволяет объективно
применить к ним процедуру рассмотрения ходатайств о признании беженцем на индивидуальной
основе, что предусмотрено действующим международным правом и национальным законодательством государств19. Подобные
Подробнее об этом см.: Иванов Д.В., Бобринский
Н.А. Указ соч. – С. 33-73.
18
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перемещения населения достигают порой нескольких миллионов
человек и носят долговременный
характер, о чем свидетельствуют
потоки лиц, ищущих убежище, из
Сирийской Арабской Республики, приведшие к так называемому «миграционному кризису», с
последствиями которого европейским государствам не удается
справиться до сих пор20. В 1984 г.
Исполком УВКБ ООН принимает Заключение № 22, в котором
были сформулированы рекомендации по обращению с лицами,
ищущими убежище, в подобной
ситуации. Вплоть до 2004 г. Исполком УВКБ ООН не мог определить
правовые характеристики «массового исхода», пока не было принято Заключение № 100 (LV) – 2004:
Международное сотрудничество и
распределение бремени и ответственности в ситуациях массового
притока. Данный документ рекомендательного характера определил правовую квалификацию
данного явления: а) значительное
число лиц, прибывающих на международную границу; б) высокая
интенсивность прибытия; в) исчерпание мер реагирования в принимающем государстве, особенно
в условиях чрезвычайного положения; г) отсутствие возможности
применить индивидуальные процедуры оценки к столь большому
числу лиц. В подобной ситуации
основная проблема заключается в
применении принципа невысылки. Конвенция 1951 г. не содержит
положений, регулирующих данный вопрос, что дает право принимающему государству применить
по отношению к лицам, ищущим
убежище, механизм временных
мер, направленных на ограничение их доступа на свою территорию, обосновав их интересами
государственной безопасности21.
Проблема «массового исхода» или «массового
притока» впервые возникла и стала предметом
внимания со стороны УВКБ ООН в результате событий, произошедших в Венгрии в 1956.г. Тогда 200
тысяч человек в короткий период времени были
вынуждены покинуть территорию Венгрии и бежать в страны Западной Европы. Вплоть до 1980-х
годов этот термин редко использовался для квалификации массовых вынужденных перемещений
населения.
19

Подробнее об этом см.: Миграционный кризис в
Европе / под ред. А. П. Кошкина. – Вып. 6. – М.: ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2016.
20

Хотя необходимо отметить, что уже п. 2 ст. 3
Декларации о территориальном убежище относит
«массовый приток» к основаниям для исключения
из принципа невысылки.
21
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Позиция УВКБ ООН, напротив, основана на требовании к государствам неукоснительно соблюдать
указанный принцип. Для разрешения данной тупиковой ситуации
международное сообщество выработало интересное решение, которое основано на предоставлении
временного убежища (temporary
asylum) и принципе справедливого
распределения бремени (principle
of equitable burden-sharing). Данный подход впоследствии стал основой для разработки двух моделей международной защиты лиц,
ищущих убежище: временного
убежища (временной защиты) и
дополнительной защиты, что на
современном этапе предоставления территориального убежища в
определенной степени позволяет
решать вопрос о международной
защите лиц, ищущих убежище22.
Подводя итог рассмотрению
вопроса о соотношении статуса
беженцев и лиц, ищущих убежище, следует отметить следующее:
• статус данных категорий вынужденных мигрантов обладает общими характеристиками: регулируется нормами
общего международного права,
универсальными и региональными международными соглашениями в области защиты прав
человека и вынужденных мигрантов, нормами международного гуманитарного права;
• лица, ищущие убежище, пользуются меньшим объемом прав по
сравнению с беженцами, независимо от универсального или
регионального уровня регулирования их правового положения;
• основными правовыми актами, регулирующими статус лиц,
ищущих убежище, являются
документы рекомендательного
характера, прежде всего резолюции ГА ООН и Заключения
Исполкома УВКБ ООН, которые
позднее становятся правовой
основой для разработки региональных международных соглашений;
• правовой статус лиц, ищущих
убежище, может существенно
различаться, что обусловлено
наличием подкатегорий внутри данной категории вынужденных мигрантов. ■
Подробнее об этом см.: Киселева Е.В. Временная
и дополнительная защита по современному международному праву // Международный правовой
курьер. – 2017. –№ 1 (2). – С. 16-20.
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Abstract
On the basis of a comparative
legal analysis of international legal
documents and national and foreign
doctrine the article deals with the
interaction between the legal status
of two categories of forced migrants
- refugees and asylum seekers. The
author analyzes the evolution of the
development of their status revealing the similarities and differences
of their legal status in contemporary
international law. The author pays attention to the issue of classification
of subcategories of asylum seekers
which in his opinion leads to significant differences in their legal status
in practice. The author comes to the
conclusion that the lack of proper
legal recognition of the concept of
“asylum seeker” in international law
is the main reason for the lack of effective international protection for
this category of forced migrants. ■

D.V. Ivanov,
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Аннотация
В статье на основе сравнительного правового анализа международно-правовых актов и отечественной и зарубежной доктрины
исследуется вопрос о соотношении
правового статуса двух категорий
вынужденных мигрантов – беженцев и лиц, ищущих убежище. Автор
подробно анализирует эволюцию
становления их статуса, раскрывая
сходства и различия их правого положения в современном международном праве. Отдельное внимание
автор уделяет вопросу классификации подкатегорий лиц, ищущих
убежище, что, по его мнению, приводит к существенным отличиям их
правового положения на практике.
Автор приходит к выводу о том, что
отсутствие должного правового закрепления понятия «лицо, ищущее
убежище» в современном международном праве является основной
причиной отсутствия эффективной
международной защиты данной категории вынужденных мигрантов. ■
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Насколько свободны государства в
регулировании процесса взъезда на
суверенную территорию физических
лиц, не являющихся их гражданами
How Free States Are to Regulate the Process of Entry into the Sovereign
Territory of Persons Who Are not Their Own Citizens
В тексте Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 1985 г. «Декларация о
правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они
проживают»1 отмечается: ничто не ограничивает государство в праве делать различие
между лицами, не являющимися его гражданами2 (иностранцами, лицами без гражданства, лицами с двойным или множественным гражданством)3 и гражданами этого
государства.

П

одчеркивается, что ничто
в Декларации не должно
толковаться как узаконение незаконного проникновения в государство,
как ограничение права государства принимать законы и правила,
касающиеся въезда лиц, не являющихся гражданами, и условий их
пребывания. Такое законодательство должно быть совместимо с
международно-правовыми
обязательствами, принятыми на себя
государством (п.1 ст. 2 Декларации
1995 г.).
Граждане государства-суверена в общепринятом понимании —
это индивиды, имеющие с ним
устойчивую политико-правовую
связь, которая выражается в совокупности их взаимных прав и
обязанностей. Право каждого человека на гражданство зафиксировано в ст. 15 Всеобщей декларации
Doc/ A/RES/40/144. 13 December 1985// https://
www.un.org.
1

В настоящее время в России находятся около 10
миллионов иностранцев – трудовых мигрантов,
командированных по делам бизнеса, туристов,
просто приехавших в гости. //Фалалеев М. Как стать
граж-данином России // Российская газета, 24 декабря 2018 г. С. 3.
2

Некоторыми авторами предлагается деление
на граждан и неграждан. См. Лукашук И.И., Шинка-рецкая Г.Г. Международное право. Элементарный курс. – М.: Юристъ, 2000. С. 88.
3

Текст Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
см. https:// www.un.org.; Российская газета. 10 декабря 1998 г.
4
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прав человека4, принятой в форме
резолюции 217А (Ш) Генеральной
Ассамблеей ООН от 10 декабря
1948 г. В соответствии с п. 4 ст. 12
Международного пакта о гражданских и политических правах5
никто не может быть произвольно лишен права на въезд в свою
собственную страну. Теоретически допустима утрата гражданства
РФ, это возможно лишь на основе
международного соглашения или
специальных
законодательных
актов, используется крайне редко,
поэтому практически отсутствуют
ограничения на въезд в Россию
лиц, имеющих российское гражданство.
Ограничения во въезде могут
коснуться иностранных граждан,
т.е. индивидов, не являющихся
гражданами государства, в которое намерены въехать, и имеющих
доказательства своей принадлежности к гражданству другого государства, а также лиц без гражданства (апатриды), т.е. индивидов,
не имеющих гражданства какого-либо государства (не имеющих
документального подтверждения
о своем гражданстве или скрывающих принадлежность к какому-либо государству).

С.В. Черниченко определяет
«безгражданство» как правовое
состояние лица, которое характеризуется отсутствием у него гражданства какого-либо государства,
подразделяя это аномальное явление на абсолютное безгражданство
(с момента рождения) и относительное безгражданство (в результате утраты гражданства)6. 28 сентября 1954 г. с целью установления
на территории государств-участников определенного режима обращения с лицами без гражданства в
Нью-Йорке была принята Конвенция о статусе апатридов7. В этом
договоре каких-либо условий допуска апатридов на территорию государств-участников не оговорено,
но предполагается, что надо ориентироваться на правовое положение
иностранных граждан, находящихся в том же государстве. РФ не участвует в Конвенции 1954 г.
Конвенция о сокращении безгражданства (Нью-Йорк, 30 августа 1961 г.), действующая с 13 декабря 1975 г., но не обязательная
для РФ, предписывает государствам-участникам предоставлять
свое гражданство всем лицам, которые иначе стали бы апатридами, например считать найденыша
Черниченко С.В. Контуры международного права.
Общие вопросы. – М.: Научная книга, 2014. С.421.
6

Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 г.// Ведомости Верховного Совета СССР, 1976 № 17 (1831). Ст. 291.
5

Текст Конвенции о статусе апатридов 1954 г. см.
https:// www.un.org/documents.
7
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гражданином того государства,
на территории которого он обнаружен. Конвенция 1961 г. предусматривает создание международного органа для того, чтобы лица
без гражданства могли в случае
невыполнения
государствамиучастниками Конвенции 1961 г. ее
положений обратиться с жалобами
в этот орган. В настоящее время
функции этого органа выполняются Верховным комиссаром ООН по
делам беженцев.
В региональном договоре – Европейской конвенции о гражданстве (Страсбург, 6 ноября 1997 г.8,
вступила в силу 1 марта 2000 г. для
трех государств, ратифицировавших этот договор, среди них РФ
нет) ограничиваются случаи утраты гражданства и предусмотрены
меры по предотвращению произвольного лишения гражданства.
Например, государства не должны
разрешать выход из своего гражданства, если в результате осуществления этих процедур инициатор выхода станет апатридом.
Не связанная посвященными
проблемам безгражданства договорами, Россия на основе внутреннего законодательства устанавливает процедуры получения,
в том числе и апатридами, разрешения на временное пребывание на территории государства,
получение вида на жительство,
гражданства РФ. Представители
Главного управления по вопросам
миграции МВД РФ обозначили
намерение ввести в обращение
временные паспорта для лиц без
гражданства, чтобы помочь социализироваться бывшим гражданам
СССР, проживающим на территории России более 15 лет, по разным причинам не сумевшим стать
гражданами страны, а также лицам без гражданства, в том числе
освобожденным из мест лишения
свободы и прибывшим в Россию в
детском возрасте.9
В Декларации 1985 г. упомянуты
лица с двойным или множественным гражданством (бипатриды),
т.е. индивиды, состоящие в гражданстве одновременно двух или
более государств. В большинстве
случаев государство игнорирует на-

личие у физических лиц, имеющих
наряду с гражданством государства
пребывания гражданство другого
или других государств, считая их
своими гражданами. Российское законодательство не содержит запретов относительно натурализации
российских граждан за границей,
однако, если специально не оговорено иное, наличие второго гражданства будет игнорироваться10. На
устранение последствий множественного (двойного гражданства),
которое может возникать вследствие коллизий законов о гражданстве различных государств, направлены нормы Гаагской конвенции о
некоторых вопросах, относящихся
к коллизии законов о гражданстве
1930 г., Европейской конвенции о
гражданстве 1997 г., Европейской
конвенции о сокращении случаев
множественного гражданства и об
исполнении воинской повинности
в случаях множественного гражданства 1963 г., ими руководствуется в
своей практике ряд стран Западной
Европы. Единственным11 случаем
признания Россией двойного гражданства является Договор между
Российской Федерацией и Республикой Таджикистан об урегулировании вопросов двойного гражданства от 7 сентября 1995 г.12 (вступил
в силу 26 апреля 1997 г.). Стороны
признают за своими гражданами
право приобрести гражданство другой стороны, не утрачивая прежнего гражданства. Дети бипатридов
по достижении 18-летнего возраста
могут изменить такое состояние, отказавшись от гражданства одной из

8

European Convention on Nationality (Strasbourg,
6.XL.1997)// European Treaty Series – No 166//https://
rm.coe.int. Неофициальный перевод текста Европейской конвенции о гражданстве 1997 г. //http://
www/coe.int/ru/web/conventions/treaty/166.

11

Куликов Вл. Временно свой. Планируется ввести
временные паспорта для лиц без гражданства //
Российская газета. 12 сентября 2018 г.

12

9
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Израильтянин не может обладать двойным гражданством. Только двумя, а при желании тремя, четырьмя и более. Но не тройным, четверным и т.д.
Иначе говоря, израильский гражданин, имеющий
еще и российский паспорт, рассматривается в РФ
исключительно как российский гражданин: попав
в полицию, например, такое лицо не может требовать вызвать к себе консула из посольства Израиля. По законодательству Израиля, обладатель
иностранного гражданства не вправе занимать
ряд государственных должностей. В 2005 г. на пост
директора Банка Израиля был назначен американский экономист Стэнли Фишер, ему пришлось
отказаться от американского гражданства. Позже
ради должности вице-председателя Федеральной
резервной системы С. Фишер вновь стал американским гражданином. Пять процентов населения
Франции обладает вторым гражданством, никаких
преимуществ это не дает. //Дунаевский И. Второй
дом: «Отказываюсь и отрекаюсь…»//Российская газета. 31 марта 2014 г. С. 12.
10

О прекращении 18 мая 2015 г. Договора между
Россией и Туркменистаном (Ашхабад, 23 декабря
1993 г.) см. Официальное сообщение МИД РФ//
Бюллетень международных договоров, 2015, № 7.
С. 80.
Текст Соглашения 1995 г. см. СЗ РФ, 14 февраля
2005 г. № 7, Ст. 495; Бюллетень международных договоров. 2005. № 4. С.30-33.

сторон, или сохранить прежний статус. Договор 1995 г. регламентирует
порядок прохождения бипатридами военной службы и вопросы обучения в военных учебных заведениях. Кроме того, предусматривается,
что бипатриды вправе пользоваться
защитой и покровительством каждой из сторон13.
Особого внимания заслуживают лица, которые нуждаются в более благосклонном отношении по
сравнению с обычными иностранцами14.
В нормах международного
права можно встретить упоминание о таких категориях физических лиц, как беженцы15, трудящиеся мигранты16 (РФ не участвует
в Конвенции ООН о защите прав
всех трудящихся мигрантов от
18.09.1990 г., Конвенции МОТ
№ 97 о трудящихся мигрантах
(пересмотренная) 01.07.1949 г.,
Конвенции МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и
Подробнее об оказании дипломатической защиты бипатридов и лиц без гражданства см. Ведель
И.А. Дипломатическая защита и консульское содействие в международном праве. –М.: Проспект,
2018. – 176 с.
13

Подробнее см. Рекомендацию Совета Европы №
773 (1976) о де-факто беженцах; Рекомендация R
(1984) 1 о защите лиц, формально не признаваемых
беженцами (неофициальный перевод// Сб. международных правовых документов, регулирующих
вопросы миграции. М.: Международная организация по миграции, 1984. С. 129-130, 134-135.
14

«Беженец» это - лицо, которое не является гражданином РФ и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по
признаку расы, вероисповедания, гражданства,
национальности, принадлежности к определенной
социальной группе или политической убеждений
находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой
страны или не желает пользоваться такой защитой
вследствие таких опасений (Ч. 1 ст. 1 Федерального закона РФ «О беженцах» от 19 февраля 1993 г.
№ 4528-I // Ведомости Верховного Совета РФ от 25
марта 1993 г. № 12. Ст. 425 (с изменениями и дополнениями, действующими с 30.06.2018 г. ФЗ от
31.12.2017 г. № 493-ФЗ).
15

Соглашение СНГ о сотрудничестве в области
трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г. // СЗ РФ
от 18 ноября 1996 г. № 47. Ст. 5299; Термин «приграничный трудящийся» - трудящийся-мигрант,
который работает на приграничной территории
одного сопредельного государства и сохраняет свое
постоянное местожительство на приграничной
территории другого сопредельного государства,
в которое он возвращается каждый день или, по
крайней мере, не реже одного раза в неделю введен
Протоколом от 25 ноября 2005 г. о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной
защиты трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г.
(Протокол вступил в силу 15.12.2006 г., для РФ –
27.12.2006 г.) // Текст Протокола 2005 г. см. Бюллетень международных договоров. 2008. №8. С. 11.
Подробнее о трудящихся-мигрантах см. Ястребова
А.Ю. Международно-правовые механизмы регулирования миграции: доктринальные подходы и
опыт Российской Федерации: монография. –М.:
ВАКО, 2014. С. 150-194.
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об обеспечении трудящимся мигрантам равенства возможностей
и обращения 24.06.1975 г., Европейской конвенции о правовом
положении
рабочих-мигрантов
(Страсбург, 24.11.1977 (вступила в
силу 01.05.1993 г.17), граждане неприятельских государств в период вооруженных конфликтов, не
являющихся гражданами государства, могут быть либо иностранными гражданами, либо лицами без
гражданства. Определение понятия «беженец» дано в ст. 1 Конвенции о статусе беженцев18 (Женева,
28 июля 1951 г., вступила в силу 22
апреля 1954 г.), которая вступила в
силу для РФ19 1 февраля 1993 г. Под
этим термином подразумевается
лицо, которое в результате событий, произошедших по признаку
расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, находится
вне страны своей гражданской
принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или
не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений;
или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны
своего прежнего обычного местожительства в результате подобных
событий, не может или не желает
вернуться в нее вследствие таких
опасений. Конвенция 1951 г. распространяется только на тех лиц,
которые стали беженцами в результате событий, произошедших
до 1 января 1951 г. Протокол, касающийся статуса беженцев20 (НьюЙорк, 31 января 1967 г.), отменил
ограничение действия Конвенции
1951 г. во времени и пространстве,
повысив статус договора до универсального, были также внесены
изменения в понятие «беженец»
путем исключения из формулировок Конвенции 1951 г. слов «в результате событий, произошедших
до 1 января 1951 г.» и слов «в результате подобных событий». СтаТекст конвенции 1990 г.: https:// www.un.org/
doc; Тексты конвенций МТО: https://www.ilo.org/
Ratifications of ILO Conventions; Текст Конвенции о
правовом положении рабочих-мигрантов 1977 г.:
https://www.coe/int/conventions/treaty/093.
17

Текст Конвенции 1951 г.: Бюллетень международных договоров. 1993. № 9. С. 6-28.

тус беженца, определенный одним
договаривающимся государством,
признается другими государствами-участниками Конвенции 1951 г.
и Протокола 1967 г. Лица, подпадающие под сферу действия Конвенции 1951 г. и Протокола 1967 г.,
принято именовать «конвенционными» беженцами. Для них
предусмотрены права и льготы,
оговоренные в этих международных договорах, гарантия того, что
они не могут быть насильно возвращены в государство, где могут
подвергнуться преследованиям.
На основе Федерального закона
РФ «О беженцах» от 19 февраля
1993 г. № 4528-I (с изменениями
и дополнениями, действующими
с 30.06.2018 г. ФЗ от 31.12.2017 г.
№ 493-ФЗ), для предоставления
гарантий прав и основных свобод
иностранному лицу или лицу без
гражданства,
ходатайствующему о признании его беженцем, в
России установлена заблаговременная заявительная процедура21.
При рассмотрении ходатайств о
признании иностранных граждан
и лиц без гражданства беженцами
Верховный Суд РФ рекомендует
соответствующим службам анализировать не только причины, но и
конкретные обстоятельства заявителей из страны своей гражданской принадлежности. При этом
следует учитывать п. 2 ст. 2 Федерального закона «О беженцах»,
позволяющий не распространять
этот закон на иностранных лиц и
лиц без гражданства, покинувших
государство своей гражданской
принадлежности (своего прежнего обычного места жительства) по
экономическим причинам либо
вследствие голода, эпидемии или
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Специалисты отмечают, что в
определенной ситуации весьма
затруднительно провести грань
между политическими и экономическими факторами, послужившими причинами исхода людей22.
На региональном уровне наблюдается тенденция к расширению
правовых оснований для приобретения статуса беженца23, которая

Постановление Верховного Совета РФ № 38761 «О присоединении РФ к Конвенции о статусе
бе-женцев и Протоколу, касающемуся статуса беженцев» // Ведомости Съезда народных депутатов
РФ и Вер-ховного Совета РФ. 1992. № 45. Ст. 2563.
Текст Протокола 1967 г. // Бюллетень международных договоров. 1993. № 9. С. 28-31.
20
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См. толкование по запросу Исполнительного
секретариата СНГ термина «беженец» для целей
Соглашения о помощи беженцам и вынужденным
переселенцам от 24 сентября 1993 г. // Решение
Экономического Суда СНГ 1996 г. № C-1/14-96 от 11
сентября 1996 г. (Минск) (о толковании терминов
«беженец», «вынужденный переселенец» и «мигрант» применительно к Соглашению о помощи
беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 г.: http://www.sudsng.org.
23

Сохранение ранее полученного статуса беженцев
должно быть гарантировано воюющими сторонами, что предусмотрено нормами IV Женевской
конвенцией о защите гражданского населения во
время войны 1949 г. и Дополнительного протокола
1 к Женевским конвенциям о защите жертв войны
1949 г.
24

Устав Управления Верховного Комиссара ООН
по делам беженцев // Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 428 (V) от 14 декабря 1950 г.: https://
www. un.org.
25

См., например: Международное право: учебник
/ отв. ред. А.Н. Вылегжанин.– М.: Высшее образование, Юрайт –Издат, 2009. С. 270.
26

Исполнительный комитет Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Заключение по вопросу воссоединения разрозненных
семей беженцев № 24 (XXXII)- 1981 г. // Справка по
материалам изучения судебной практики в Российской Федерации, касающейся процедуры определения статуса беженца от 1 января 2001 г. (тематический обзор). // Официальный сайт Верховного Суда
Российской Федерации: https://vsrf.ru/documents/
all/15056.
27
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связана с ситуациями внутренней
политической
нестабильности
(war refugees)24, хотя положения
Конвенции 1951 г. внутренние вооруженные конфликты на считают
основанием для установления статуса беженца.
Выделяют беженцев, которые
рассматриваются в этом качестве
Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев25 (УВКБ
ООН) и могут получать помощь
непосредственно от этого вспомогательного органа Генеральной
Ассамблеи ООН в рамках осуществляемого УВКБ ООН программ (их
принято называть «мандатные»
беженцы)26. Далеко не все рекомендации УВКБ ООН единодушно
воспринимаются государствами.
Много споров вызывает реализация принципа единства семей
при рассмотрении государствами
ходатайств о признании беженцев27, это связано с многочисленными случаями злоупотребления
со стороны лиц, желающих под
любым предлогом оказаться на
территории промышленно развитых государств. Лица, получившие
статус «беженца» от УВКБ ООН,
должны признаваться таковыми
всеми членами ООН. Для лиц, не
подпадающих под универсальные
критерии признания беженцем,
УВКБ ООН рассматривает возможность предоставления временного
убежища до принятия долгосроч-

Справка по материалам изучения судебной
практики в Российской Федерации, касающейся
процедуры определения статуса беженца от 1 января 2001 г. (тематический обзор) см. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:
https://vsrf.ru/documents/all/15056.
21

Международное право: Учебник / отв. ред. д.ю.н.,
проф.. С.А. Егоров.– М.: Статут, 2016. С. 327.
22
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ного решения по их проблеме. Такой механизм применим к лицам,
лишенным защиты со стороны
государства происхождения, в ситуации отсутствия у них статуса
беженца.
Массовый наплыв беженцев,
который наблюдается в последние годы, потребовал разработки
и упорядочения основных направлений международного сотрудничества и согласования распределения бремени ответственности
в отношении беженцев. Усилия
мирового сообщества воплотились в документе рекомендательного характера — Комплексе мер
в отношении беженцев28 от 19
сентября 2016 г., который будет
вводиться УВКБ ООН в тесном взаимодействии с государствами, в
первую очередь принимающими
беженцев. Составители Комплекса
мер 2016 г., признавая специфику
каждого массового перемещения
беженцев, одновременно считают такую ситуацию частью общей
гуманитарной помощи. Особого
внимания требуют лица с особыми
потребностями: жертвы торговли
людьми, дети, особенно дети без

сопровождения взрослых, разделенные семьи, женщины и девочки (в плане предотвращения гендерного и сексуального насилия).
Оцениваются и удовлетворяются
потребности беженцев в достаточном количестве питьевой воды, в
продовольствии, жилье, средствах
санитарии и медицинской помощи. При регистрации рекомендуется использовать биометрические технологии. Комплекс мер
2016 г. ориентирован на создание
условий, которые помогли бы беженцам обеспечить безопасность
и с честью вернуться в свои страны.
Институт беженцев обычно
отграничивают от категории «вынужденные переселенцы»29, В 30
Руководящих принципах ООН по
вопросам внутреннего перемещения 1998 г. их называют «внутренне перемещенными лицами
(internally displace persons). Речь
идет об индивидах, которые были
вынуждены покинуть свое обычное место жительства в результате
вооруженных конфликтов или во
избежание их последствий, из-за
проявления насилия, нарушений

Комплекс мер в отношении беженцев. Приложение 1. Нью-Йоркская декларация о беженцах и
мигрантах / Doc. UN/ A/RES/71/1. 19.09.2016: https//
www.un.org/doc

29

28
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Соглашение Содружества Независимых Государств о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1995. № 5. С. 3-6.

прав человека, природных или вызванных деятельностью людей катастроф и не пересекли при этом
международных границ. 23 октября 2009 г. была принята Конвенция Африканского союза о защите
лиц, перемещенных внутри страны, и оказании им помощи в Африке (Кампальская конвенция)30,
вступила в силу 6 декабря 2012 г.
Иной подход избран для целей Соглашения СНГ о помощи беженцам
и вынужденным переселенцам от
24 сентября 1993 г., в нем установлен идентичный подход к обеим
категориям на всем пространстве
Содружества31.
УВКБ ООН подчеркивает различие между мигрантами, которые переезжают добровольно, и
беженцами, которые вынуждены
сменить привычное место жительства: «Мигранты принципиально
отличаются от беженцев и, следовательно, их положение совершенно различным образом регулируAfrican Union Convention for the Protection and
Assistance of Internally Displaced Persons in Africa
(Kampala Convention) October 23, 2009: https://au.int/
en/treaties.
30

См. также Решение Экономического суда СНГ
№ C-1/14-96 от 11 сентября 1996 г. (Минск) (о толковании терминов «беженец», «вынужденный переселенец» и «мигрант» применительно к Соглашению
о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 г.: URL: http://www.sudsng.
org.
31
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ется нормами международного
права. Мигранты, особенно экономические мигранты, принимают
добровольное решение о переезде, чтобы изменить свою жизнь
к лучшему. Беженцы же вынуждены спасаться бегством, чтобы
сохранить жизнь или свободу»32.
В то же время в доктрине международного права различают международно-правовые механизмы
добровольной и вынужденной
миграции, отрицается возможность распространения конвенционного определения понятия
«беженец» на современные категории вынужденных мигрантов33.
Общепризнанного определения
термина «мигрант» в нормах международного права нет, как нет и
универсального договора, которым были бы кодифицированы
нормы и принципы, регулирующие различные типы миграции.
Глобальный договор о безопасной,
упорядоченной и легальной миграции (Global Compact for Safe,
Orderly and Regular Migration),
подписанный 164 государствами в
Марракеше (Марокко) 11 декабря
2018 г., является политическим
актом, он представляет собой, согласно п. 7 Преамбулы, не имеющий обязательной юридической
силы рамочный документ о механизме сотрудничества34. Никаких дополнительных прав для
мигрантов не предусмотрено, документ содержит лишь перечень
предложений, которые призваны
помочь государствам, принимающим мигрантов, и странам исхода
наладить сотрудничество путем
обмена информацией и опытом
осуществления миграционной политики, чтобы облегчить управление миграционными потоками.
Глобальный договор – это уникальный обзор фактологической
информации и данных, собранных
по всему миру, доказывающий,
что международная миграция –
глобальное явление, ни одно государство не может самостоятельно
UNHCR, The 10-Poit Plan in Action, 2016 Update
(Geneva, 2016): http://www.unch.org/the-10-pointplan-in-action/html.
32

Ястребова А.Ю. Международно-правовые механизма регулирования миграции: доктринальные
подходы и опыт Российской Федерации. Автореферат диссертации на соискание д.ю.н. (специальность 12.00.10 – международное право, европейское право). М., 2017. С.12-13.
33

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции. Приложение к DOC UN/
A/CONF.231/3. 30 July 2018: https://news.un.org/ru/
story/2018/2/134486.
34
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решать вопросы миграции ввиду
транснационального
характера
этого явления. В Глобальном договоре подтверждается суверенное
право государств определять свою
национальную миграционную политику и регулировать миграцию
в пределах своей юрисдикции в
соответствии с нормами международного права. Механизм сотрудничества состоит из 23 программных мер, для настоящей
статьи важнейшими представляются следующие: обеспечение наличия у всех мигрантов законных
удостоверений личности и надлежащих документов; применение
практики помещения мигрантов
в центры временного содержания
исключительно в качестве крайней меры и поиск альтернатив;
сотрудничество в целях обеспечения безопасного и достойного возвращения и реадмиссии и планомерной реинтеграции. По итогам
консультативного процесса под
руководством заинтересованных
государств планируется в рамках
инициативы «Мигранты в странах,
переживших кризис» разработать
Руководящие принципы защиты
мигрантов в странах, переживающих конфликт или стихийное
бедствие. Несмотря на общую
гуманитарную
направленность
документа, многие государства –
убежденные противники миграции, не только не участвовали в
международной конференции, но
и высказали неприятие самой попытки «упорядочить» миграционные потоки35.
Экономический суд СНГ в соответствии с общим значением,
созвучным тому, что отражено в
Глобальном договоре 2018 г., включает в понятие «мигрант» всех лиц,
совершающих пространственные
перемещения, вне зависимости
от причин перемещения, его длительности и пространственных
границ36.
Международная организация
по миграции (МОМ) в своих документах использует понятия «смешанная миграция» (перемещения
носят сложный характер, многообразны факторы, лежащие в осноМакарычев М. Пакт раздора. В Марокко открылся саммит ООН по миграции //Российская газета.
11.12.2018. С. 8.
35

Решение Экономического Суда СНГ 1996 г. №
C-1/14-96 от 11 сентября 1996 г. (Минск) (о толко-вании терминов «беженец», «вынужденный переселенец» и «мигрант» применительно к Соглашению о
по-мощи беженцам и вынужденным переселенцам
от 24 сентября 1993 г. //http://www.sudsng.org.
36

ве таких перемещений, различны
потребности перемещающихся и
их личностные характеристики),
люди перемещаются, не имея надлежащих документов, пересекая
границу и прибывая на место назначения несанкционированным
путем, часто предполагается транзитная миграция37. Региональный
секретариат по вопросам смешанной миграции в Северной Африке перечисляет различные типы
мигрантов, которые могут быть
выделены в рамках смешанной
миграции: мигранты с неурегулированным статусом (переехавшие в результате реальной и/или
предполагаемой невозможности
добиться процветания (экономические мигранты) или движимые
устремлениями, такими как, например, воссоединение с другими членами своей семьи (переезжают самостоятельно либо при
содействии лиц, занимающихся
незаконным провозом людей);
беженцы и лица, ищущие убежища
(вынужденные мигранты); жертвы
торговли людьми (недобровольные мигранты); лица без гражданства; несопровождаемые несовершеннолетние лица и разлученные
с семьями дети и другие уязвимые
перемещающиеся лица38.
В некоторых договорах между
Россией и сопредельными государствами устанавливается специальный (особый) упрощенный порядок перехода государственной
границы жителями пограничных
районов для посещения родственников39. Трактовка специального
режима весьма разнообразна, часто под этим понимают правовое
регулировании групп иностранцев, имеющих специфические
особенности (персонал транспортных средств международного сообщения, транзитные пассажиры,
туристы и др. в зависимости от
цели их прибытия в государство
пребывания, профессии или служебных функций).
Ответственность государствасуверена за реализацию норм, составляющих правовое положение
лиц, не являющихся его гражданами, начинается с того момента,
когда такие лица считаются офиДокумент
MC/INF/297:
http://www.
mixedmigrationhub.org/member-agences/whatmixed-migration-is/.
37

СМ. http://www.regionalmms.org/index.php/aboutus/mixed-migration.
38

Международное право: Учебник / отв. ред. д.ю.н.,
проф.. С.А. Егоров.– М.: Статут, 2016. С.184.
39
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циально пересекшим государственную границу этого государства.
За счет многолетней практики
сложился международный обычай,
отраженный также в Гаванской
конвенции о положении иностранцев от 20 февраля 1928 г. о том, что
государства имеют право устанавливать в виде внутренних законов условия въезда и проживания
иностранцев на их территории40.
Одним из важнейших принципов
обращения с иностранцами в отечественной доктрине международного права считается право каждого государства законодательным
путем регулировать условия въезда
иностранцев на свою территорию и
пребывание там. Реализуя это право, государство может не допускать
тех или иных неграждан на свою
территорию41. Традиционно отказ во въезде получают иностранные лица и лица без гражданства,
призывающие к насильственному изменению конституционного
строя, совершающие или участвующие в организации, подготовке,
финансировании, иным образом
поддерживающие терроризм и экстремизм. С большой долей вероятности въезд будет запрещен тем,
кто использует подложные и заведомо ложные документы, а также
тем, кто ранее выдворялся из этого
государства в административном
порядке, въезжал на территорию
государства с нарушениями соответствующих правил. Ограничения
по въезду могут вводиться для лиц,
заключивших фиктивный брак,
если это ранее было доказано в судебном порядке, наркоманам, лицам с инфекционными заболеваниями42, представляющими угрозу
для общества. Многие страны не
пускают к себе установленных преСт. 1 Гаванской конвенции о положении иностранцев 20 февраля 1928 г. // Международное право в избранных документах. М., 1957. С. 187.
40

Ганюшкин Б.В. Правовое положение российских
граждан за границей: Пособие для практических
работников. – М., 2003. С. 10.
41

По результатам рассмотрения Конституционным судом РФ жалобы гражданина Республики Корея Х. встал вопрос об изменении порядка возвращения в страну пациентов, которые в силу своего
диагноза представляли опасность для окружающих,
но излечились //Постановление Конституционного
суда Российской Федерации по делу о проверке
конституционности положений части четвертой
статьи 25 и подпункта 1 части первой статьи 27
Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию
в связи с жалобой гражданина Республики Корея Х.
(Санкт-Петербург, 20 октября 2016 г.): doc.ksrf.ru/
decision/KSRFDecision249391.pdf.; Российская газета. 2 ноября 2016 г. С. 24.
42
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ступников, имеющих судимость43,
или лиц, связанных с организованной преступностью. Существуют
государства (например, Франция
и ФРГ), законодательство которых
обязывает посольства и консульства объяснять причины отказа во
въезде и даже обжаловать отказ
во въезде в административных судах. Более жесткие правила въезда
установлены для иностранцев, собирающихся работать в государстве въезда. До недавних пор самое
жесткое законодательство в этой
области имела Япония. Однако в
связи со стремительным старением
коренного населения Японии законодательство пришлось изменить,
допустив иностранцев к работе в
качестве
неквалифицированного персонала (санитарки, сиделки,
горничные и другие работники гостиничного бизнеса)44. Рассматривая просьбу иностранца о въезде
на свою территорию, государство
вправе неоднократно ему отказывать в этом, так как оно не обязано допускать на свою территорию
лиц, не имеющих его гражданства.
Никакое другое государство, любая международная институция
не имеет права настаивать на таком допуске, поскольку это было
бы вмешательством во внутренние
дела государства, отказывающего
иностранцу в разрешении на въезд.
С.В. Черниченко справедливо критикует западную доктрину о том,
что государство якобы обязано разрешать въезд на свою территорию
его бывшим гражданам, не имеющим в данный момент другого
гражданства, если прочие государства отказывают им в праве на проживание45. Действующие нормы
международного права не запрещают вводить на территории какого-либо государства коллективный
запрет на въезд иностранцев из какого-либо государства, например
датчан в ряд мусульманских стран
из-за опубликованных в Дании карикатур на пророка Мухаммеда, а
также французов из-за карикатур
в журнале «Шарли Эбдо». Может
устанавливаться и упрощенный
порядок въезда, например для облегчения туристических формальностей. Так, МИД России 7 августа
Подробнее см.: Ганюшкина Е.Б. Условия въезда
на территорию государства // Право. 2010, № 4. С.
75-76.
43

Коростиков М. Новое иммиграционное законодательство Японии//Коммерсантъ. 10.12.2018.
44

Черниченко С.В. Контуры международного права. Общие вопросы. – М.: Научная книга, 2014. С.431.
45

2017 г. сообщил о порядке выдачи
с 8 августа 2017 г. электронных виз
иностранным гражданам для посещения свободного порта Владивосток46. Российскую электронную
визу могут получить 18 стран, пока
им доступны только несколько регионов: Приморский край, Камчатка и Сахалин. С 1 июля 2019 г.
по электронной визе можно будет
попасть в Калининград. Предлагается включить в сферу использования электронных виз Москву и
Санкт-Петербург47.
Если между государствами нет
соглашений о безвизовом въезде
и иных специальных договоренностей, то право на въезд в страну
или транзит через территорию соответствующего государства для
иностранного гражданина оформляется путем получения визы. В
Постановлении Межпарламентской
Ассамблеи государств-участников
Содружества Независимых Государств «О Глоссарии терминов и
понятий, используемых государствами-участниками Содружества
Независимых Государств в пограничной сфере» (Санкт-Петербург,
13 апреля 2018 г. № 4713) под термином «виза» понимается отметка в документе, удостоверяющем
личность иностранного гражданина или лица без гражданства,
признаваемом в этом качестве государством въезда, в зависимости
от ее вида разрешающую въезд на
территорию государства, пребывание на его территории или выезд за
пределы территории государства48.
Этот документ дает иностранному
гражданину или лицу без гражданства право на пересечение границы
для въезда, выезда, пребывания или
транзитного проезда по территории государства, соответствующие
органы которого выдали визу.
Страны Европейского союза в
целях обеспечения защиты своей
территории от незаконной миграции и деятельности, которая может нанести ущерб государственной безопасности, согласовывают
условия въезда в рамках Визового
кодекса ЕС49 и Шенгенского кодек46

http://electronic-visa//kdmid.ru.

Зеленькова Ан. В Москву? Легко! //Российская газета. 10 декабря 2018 г. С. 10.
47

Текст Постановления Межпарламентской Ассамблеи СНГ от 13 апреля 2018 г. № в Реестре 05780. //
cis.minsk.by/reestr.
48

Regulation (EC) No 810/2009 of the European
Parlament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code). Latest
consolidated version 12/04/2016//eur-lex.europa.eu.
49
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са о границах (Кодекс Союза о пересечении людьми границ)50. Помимо прочего оговорены, в целях
борьбы с нелегальной миграцией,
правила о транзите через транзитную зону аэропортов (в приложении перечислены страны, вид на
жительство которых освобождает их обладателей иметь визу для
транзита через аэропорт: Андорра, Канада, США, Сан-Марино и
др.). Обязанность иметь визу для
транзита возложена на граждан
третьих стран. Транзитная виза не
позволяет ее обладателям выйти
за пределы транзитной зоны международного аэропорта, даже если
следующий рейс задерживается
на продолжительное время. Лишь
в случае неотложной необходимости, обусловленной массовым
притоком нелегальных мигрантов, каждое государство-участник
Шенгенского кодекса о границах
должно быть уполномочено отменить требование о наличии транзитной визы. Создана Шенгенская
единая информационная система,

позволяющая пограничной полиции выявлять и не пропускать
на территорию договаривающихся сторон индивидов, въезд для
которых запрещен по законодательству какого-либо государстваучастника.
Аналогичный
подход
был
зафиксирован в Соглашении о
взаимном признании виз государств-участников Содружества
Независимых Государств, подписанном в Москве, 13 ноября 1992
г.51 Арменией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией,
Таджикистаном и Узбекистаном.
Страны-участницы
соглашения
обязались не выдавать визы иностранцам, которым в установленном национальным законодательстве порядке закрыт въезд на
территорию одной или нескольких из них. Стороны также решили вести централизованный учет
таких лиц и обмениваться соответствующей информацией. 21
ноября 2014 г. был принят Протокол о прекращении действия Со-

глашения о взаимном признании
виз государств-участников Содружества Независимых Государств
от 13 ноября 1992 г. Однако Протокол 2014 г. в силу не вступил. В
этой ситуации государства-участники договора принимали внутригосударственные акты, свидетельствовавшие о том, что на их
территории Соглашение 1992 г. не
применяется. Для территории РФ
Соглашение 1992 г. сначала применялось с некоторыми изъятиями: был частично приостановлен
транзит иностранных граждан с
визами государств-членов СНГ52,
а затем введен в действие Протокол 2014, отменивший Соглашение
1992 г. целиком (Распоряжение
Правительства РФ от 18 октября
2014 г. № 2075-р)53. С весны 2017 г.
возникла необходимость урегулировать вопрос о пересечении
российско-белорусской границы
всеми категориями граждан третьих стран. Российско-белорусская
граница открыта для свободного
пересечения гражданами России и

Постановление Правительства РФ от 15 декабря
1999 г. № 1393 «О временном приостановлении
порядка транзита иностранных граждан через территорию РФ» // СЗ РФ от 20 февраля 1999 г. № 51,
ст. 6318.
52

Regulation (EC) 2016/399 of the European Parlament
and of the Council of March 2016 on a Union Code on
the rules governing the movement of persons across
borders (Schengen Borders Code). Latest consolidated
version: 07/04/2017: eur-lex.europa.eu.
50
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Текст Соглашения о взаимном признании виз
государств-участников Содружества Независимых
Государств от 13 ноября 1992 г. См. Бюллетень международных договоров 1994 № 4. С. 16-17.
51
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Беларуси, а граждане третьих стран
не имели возможности, даже если
легально находились на территории Беларуси и имели российскую
визу, пересекать эту границу. На
официальном сайте ФСБ РФ было
размещено Разъяснение о порядке
пересечения государственной границы между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 22
ноября 2017 г.54 Для граждан третьих стран стало возможным пересечение российско-белорусской
границы с использованием прямых рейсов воздушного транспорта РФ или Республики Беларусь. В
связи с этим все авиарейсы были
переведены в международный
сектор российских аэропортов, где
имеются международные пункты
пропуска для осуществления пограничного контроля иностранцев
(т.е. открытые для международного сообщения), прибывших из
Белоруссии. Большинство консульских соглашений с участием
Российской Федерации и Республики Беларусь предусматривают
порядок посещения гражданами
друг друга через международные
пункты пропуска. Использование
с теми же целями иностранцами,
даже обладающими российскими
визами, железнодорожного или
автомобильного сообщения было
признано нарушением порядка
пересечения государственной границы РФ. Международных пунктов пропуска на российско-белорусской границе нет, поэтому и
был выбран режим пересечения
границы исключительно через соответствующим образом оборудованные аэропорты. На 13 декабря
2018 г.55 было намечено подписание соглашения между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики
Беларусь о взаимном признании
виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных
граждан и лиц без гражданства
на территории государств-участников Договора о создании СоюзТекст Разъяснения от 22 ноября 2017 г. см.: http://
ps/fsb.ru.
54

Дата была определена в связи с намерением
ввести в действие это соглашение до 20 мая 2019 г.,
чтобы распространить его на иностранных граждан
и лиц без гражданства, следующих для посещения II
Европейских игр 2019 г. Если по каким-либо причинам это реализовать не удастся, то для этого спортивного мероприятия будет действовать Соглашение между Правительством Российской Федерации
и Правительством Республики Беларусь о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных
граждан и лиц без гражданства на международные
спортивные мероприятия от 29 мая 2018 г.
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ного государства, однако к этой
дате в Республике Беларусь не
были выполнены все внутригосударственные процедуры56. Текст
проекта этого соглашения размещен на официальном сайте Правительства РФ57. Представители
2-го департамента стран СНГ МИД
России рассматривают данное соглашение как первый шаг58 к созданию союзной визы59, полагая ее
введение вопросом далекой перспективы.
По проекту российско-белорусского соглашения от 12 декабря 2018 г., иностранные граждане
и лица без гражданства в целях
урегулирования порядка пересечения совместной границы (это
станет возможным осуществить
через пункты пропуска, открытые
для международного сообщения
(перечислены в приложении к
проекту соглашения) по используемым путям международных
железнодорожного, воздушного
и автомобильного сообщений),
подразделены на тех, кто имеет
визу государства одной из сторон,
на тех, кто в соответствии с международными договорами обеих
сторон пользуется безвизовым
режимом, либо пользуется безвизовым режимом на территории
одной из сторон и имеет визу от
другого договаривающегося государства. Особый порядок установлен для иностранцев и лиц без
гражданства, имеющих разрешение на временное проживание,
вид на жительство либо документ
для посещения международных
мероприятий одной из сторон, а
также для тех иностранцев, кто получил разрешение на въезд, выезд
и пребывание в целях осуществления трудовой деятельности,
обучения, временного или постоЗабродина Ек., Рыбин Ал. Движение вверх и вместе// Российская газета. 13 декабря 2018 г. С. 6.
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Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2018 г. № 2744-р «О подписании
Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Республики Беларусь
о взаимном признании виз и по иным вопросам,
связанным с въездом иностранных граждан и лиц
без гражданства на территории государств-участников Договора о создании Союзного государства»
(текст проекта в приложении к Распоряжению):
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0012018/30
017?index=OrangeSize=1
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При разработке вопроса будет учитываться опыт
реализации Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об использовании миграционной
карты единого образца от 5 октября 2004 г., что отмечено в Преамбуле проекта от 12 декабря 2018 г.
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Мисливская Г. Взаимный процесс // Российская
газета. 27 ноября 2018 г. С. 6.
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янного проживания. Исключение
составят иностранные граждане и
лица без гражданства, которым в
целях обеспечения национальных
и иных интересов государства одной стороны разрешен въезд на
территорию этого государства, а
другая сторона ввела в отношении
этих лиц ограничения во въезде, о
чем они должны быть уведомлены
в установленном порядке60.
Помимо прочего, проект соглашения от 12 декабря 2018 г. вносит
ясность в порядок въезда, выезда
и транзита сотрудников посольств
(дипломатических агентов, членов
административно-технического
и обслуживающего персонала), а
также сотрудников (имеющих дипломатический статус) международных организаций и их представительств, а также членов их
семей.
Помимо использования визовой процедуры у государства всегда
есть возможность ограничить въезд
для лиц, которые, даже при наличии всех необходимых для этого
документов, совершили действия
неуважительного характера по отношению к государству-суверену.
В настоящее время в РФ действует
Положение о принятии решения
о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации, за исключением решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без
гражданства в Российской Федерации, принятого в связи с исключительными обстоятельствами, создающими реальную угрозу здоровью
населения, и перечня федеральных
органов исполнительной власти,
уполномоченных принимать такие
решения61. Согласно этому документу решение о нежелательности
пребывания иностранного гражданина на территории нашего государства могут принимать МВД
России, ФСБ России, Минобороны
России, Росфинмониторинг, СВР
России, Минюст России, МИД России. Отказ исходит не от перечисленных министерств и ведомств,
Процедуры уведомления, в том числе сведения
о том, является ли такое уведомление заблаговременным, проект от 12 декабря 2018 г. не содержит.
60

Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2018
г. № 551// СЗ РФ от 14 мая 2018 г. № 20. Ст. 2845.
Изменения действуют с 16 мая 2018 г. Ранее действовали документы, опубликованные СЗ РФ 2003,
№ 15, Ст.1369; 2005, № 44, Ст. 4562; 2008, № 14, Ст.
1412; № 46, Ст. 5361; 2009, № 51, Ст. 6307; 2017, №
23, Ст. 3330
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а от государства в целом, которое
опирается на коллективное мнение
упомянутых структур. Поэтому для
того, чтобы выяснить причины отказа, иностранный гражданин или
лицо без гражданства должно обращаться не к сотрудникам, встречающим его в месте пересечения
границы, которые лишь озвучивают
предписание государства в отношении этого лица, а в доступный ему
орган внешних сношений, действующий на территории государства,
отказавшего во въезде. Если сотрудники посольства, консульства и т.п.
сочтут это необходимым, то они
обратятся за разъяснением в ведомство иностранных дел государства,
отказавшего во въезде, которое может, но не обязано такое разъяснение давать.
Единственным случаем, когда право каждого государства регулировать условия въезда иностранцев на свою территорию
может быть ограничено, являются обязательства государства по
подписанному им соглашению о
штаб-квартире с международной
межправительственной организацией. Например, по Соглашению
между Организацией Объединенных Наций и Правительством
Соединенных Штатов Америки
относительно
месторасположения центральных учреждений Организации Объединенных Наций
от 26 июня 1947 г., действующие
в Соединенных Штатах законы
и постановления относительно
въезда иностранцев в страну не
должны применяться так, чтобы
они нарушали привилегии, указанные в разделе 11 (раздел 13
(а). В разделе 11 содержится обязательство Соединенных Штатов
не чинить препятствий проезду
в район Центральный учреждений или выезду из этого района
ряда лиц (пп. 1-5), в их числе официальные представители государств-членов или должностных
лиц ООН и специализированных
учреждений (11.1)62. Власти США

неоднократно не пускали представителей государств63, препятствуя
им выступать как официальным
представителям государства на
сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, нарушая свои обязательства
в этой части Соглашения 1947 г.
Информационное агентство России «ТАСС» 17 октября 2018 г. сообщило о том, что США отказали во въезде гражданину России,
который был назначен на должность в секретариат ООН64. США
нарушили Раздел 13 Соглашения
о штаб-квартире 1947 г., в тексте
которого зафиксировано обязательство применять действующее
в США федеральное законодательство и законы штатов о въезде иностранцев таким образом,
чтобы они не нарушали привилегии, закрепленные, например, за
должностными лицами международных служб ООН. Как пояснила
официальный представитель МИД
РФ М. Захарова, с ответом тянули
целый год, создав проблему самой
Организации с долго не закрытой
вакансией.
Помимо этого регулярно отказывают во въезде сотрудникам постоянного представительства РФ в
Нью-Йорке.
Российская
Федерация
не
только во внутригосударственных
актах, но и в международных договорах оговаривала, что считает
обязательным соблюдать права
и нести обязанности только в отношении иностранных граждан и
лиц без гражданства, соблюдающих правила въезда, выезда, пребывания или транзитного проезда65. Государство-суверен должно
заботиться не только о соблюдении
прав тех, кто собирается въехать в
страну, но и обо всех категориях
населения, которые пребывают на
его государственной территории.
Для тех, кто собирается въехать
в РФ через аэропорт, создано 55
пунктов пропуска, соответствующих по качеству обслуживания
требованиям Международной ор-

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 169
(II):
https://www.un/org/ru/documents/ded_conv/
conventions/headquar.Shml; Международное право.
Сб. документов. – М.: Юридическая литература,
2000, с.143.
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В 1998 г. США не дали визу руководителю Организации Освобождения Палестины Ясеру Арафату,
и заседания Генеральной Ассамблеи пришлось перенести в Женеву, чтобы дать возможность выступить лидеру палестинского народа на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Истории ООН известны и
другие отдельные случаи попыток США отказывать
некоторым лицам во въезде для участия в работе
ООН по политическим мотивам.
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США отказали во въезде россиянину, назначенному на должность в Секретариат ООН: www.ng.ru.
news/630641/html. 17/10/2018.
Граждан третьих государств и лиц без гражданства, нарушивших правила въезда, выезда, пребывания или транзитного проезда через территорию
государств-участников Содружества Независимых
Государств, участников Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией от 6 марта 1998 г. (для РФ действует с 24 августа
2000 г.) договорились считать «незаконными мигрантами»// Бюллетень международных договоров.
2018, № 5. С. 3-6.
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ганизации гражданской авиации
(ИКАО). В скором времени количество пунктов пропуска для международных воздушных сообщений
на территории России увеличится.
Планируется в российских аэропортах на пунктах пропуска через
границу создать автоматизированную систему паспортного контроля66. В планах МВД РФ ввести
дактилоскопическую регистрацию
всех иностранных граждан и лиц
без гражданства. Рассматривается вариант проведения дактилоскопии в пунктах пропуска через
государственную границу РФ. В
настоящее время дактилоскопию
в обязательном порядке должны
проходить только индивиды, которые приехали в Россию в поисках
убежища, лица, подавшие заявление о признании их гражданами
РФ или о приеме в гражданство.
Дактилоскопия
предусмотрена
также для иностранных граждан и
лиц без гражданства, которые уже
находятся на территории России и
совершили на территории нашей
страны правонарушение67.
Конституционный суд РФ исследовал практику Европейского
суда по правам человека68, результаты отражены в Определении об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Республики Молдова Морарь Натальи
Григорьевны на нарушение ее
конституционных прав пункта 1
части первой ст. 27 ФЗ «О порядке
выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию» от 19 мая 2009 г.69: «Европейский суд по правам человека в
своих решениях неоднократно
отмечал, что Конвенция о защите
прав человека и основных свобод,
подтверждая право государствучастников в силу установленных
принципов международного права контролировать въезд в страну, проживание в ней и высылку
лиц, не являющихся гражданами
этой страны, не гарантирует иностранным гражданам права въезжать в определенную страну или
проживать на ее территории и
Шадрина Т. Предъявите пальчики //Российская
газета. 10 декабря 2018 г. С. 7.
66

Петров Ив. Пальчики вперед // Российская газета. 18 сентября 2018 г. С. 7.
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Комментируя вынесенное решение, экс-судья
Конституционного суда РФ Кононов высказывал
мнение о том, что без внятных формулировок
нельзя запрещать въезд в Россию //Ведомости. 30
декабря 2009 г.
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не быть высланными и что лежащая на государствах-участниках
ответственность за обеспечение
публичного порядка обязывает их
контролировать въезд в страну,
однако подобные решения, поскольку они могут нарушить право
на уважение личной и семейной
жизни, охраняемое в демократическом обществе статьей 8 Конвенции, должны быть оправданы
крайней социальной необходимостью и соответствовать правомерной цели»70. Действуя вопреки
ранее вынесенным решениям, в
ЕСПЧ пытаются доказать, что право каждого государства регулировать условия въезда иностранных
граждан и лиц без гражданства на
свою территорию не является абсолютной прерогативой государства-суверена.
18 апреля 2018 г. Уполномоченный Российской Федерации
при Европейском суде по правам
человека – заместитель министра
юстиции Российской Федерации
М.Л. Гальперин выступил в Большой Палате71 Европейского суда
по правам человека на устных
слушаниях по пересмотру72 дела
З.А. и другие против России (Z.A.
and Others v. Russia (application
nos. 61411/15, 61420/15, 61427/15,
and 3028/1673). Решение по этому
делу, вынесенное 28 марта 2017 г.,
которым на российские власти
необоснованно возложена ответственность по обстоятельствам,
связанным с отказом незаконных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки добровольно
покинуть транзитную зону аэропорта «Шереметьево», было оспорено Минюстом РФ. В ходе устных слушаний в Большой Палате
М.Л. Гальперин указал на отсутствие разумных оснований для
возложения на государство какой-либо вины за пассивное и безКонституционный суд РФ ссылается на следующие решения ЕСПЧ: постановление от 26 сентября
1997 г. по делу «Эль-Бужаиди (El Boujaidi) против
Франции» и от 21 июня 1988 г. по делу «Беррехаб
(Berrehab) против Нидерландов», решение по вопросу приемлемости жалобы от 9 ноября 2000 г.
по делу «Андрей Шебанов против Латвии», постановление от 6 декабря 2007 г. по делу «Лю и Лю против России», См. в Реестре ЕСПЧ: https://www.echp.
coe.int.
70

Grand Chamber hearing on for men kept for a long
periods in the transit zone of a Moscow airport. Press
Release. ECHR 151 (2018) 18.04.2018: https://www.
echp.coe.int
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См. Постановление Европейского суда по правам
человека от 28 марта 2017 г. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2017, № 8 (18)
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ответственное поведение заявителей (без причины игнорировали
законные требования о необходимости получения разрешительных документов, что привело к их
длительному пребыванию в транзитной зоне аэропорта), которые
в ходе разбирательства в ЕСПЧ
признали, что их стремление получить статус беженцев являлось
единственным способом попасть
на территорию Российской Федерации без полученных в установленном порядке въездных документов, а также обратил внимание
на необходимость проводить четкие различия между беженцами,
которые перемещаются в другие
страны, спасаясь от войн и преследований, и лицами, покинувшими
государства их национальной принадлежности исключительно в поисках экономических выгод, в том
числе ради финансовой поддержки, предоставляемой беженцам в
странах Европы74. Предполагалось,
что постановление Большой Палатой ЕСПЧ по итогам состоявшихся
слушаний будет вынесено до конца 2018 г., пока окончательного
решения по делу нет.
Постановление
Европейского суда по правам человека от 28
марта 2017 г. интересно для данной темы в той части, которая затрагивает статус транзитной зоны
международных аэропортов, а
именно под юрисдикцией какого
государства находятся транзитные
пассажиры в транзитной зоне. Вопреки устоявшейся международной практике, подтверждающей,
что пассажир транзитной зоны, не
прошедший пункт пропуска (пограничный контроль), не может
считаться находящимся на территории государства, где расположен
аэропорт, Европейский суд отклонил утверждение властей государства-ответчика о том, что заявители не относились к российской
«юрисдикции», а принадлежали
международному транзиту. ЕСПЧ
посчитал, что если эти лица попали
на территорию государства, то они
автоматически попадают под его
юрисдикцию, и государство должно нести за них ответственность. В
связи с такой трактовкой статуса
транзитной зоны можно ожидать,
что государства будут ужесточать
контроль за составом пассажиров
М.Л. Гальперин выступил в Большой Палате
Европейского Суда по правам человека на устных
слушаниях по делу «З.А. и другие против России»:
http://minjust.ru/ru/print/355375.
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в пункте вылета, чтобы предотвратить появление лиц, не имеющих права на въезд, до момента
пересечения своего национального воздушного пространства,
отказывать в выдаче транзитных
виз и принимать другие превентивные меры, чтобы обезопасить
себя от нежелательных лиц. Рассматривая дело Amuur v. France75,
Европейский суд постановил: несмотря на название «международная зона», территория зоны
ожидания аэропорта не обладает
экстерриториальным статусом. На
все это пространство распространяется суверенитет государства
аэропорта, и на этой территории
оно обладает всей полнотой правового регулирования76. Следует
признать, что властные структуры осуществляют в транзитной
зоне определенные функции, но
также существуют пространства,
которые не входят в состав государственной территории (например, континентальный шельф и
исключительная экономическая
зона Мирового океана), в пределах
которых прибрежные государства
наделены правом осуществлять
некоторые суверенные права и
юрисдикцию. Для транзитной
зоны разные аэропорты отводят
в зависимости от собственных потребностей различные по размеру
площади, тогда как протяженность
иных пространств фиксируется в
нормах международного права.
Транзитная зона аэропорта не выведена из состава государственной
территории77, однако контроль за
въездом в государство осуществляется именно там. Многие государства считают серьезной угрозой неопределенность в статусе
Amuur v. France. 25-06-1996. No 19776/92: http://
www.echr.int.
75

Подробнее см.: Волков Г.Г. Международно-правовой режим транзитной зоны международного
аэропорта // Современные проблемы международного космического и воздушного права: материалы
круглого стола XV Международного конгресса «Блищенковские чтения» (Москва, 22 апреля 2017 г.)
/Отв. ред. А.Х. Абашидзе, А.М. Солнцев, Н.Н. Емельянова. – М.: РУДН, 2018. С. 155-156.
76

Учитывая это, некоторые исследователи делают
вывод о том, что экстерриториальностью транзитная зона международного аэропорта не обладает.
Она находится под юрисдикцией государства, на
территории которого располагается. У государства
есть легальное основание пользоваться всеми суверенными правами на этой территории // Волков Г.Г.
Международно-правовой режим транзитной зоны
международного аэропорта // Современные проблемы международного космического и воздушного
права: материалы круглого стола XV Международного конгресса «Блищенковские чтения» (Москва,
22 апреля 2017 г.) /Отв. ред. А.Х. Абашидзе, А.М.
Солнцев, Н.Н. Емельянова. – М.: РУДН, 2018. С. 163.
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лица, находящегося в транзитной
зоне международного аэропорта. При длительном нахождении
в ней создается опасная ситуация
как для «застрявших» лиц, так и
для других пассажиров, пользующихся услугами международных
аэропортов. Может возникнуть
ситуация, угрожающая безопасности самого аэропорта. В интересах обеспечения безопасности
государств, участвующих в международном воздушном сообщении, можно предложить начать
обсуждение статуса «транзитной
зоны» международных аэропортов в рамках Международной организации гражданской авиации
(ИКАО). Необходимо прояснить
вопрос о юрисдикции в отношении пассажира международного
рейса с того момента, как он покинул борт самолета, на котором
прибыл, до того, как его посадили
в другой самолет для продолжения
полета, в частности вопрос, вправе
ли государство аэропорта осуществить выдачу такого пассажира
по запросу государства, которое не
имело отношения к рейсу. В случае
обнаружения в транзитной зоне
аэропорта при прохождении контрольно-пропускного пункта государства аэропорта лиц без права
на въезд обычно их отправляют в
пункт, где они начали поездку, или
в любое другое место, куда въезд
им разрешен. Могут возникнуть
разногласия по поводу того, кто
должен нести расходы на обратную дорогу таких лиц.
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Практика государств о надлежащем обращении с лицами без
права на въезд обобщена в Главе 5
«Лица без права на въезд и депортируемые лица» документа ИКАО
«Руководство по упрощению формальностей»78, утвержденного Генеральным секретарем ИКАО в 2012 г.
Термин «лицо без права на въезд»
определяется в Руководстве ИКАО
как лицо, которому соответствующими полномочными органами
отказано в праве на въезд в государство. «Отказ» в праве на въезд
происходит во время попытки лица
въехать в государство в тот момент,
когда сотрудник контрольного органа принимает решение о том,
что ему следует отказать в праве
допуска. Лицом без права на въезд
может быть какой-либо пассажир
или член экипажа на прибывающем рейсе. Типичными случаями
являются лица без надлежащих
документов, например с действительным паспортом, но с истекшим
сроком его действия либо с просроченной визой; лица с фальшивыми
документами (сфабрикованными,
поддельными, либо с документами,
принадлежащими другому лицу,
такого рода документы стандарты
ИКАО обязывают изымать), а также лица, использующие незаконные средства, чтобы обойти контроль или иным образом избежать
обнаружения при прохождении
миграционного контроля; лица,
прибывшие без документов (т.е.
78

Doc. 9957// URL: http://www.aerohelp.ru/data/432

совершают посадку с соответствующими документами, а затем уничтожают свои документы во время
полета либо теряют их); лица со
своими собственными, подлинными и действительными документами, которые при посадке в самолет
представлялись удовлетворяющими всем требованиям для въезда
в государство прибытия рейса, но
тем не менее государственные полномочные органы государства аэропорта отказывают им в праве на
въезд по причинам, выходящим за
рамки компетенции эксплуатанта
воздушного судна. ИКАО не рекомендует налагать штрафы на эксплуатантов воздушных судов за лиц
без надлежащих документов, если
эксплуатанты могут доказать, что
они приняли достаточные меры для
того, чтобы эти лица выполнили
требования, предъявляемые к документам для въезда в принимающее
государство.
В отношении лиц без права на
въезд ИКАО рекомендует соблюдать принцип уважения прав человека, обязывая соответствующие
государственные органы охранять
выдворяемых лиц от любых посягательств на их достоинство, в
особенности от оскорблений, любопытства публики и любых актов насилия или запугивания. При
этом необходимо учитывать, что
данные рекомендации рассчитаны на то, что процедура выдворения лиц без права на въезд будет
осуществлена в пределах 24 часов,
а не займет от пяти до восьми месяцев или двух лет, как в деле «З.А.
и другие против России» (заявители спали на полу на матрасе в зоне
посадки аэропорта, постоянно освещенной, переполненной и шумной). Транзитная зона не рассчитана на длительное пребывание
в ней, равно как и на постоянное
жительство.
Проблемами заявителей дела
«З.А. и другие против России» занимались представители УВКБ
ООН, благодаря усилиям которых
были найдены государства, выразившие готовность принять этих
лиц на своей территории. Государствам аэропорта, которые могут
столкнуться с подобными проблемами, было бы целесообразно договориться с представителями УВКБ
ООН об оснащении транзитных
зон международных аэропортов
неким подобием «тревожной кноп-

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

27

МЕЖДУНАРОДНОЕ МИГРАЦИОННОЕ ПРАВО
ки», т.е. линией связи, по которой
лицо, ищущее убежище, которому
государство пребывания отказало в
удовлетворении ходатайства о предоставлении убежища, могло бы обратиться за помощью в УВКБ ООН.
После принятия сотрудником
пограничного контроля решения
об отказе какому-либо пассажиру или члену экипажа в праве на
въезд ИКАО рекомендует незамедлительно уведомить об этом
эксплуатанта воздушного судна (а
не авиакомпанию), направив уведомление об отказе в письменном
виде, чтобы предоставить эксплуатанту возможность приступить к
планированию выдворения лица
без права на въезд, выбрать подходящий для этого рейс и забронировать выдворяемому лицу место.
Стандарты ИКАО предусматривают процедуры взыскания расходов по перевозке с лица, которому
было отказано в праве на въезд.
Заключение
Отвечая за обеспечение публичного порядка, в целях обеспечения
безопасности населения и сохранности объектов (особенно стратегически важных и предназначенных
для обеспечения жизнедеятельности людей), расположенных в пределах государственной территории
власти, любого государства вправе
установить такой порядок въезда,
выезда и пребывания лиц, не являющихся его гражданами, какой
в максимально возможной степени
затрудняет проникновение нежелательных лиц.
Согласно устоявшейся практике, пассажир транзитной зоны
аэропорта, не прошедший пункт
пропуска (пограничный контроль),
не может считаться находящимся на территории государства, где
расположен международный аэропорт. РФ считает предпочтительным порядок пересечения границы,
в том числе российско-белорусской
со стороны иностранцев и лиц без
гражданства, через пункты пропуска, оборудованные в аэропортах,
предназначенных для международных воздушных сообщений. Оспаривание установленного порядка
неизбежно приведет к введению более сложных процедур соблюдения
формальностей при международных воздушных сообщениях.
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Уточнение статуса «транзитной зоны» международных аэропортов должно осуществляться не
под влиянием решений Европейского суда по правам человека, а
в рамках компетентной в этих вопросах Международной организации гражданской авиации.
Единственным международно-правовым обязательством РФ,
которое может ограничить свободу регулирования процесса въезда на территорию России, могут
считаться обязательства перед
международными межправительственными организациями, главные органы которых расположены
на территории нашей страны, либо
когда на нашей территории проводятся официальные мероприятия
такой организации. ■
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Annotation
Based on the analysis of the existing
norms of international law, the article
analyzes the grounds that allow to enter the process of regulating the entry of
non-citizens to the territory of another
state. The legal status of foreign citizens,
stateless persons and persons with dual
citizenship does not imply such innovations. The sovereign state has the right
to establish as a condition for citizens to
cross the border the presence of a visa,
including for transit passengers, as well
as the passage of such persons border
control. The status of a passenger in the
transit zone of an international airport
from the moment of leaving the aircraft
to the moment of crossing the control
point is controversial, this issue can be
agreed within the framework of ICAO.
The only case in which a state had obligations to allow an individual to pass
through borders without hindrance was
its obligations to international organizations, which stipulated the privileges
and immunities of serving international
organizations and members of official
bodies, official delegations. ■
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Аннотация
В статье на основе анализа действующих норм международного права
проанализированы основания, позволяющие вмешаться в процесс регулирования въезда неграждан на территорию чужого государства. Правовое
положение иностранных граждан, лиц
без гражданства, лиц с двойным гражданством не предполагает таких оснований. Государство-суверен вправе
установить в качестве условия пересечения негражданами границы наличие
визы, в том числе для транзитных пассажиров, а также прохождения такими
лицами пограничного контроля. Статус
пассажира, находящегося в транзитной
зоне международного аэропорта с момента высадки из самолета до момента
пересечения пункта контроля, является спорным, этот вопрос можно согласовать в рамках ИКАО. Единственным
случаем, когда у государства возникают обязательства беспрепятственного
пропуска индивида через границу, являются его обязательства перед международными организациями, оговаривающие привилегии и иммунитеты
служащих международных организаций
и членов официальных делегаций. ■
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Международно-правовые основы
статуса вынужденных мигрантов как
покровительствуемых лиц в условиях
вооруженных конфликтов
International legal grounds of the forced migrants’ status as a category
of protected persons in the conditions of armed conflicts
Как известно, события Второй мировой войны заставили межгосударственное сообщество инициировать создание системы международно-правовой защиты гражданского населения при военных действиях

С

одержание IV Женевской
конвенции о защите гражданского населения во
время войны 1949 г. предназначено для того, чтобы
ограничивать воюющие стороны в
выборе средств и методов ведения
конфликтов в отношении гражданского населения в целом, и отдельных, специально обозначенных
категорий покровительствуемых
лиц, в частности. В нем также находит свое место сочетание правовых
и нравственных основ обращения
воюющих сторон с некомбатантами в период военных действий.
А.Я. Капустин указывает, что международное гуманитарное право
имеет основой различие между
индивидами, «которые непосредственно участвуют в боевых действиях и таким образом представляют законную военную цель», и
теми лицами, которые должны
быть «защищены от прямых нападений»1. Одновременно международным правом прав человека
определены универсальные стандарты естественных и гражданских
прав и свобод, которые государства-участники обязаны применять как в обычных условиях, так и
в военное время.
По мнению ряда ученых-международников, при вооруженном
конфликте нормы международного права прав человека дейКапустин А.Я. Международное гуманитарное
право и новые вызовы // Новые вызовы и международное право / отв. ред. А.Г.Лисицын-Светланов.
– М.: ИГП РАН, 2010. – С. 51.
1
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ствуют совместно и усиливаются
нормами и запретами международного гуманитарного права,
используемыми как lex specialis2.
К.А. Карепова и В.В. Лисаускайте
замечают, что «право прав человека предусматривает защиту всех
лиц, находящихся под юрисдикцией государства, без какой-либо
дифференциации. <…> Нормы гуманитарного права, будучи более
детализированными в вопросах
регламентации мер защиты, предоставляемых отдельным лицам,
превалируют над более общими
в данном случае нормами права прав человека, на основании
принципа lex specialis»3.
Термин
«покровительствуемые лица» (protected persons) распространяется на индивидов, которые пользуются специальными
правами по сравнению с другими,
по причине их большей незащищенности в период вооруженного
конфликта. В IV Женевской конвенции о защите гражданского
населения во время войны 1949 г.4
предусмотрены гарантии, связанные прежде всего с опасными последствиями военных действий
См., например: Карташкин В.А. Организация Объединенных Наций и международная защита прав
человека в ХХI веке. – М.: Норма, 2015; Сассоли М.,
Бувье А. Правовая защита во время войны: в 4 т. Т.
1. – М.: МККК, 2008.
2

Карепова К.А., Лисаускайте В.В. Коллизии применимого права и принцип lex specialis в ситуациях
вооруженных конфликтов // Сибирский юридический вестник. – 2017. – № 3 (78). – С. 92–93.
3

Доступ: URL: http://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/geneva_civilian.shtml
(дата
обращения: 21.03.2019).
4

и запретом для воюющих сторон
рассматривать гражданских лиц
в качестве объекта нападения.
Поэтому к покровительствуемым
лицам отнесены все гражданские
лица, среди которых выделяются
такие категории, как дети в возрасте до 15 лет, женщины в связи с их особыми потребностями,
иностранные граждане, беженцы
и апатриды, журналисты, находящиеся в опасных командировках,
и интернированные лица. К сожалению, общий правовой статус,
приданный покровительствуемым
лицам IV Женевской конвенцией 1949 г. (ст. 27–34), и их виды
не систематизированы этим международным договором. В его содержании установлены отдельные
запреты; закреплены принципы
гуманности и недискриминации;
частично прописаны права вышеуказанных категорий.
Ст. 13 IV указанной Конвенции, которой открывается раздел
II «Положения общего характера
о защите населения от некоторых
последствий войны», требует от
государств-участников применять
его положения в отношении всего
гражданского населения, без дискриминации по мотивам расы,
национальности, религии или политических убеждений. Ст. 4 включает в число покровительствуемых
лиц тех, кто находится во власти
воюющей стороны или оккупирующей державы, гражданами которой они не являются. Ч. 1 ст. 27
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Конвенции устанавливает обязанность воюющих сторон оказывать
уважение личности, чести и семейным правам покровительствуемых лиц, их привычкам и обычаям, религиозным убеждениям и
обрядам. В свою очередь, ч. 4 ст. 27
предоставляет воюющим сторонам возможность вводить такие
меры контроля или обеспечения
безопасности, которые могут оказаться необходимыми вследствие
войны.
Вышеприведенные нормы IV
Женевской конвенции 1949 г. относятся к вынужденным мигрантам как к лицам, которые, как и
собственные граждане государства, представляют гражданское
население. Прежде всего воюющие стороны обязаны защищать
их от любых проявлений насилия.
В то же время государства, основываясь на ч. 4 ст.27 Конвенции,
вправе избирать формы контроля
иностранных граждан, беженцев
и апатридов, находящихся под их
властью, включая меры интернирования в специально предназначенные места поселения.
В IV Женевской конвенции
1949 г. термин «беженцы»5 используется без какого-либо уточнения;
ст. 44 говорит о применении мер
контроля воюющей стороной в отношении беженцев как особой категории покровительствуемых лиц,
не пользующихся протекцией ни
одного правительства, и отличает
их от обычных иностранцев, являющихся гражданами противника.
Формальная принадлежность к
гражданству не должна предопределять враждебное отношение к
беженцам, которые по вынужденным мотивам уже покинули страну своего происхождения. Нужно
заметить, что международные
договоры Лиги Наций по защите
беженцев6 были приняты после окБеженцем признается лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания,
национальной принадлежности, принадлежности
к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своего гражданства или обычного местожительства, и не может
либо не желает пользоваться защитой этой страны
и возвращаться в нее вследствие таких опасений (
ч. А 2) ст. 1 Конвенции о статусе беженцев 1951 г.).
Доступ: URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/refugees.shtml (дата обращения:
21.03.2019).
5

Подробнее об этом см.: Бекяшев Д.К., Иванов Д.В.
Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции: монография. – М.:
Проспект, 2013; Иванов Д.В. Беженцы в современном международном праве: монография. – М.:
Международные отношения, 2006.
6

30

купации гитлеровской Германией
территории соседних государств.
Эти события сопровождались массовым исходом вынужденных
мигрантов в другие европейские
страны. Ст. 73 I Дополнительного протокола 1977 г. к Женевским
конвенциям 1949 г., касающегося
защиты жертв международных вооруженных конфликтов7, устанавливает, что лица, признававшиеся
государством пребывания до начала войны в качестве апатридов
или беженцев, согласно соответствующим международным актам
или национальному законодательству, являются лицами, которые
пользуются защитой IV Женевской
конвенции 1949 г. при всех обстоятельствах и без какого-либо неблагоприятного различия.

странцами как гражданами государства-противника и беженцами,
прибывшими из неприятельского
государства, которые обладали намного более благоприятным статусом по сравнению с ними9.
Ч. 2 ст. 70 IV Женевской конвенции обеспечивает защиту граждан
оккупирующей державы, которые
до войны нашли убежище на оккупированной территории, от депортации за ее пределы. Здесь использован основной принцип Refugee
Law, выражающийся в невыдаче и
невысылке лиц, имеющих статус
беженца или ищущих убежище10.
Вышеприведенный запрет ст. 44
также связан с реализацией минимальных стандартов прав человека. Он усиливается применением
ч. 4 ст. 45 IV Женевской конвенции

Известный эксперт по международному гуманитарному праву Ж.С.Пикте, комментируя ст. 44
IV Женевской конвенции 1949 г. в
контексте событий Второй мировой войны, указывает: «Государства, находившиеся в конфликте,
вводили законы, освобождавшие
таких лиц от применения к ним
мер, которые принимались по отношению к иностранцам, являющимся гражданами неприятельского государства. Подобная линия
поведения была принята, например, в некоторых англоязычных
странах, где число беженцев было
особенно высоким»8. Он отмечает
деятельность специальных судов
в таких государствах, задачей которых было проведение строгих
различий между обычными ино-

1949 г., согласно которой покровительствуемые лица не могут быть
переданы государству, в котором
они опасаются преследования в
связи со своими политическими
или религиозными убеждениями.
По нашему мнению, необходимо
дополнить данную норму прямым
запретом для воюющих сторон
передавать беженцев или лиц, получивших убежище, государству
происхождения, даже если они
продолжают формально рассматриваться как его граждане.
Общие нормы IV Женевской
конвенции 1949 г. (ст. 9–12) предусматривают, что помощь беженцам и лицам, получившим убежи-

Женевские конвенции от 12 августа 1949 г. и Дополнительные протоколы к ним. – М.: МККК, 1997.
– С. 212–295.
7

Pictet J.S. The Geneva Conventions of 12 August
1949. Commentary. Vol. IV: Relative to the Protection
of Civilian Persons in Time of War. – Geneva: ICRC,
1958. – P. 263.
8

9

Ibidem.

Специальный международно-правовой принцип non-Refoulement запрещает возвращать беженцев в страну, где им грозит опасность подвергнуться преследованию (ч. 1 ст. 33 Конвенции о статусе
беженцев 1951 г.). Расширенное действие указанного принципа означает запрет принудительного
возвращения вынужденных мигрантов в государство происхождения, где им угрожает преследование и/или существуют обоснованные опасения за
их жизнь и личную неприкосновенность.
10
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ще, во время военных действий
может быть поручена державе-покровительнице или Международному комитету Красного Креста
(МККК). Гуманитарные функции
МККК, закрепленные ст. 10 и ч. 5
ст. 143 IV Женевской конвенции,
могут быть распространены и на
покровительство вынужденным
мигрантам. Также может иметь
место обращение воюющих сторон к державе-покровительнице
по этому поводу. В любом случае
у них нет оснований предвзято
воспринимать защиту беженцев
и лиц, получивших убежище. Воюющие стороны должны прежде
всего руководствоваться общим
принципом гуманности в отношении мигрантов как категории покровительствуемых лиц.
Безусловно, перечень общих
прав покровительствуемых лиц
шире по сравнению с особыми
правами беженцев и лиц, получивших убежище, что связано с основными задачами Женевского права
по обеспечению общей защиты
жертв войны. Вышеуказанные
международно-правовые нормы
позволяют вынужденным мигрантам одновременно пользоваться
защитой IV Женевской конвенции
о защите гражданского населения
во время войны 1949 г. и универсальной Конвенции о статусе беженцев 1951 г. Сущность двойной
формы защиты выражается в том,
что:
1) При вооруженном конфликте беженцы, лица, получившие
убежище, и апатриды сохраняют
правовой статус, полученный ими
в мирное время;
2) Они приобретают статус покровительствуемых лиц и имеют
право пользоваться им в той же
степени, что и другие категории
гражданского населения;
3) Вынужденные мигранты дополнительно обладают в условиях
вооруженного конфликта правом
не быть возвращенными в государство, где они могут подвергнуться
преследованию по политическим
или религиозным мотивам. (Международной организацией по миграции (МОМ) была представлена
позиция по поводу обязанности
страны приема оценить реальные
опасения индивида в контексте
как общей ситуации с правами человека в государстве выезда, так
и индивидуальных обстоятельств;
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при этом нормы о невыдаче и невысылке должны применяться ко
всем вынужденным мигрантам,
вне зависимости от возможности
получения ими статуса беженца.)11
Представленные здесь международно-правовые нормы и
принципы защиты покровительствуемых лиц соотносятся с рядом
заключений (Conclusions) Исполнительного комитета Управления
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), которые предлагают государствам усилить ее в отношении вынужденной
миграции при вооруженном конфликте. Сюда включается Заключение № 48 (XXXVIII) «Военные или
вооруженные нападения на лагеря
и поселения беженцев» 1987 г.12, где
такие акты признаны противоречащими принципам международного
права в целом и МГП в частности. В
преамбуле Заключения № 48 признается исключительно гражданский и гуманный характер лагерей
и поселений беженцев, что позволяет причислить их к гражданским
объектам, нападение на которые
воюющим сторонам воспрещается. Одновременно заключение
№ 48 требует от администрации
лагерей и поселений беженцев подчиняться требованиям общественIML information note on the principle of NonRefoulement. International Migration Law Unit. –
Geneva: IOM, 2014. – P. 3.
11

Conclusions on the International Protection of
Refugees, adopted by the Executive Committee of the
UNHCR Programme. – Geneva: UNHCR, 1990. – P.
109–111.
12

ного порядка страны нахождения
и воздерживаться от деятельности,
нарушающей их гражданский статус (п. 4 а)). В Заключении № 94
(LIII) «По вопросу о гражданском и
гуманитарном характере убежища»
2002 г.13 прямо говорится об опасности присутствия в них вооруженных элементов, организации актов
вербовки беженцев и их использования вооруженными силами или
военизированными формированиями, что несовместимо с принципом проведения различия между
покровительствуемыми лицами и
комбатантами.
По нашему мнению, нужно
дополнить Женевское право комплексом международно-правовых
норм, регламентирующих стандарты пребывания вынужденных
мигрантов в лагерях и поселениях
и в месте интернирования, если
оно осуществляется. Совместное
применение Женевского права и
Refugee Law необходимо учитывать
также при создании так называемых «безопасных местностей»
для временного размещения вынужденных мигрантов, которые
оказались в ситуации внутреннего
перемещения. Такие места временного размещения внутренне
перемещенных лиц были организованы в условиях вооруженного
конфликта на территории Сирии;
сирийские власти и представители российских вооруженных сил
URL: https://www.refworld.org.ru/topic,51dc06b54,,
52454ec54,0,,,.html (дата обращения: 21.03.2019).
13
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многократно указывали на необходимость принятия мер по обеспечению личной безопасности
находившихся там граждан.
И.И. Лукашук, рассматривая
военные действия как коренное
изменение обстоятельств (оговорка rebus sic stantibus) во взаимоотношениях государств, указывает, что вооруженный конфликт
может служить основанием прекращения или приостановления
действия международных договоров14. Как известно, в отношениях воюющих сторон отменяются
существовавшие ранее межгосударственные договоры мирного
времени (об экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и т.д.). Тем не менее автоматическое прекращение
договоров неприменимо в части,
касающейся соблюдения государствами-участниками универсальных и региональных договоров в
сфере прав человека (Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Европейская конвенция о защите прав
человека и основных свобод 1950
г.15). И.И.Лукашук уточняет, что
вооруженный конфликт не служит основанием для одностороннего прекращения или приостановления действия договорных
международно-правовых обязательств по защите личности16. Э.
Кляйн определяет, что в чрезвычайных условиях требуется явно
выраженное заявление государства-участника для обоснования временного отступления от
своих договорных обязательств,
при этом их приостановление
не должно распространяться на
специально обозначенные и неотменяемые права человека17.
Ч. 1 ст. 4 Международного пакта о
Лукашук И.И. Современное право международных договоров: в 2 т. Т. 2: Действие международных
договоров. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – Доступ из
инф.-правовой системы «Гарант-Аэро». URL: http://
www.garant.base.ru (дата обращения: 21.03.2019).
14

Д.В.Иванов изучает возможности применения
прав и свобод индивидов, закрепленных Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 г., по отношению к беженцам
и иным категориям вынужденных мигрантов, и
отдельные решения ЕСПЧ в указанной области.
См.: Иванов Д.В. Международная защита прав вынужденных мигрантов в решениях Европейского
суда по правам человека (Часть 1). – Московский
журнал международного права. – 2013. – № 4 (92). –
С. 38–55.
15
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Лукашук И.И. Там же.

Klein E. The Future of International Human Rights
Law // Будущее международного права: сб. ст. / под
ред. К.А.Бекяшева; МГЮА им. О.Е.Кутафина. – М.:
Проспект, 2017. – С. 158.
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гражданских и политических правах 1966 г.18 допускает отдельные
отступления от указанных прав
«только в такой степени, в какой
это требуется остротой положения, при условии, что такие меры
не являются несовместимыми» с
другими его обязательствами по
международному праву. Представляется, что содержание Конвенции о статусе беженцев 1951
г. и Протокола к ней 1967 г. как
раз включает такие обязательства
в отношении вынужденных мигрантов.
Международные договоры о
безвизовом передвижении, о границах и пунктах пропуска через
них могут содержать соответствующие ограничительные нормы,
действующие при чрезвычайных
ситуациях. Так, ст. 4 Соглашения
между Правительствами Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, Российской Федерации
и Таджикистана о взаимных безвизовых поездках граждан от 30
ноября 2000 г.19 устанавливает,
что положения этого договора не
затрагивают право сторон принимать особые меры по защите
своих границ и территории при
чрезвычайных обстоятельствах. В
таких случаях государство-участник имеет право вводить временные ограничения на въезд, выезд, пребывание, передвижение и
транзитный проезд граждан других сторон, уведомив их об этом
по дипломатическим каналам за
72 часа до введения в действие
указанных ограничений.
Ст. 4 Соглашения СНГ о помощи беженцам и вынужденным
переселенцам 1993 г.20 обязывает
государство выезда, при содействии заинтересованных сторон,
осуществить эвакуацию населения
из зон вооруженных и межнациональных конфликтов, предоставить возможность его беспрепятственного добровольного выезда
на территорию одной из сторон и
обеспечить личную и имущественную безопасность эвакуирующихся, добиваясь прекращения огня и
соблюдения охраны общественного порядка во время эвакуации.
Вышеприведенные
нормы
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/pactpol.shtml
(дата
обращения:
21.03.2019).
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региональных договоров также
показывают, что государствамиучастниками проводится различие между вынужденными
мигрантами, к которым применяются специальные международно-правовые механизмы защиты,
и обычными иностранными гражданами.
Универсальные международно-правовые основы защиты вынужденных мигрантов должны
быть укреплены с учетом того,
что выталкивающие факторы усиливаются в условиях вооруженных конфликтов. Заключение Исполкома УВКБ ООН № 80 (XLVII)
«Всеобъемлющий и региональные
подходы внутри системы защиты»
1996 г.21 призывает государства и
международные организации к
созданию средств предупреждения или уменьшения возможности возникновения конфликтов
как одной из возможных причин
перемещения населения и принятию мер по примирению сторон,
«особенно на постконфликтном
этапе, для повышения прочности
решений» (п. е) ix)). Представляется, что эти рекомендации по
мирному урегулированию должны
сочетаться с регламентацией института временного убежища для
вынужденных мигрантов, прибывающих из стран, где имеет место
вооруженный конфликт.
Как известно, Женевское право
было создано государствами для
защиты жертв войны, его нормы
и принципы действуют с момента
начала военных действий и прекращают применяться с наступлением
мирного времени. В период вооруженного конфликта совместное
применение МГП и универсальных
и/или региональных договоров по
правам человека и вынужденной
миграции подразумевает усиленное действие защитных международно-правовых
институтов.
При вооруженном конфликте необходимость разграничения вынужденных мигрантов и обычных
иностранных граждан диктуется
принципиальными
различиями
их правового статуса. Нужно также
учитывать возможность использования в отношении вынужденных
мигрантов таких специальных мер
контроля, как интернирование.
К числу дополнительно защи-
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№ 5.
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URL: https://www.refworld.org.ru/topic,51dc06d7
4,51dc104c6b,5245390e4,0,,,.html (дата обращения:
21.03.2019).
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щающих вынужденных мигрантов норм, которые должны быть
интегрированы в содержание
IV Женевской конвенции 1949 г.
(возможно, в качестве отдельного
Дополнительного протокола), мы
могли бы отнести:
• установление строгого запрета
на их возвращение в государство происхождения или другое государство, где им угрожает преследование или иные
виды опасности; в качестве
альтернативы предлагается их
выезд в третьи страны, готовые их принять;
• принцип гуманного отношения воюющих сторон и обеспечение единства семьи;
• закрепление стандартов обращения с такими лицами при
невозможности
проведения
обычной процедуры признания их правового статуса в военных условиях (институт временного убежища);
• уточнение перечня оснований
для интернирования мигрантов и поддержание особого
правового режима мест их пребывания как исключительно
гражданских объектов;
• применение иных мер безопасности и участие в них держав-покровительниц, МККК и
УВКБ ООН.
Сочетание и взаимодействие
специальных международно-правовых механизмов защиты вынужденных мигрантов с общей системой защиты покровительствуемых
лиц в условиях вооруженных конфликтов,
регламентированной
Женевским правом, призвано
повысить эффективность гуманитарной деятельности государств
и международных организаций
в данной сфере. Представляется,
что специфика вышеизложенных
международно-правовых аспектов
такой защиты должна найти место
в ряде последующих мероприятий
и деятельности обзорного форума по международной миграции,
предусмотренных п. 48–52 Глобального договора ООН о безопасной, упорядоченной и легальной
миграции.22 ■
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Аннотация
Постановка вопроса о международно-правовых основах защиты вынужденных мигрантов приобретает актуальность с учетом
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Приграничное сотрудничество России
и Казахстана в условиях евразийской
интеграции: возможности и перспективы
Cross-border cooperation of Russia and Kazakhstan in the eurasian integration:
opportunities and prospects
На современном этапе существует ряд факторов, способных оказывать влияние на
результативность социально-экономического развития Российской Федерации, среди
которых необходимо отметить взаимовыгодное сотрудничество России с сопредельными странами на региональном уровне1.

О

бластью
стратегических интересов для РФ
традиционно
остается постсоветское пространство. Расширение
и укрепление взаимоотношений
со странами СНГ служит бесспорным преимуществом внешней
политики Российской Федерации.
Присутствие прямых связей между приграничными регионами
благоприятствует
расширению
интеграционных процессов, формированию регионального единого экономического пространства.
В области политологии подобные
связи способствуют укреплению
дружественных взаимоотношений
в рамках Содружества Независимых Государств, в экономической
сфере – расширению потенциальных возможностей экономического развития регионов, в гуманитарной сфере – увеличению
культурных и социальных связей,
оказанию поддержки соотечественникам, пребывающим за
границами своей родины. Значительное место в этом направлении
занимает деятельность ЕАЭС в качестве международной организации экономической региональной
интеграции, имеющей отличительной чертой международную
правосубъектность2.
Взяв за образец обстоятельное
плодотворное
взаимодействие,
допустимо анализировать устойБажанов Е.П. Россия в Азиатско-Тихоокеанском
регионе // Международная жизнь. 2013. № 8. С. 3958
1

Шангараев Р.Н., Яхменев П.А. Евразийская интеграция в условиях турбулентности международных
отношений // Дипломатическая служба. 2017. № 4.
С. 40-45.
2
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чиво развивающиеся взаимоотношения между Россией и Казахстаном, одним из наиболее важных
направлений которых служит межрегиональное сотрудничество3.
Исследуя первостепенные характеристики двустороннего и
многостороннего сотрудничества
России и Казахстана, можно раскрыть потенциал изменения и
совершенствования ряда инвестиционных и институциональных
трендов сотрудничества, которые
могут служить поддержкой повышения возможного результата для
двух государств.
Обновление
двусторонних
российско-казахских отношений
в области политики, экономики,
а также в военной сфере является благоприятным для этих стран
процессом, рациональность которого предопределена рядом историко-географических предпосылок. Расширение взаимодействия
России и Казахстана по целому
спектру направлений справедливо
соответствует национальным интересам этих стран, как в контексте мирового значения, так и под
углом
внутригосударственного
развития.
В настоящее время образована
трехуровневая модель институционально-правовой системы приграничного сотрудничества России
и Казахстана. Совершенствование
двух уровней выпало на 2000-е
годы, когда были подготовлены и
утверждены концептуальные доНогмова А.Ш. Формы и стратегии международного сотрудничества приграничных регионов Российской Федерации // Вестник Дипломатической
академии МИД России. Россия и мир. 2018. № 2 (16).
С. 50-59.
3

кументы, двусторонние соглашения и программы приграничного
сотрудничества. Между тем стали
функционировать Совет по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государствучастников СНГ, Подкомиссия по
приграничному
сотрудничеству
Межправительственной
комиссии России и Казахстана, форумы
приграничных регионов. Третий
уровень зафиксировался договорами формата «регион-регион» в
период с середины 1990-х годов по
настоящее время. Совершенствование единой институционально-правовой системы приграничного сотрудничества России и
Казахстана дало толчок обновлению национального законодательства этих государств.
Допустимо предположить, что
перспективы формирования двусторонних российско-казахстанских отношений непосредственно
связаны с условиями их экономических сфер. Исследование экономической системы России и Казахстана дает основание сделать
вывод, что две страны одинаково движутся по линии рыночного преобразования. В последнее
время наблюдаются постоянные
импульсы экономического роста.
В двух государствах активно принимаются меры по фактическому
переустройству в области экономики, банковской и валютной
системе, создается программа социально-экономических реформ.
Именно поэтому здесь сформированы предметные требования для
продвижения и расширения их
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Казахстан, Астана

интеграционного процесса и торгово-экономических отношений.
В России и Казахстане создается открытое, социально ориентированное общество, предоставляющее гражданам разных слоев
населения высокий уровень жизни. Два государства взаимно признают друг друга странами, обладающими всеми правами, а также
значимыми членами международного сообщества, обеспечивающими геополитическую стабильность
и безопасность в евразийском регионе4.
Необходимо отметить, что независимо от обязательных запретов на фоне санкционной войны
требуется не только сохранять политические и экономические взаимоотношения, но и выдвигать их
на новый, более высокий уровень,
так как по показателям импорта
и экспорта Республика Казахстан
оказывает существенное влияние
на большую часть рынка Российской Федерации.
Не исключено, что наступает
сложный период для России и Казахстана. Тем не менее обе страны
имеют огромный потенциал для
форсирования неблагоприятных
изменений в экономической и по-

литической сферах.
В настоящее время Российская Федерация благополучно
расширяет сотрудничество со всеми приграничными странами,
особенно значимыми являются
торгово-экономические отношения с Республикой Казахстан. Российско-казахстанская сухопутная
граница является самой протяженной в мире и составляет около
7,5 тысяч километров, вдоль нее
расположены российские и казахстанские административно-территориальные субъекты5.
Приграничное сотрудничество –
очень важная составляющая российско-казахстанских отношений.
По данным Федеральной таможенной службы России, в первом полугодии 2018 года товарооборот
России с Казахстаном составил
8 926 725 540 долл. США, увеличившись на 11,00% (884 563 821 долл.
США) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года6.
Подписание в Омске 26 января
1995 года Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве
приграничных областей Республики Казахстан и Российской

Федерации стало первым шагом
к правовому регулированию приграничных отношений государств.
В дальнейшем преимущественно
важные аспекты приграничного сотрудничества были отражены в таких основополагающих
документах, как Договор между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан о российско-казахстанской
государственной
границе от 18 января 2005 года7,
Программа сотрудничества Российской Федерации и Республики
Казахстан в гуманитарной сфере,
Протокол об основных направлениях сотрудничества таможенных служб двух стран на 2008 год.
Также были приняты Программы приграничного сотрудничества на 1999-2007, 2008-2011 гг.,
Программа межрегионального и
приграничного сотрудничества
между РФ и РК на 2012–2017 гг.8
В настоящее время действует
Программа межрегионального и
приграничного сотрудничества
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан на
2018-2023 гг.9
Федеральный закон «О ратификации Договора
между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о российско-казахстанской государственной границе» от 02.12.2005 N 148-ФЗ (последняя
редакция)
8

Данельян А.А. Международно-правовые источники урегулирования инвестиционных споров в
евразийском пространстве // Евразийский юридический журнал. 2012. № 4 (47). С. 21-24.
4

Суглобов А.Е., Карпович О.Г., Савин В.Ю. Концептуальные основы обеспечения экономической безопасности организаций-участников внешнеэкономической деятельности. М., 2018.
5
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Ногмова А.Ш. Формы и стратегии международного сотрудничества приграничных регионов Российской Федерации // Вестник Дипломатической
академии МИД России. Россия и мир. 2018. № 2 (16).
С. 50-59.
6

Федеральная таможенная служба России: http://
www.customs.ru/
7

Программа межрегионального и приграничного
сотрудничества между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан на 2012-2017 годы (Принята
в г. Астрахани 15.09.2011).
9
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Программы
приграничного
сотрудничества
рассматривают
основные тенденции и области
взаимодействия государств по
ключевым вопросам развития приграничного сотрудничества. Вместе
с тем они предполагают способы
разрешения конкретных общих
проблем, выполнение совместных
программ и мероприятий.
17 мая 2003 года в Омске состоялся первый Форум приграничных
областей Российской Федерации и
Республики Казахстан. В ходе этой
встречи были обозначены главные
задачи, направленные на устранение препятствий, снижающих объемы товарооборота между странами, принятие решений, которые
облегчили бы возможность общения граждан обоих государств, живущих в приграничной полосе10. В
настоящее время насчитывается
более 14 форумов межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Приграничное сотрудничество
развивается довольно быстро. Расширяют взаимодействие с Казахстаном Республика Алтай, Астраханская, Самарская, Курганская
области. 76 субъектов Российской
Федерации наладили контакты с
14 казахстанскими регионами, а
также административными центрами – Астаной и Алма-Атой11.
Российские вложения в экономику Казахстана достигли 12,2
миллиарда долларов США, встречные инвестиции – 3,6 миллиарда
долларов. Совместно реализуются
многочисленные проекты, в том
числе в таких секторах, которые
связаны с высокими технологиями, как энергетика, автопром, машиностроение, химическая промышленность, обогащение урана,
космос.
Немаловажно, что уже 63%
всех расчётов между российскими
и казахстанскими экономическими операторами осуществляются
в национальных валютах.
В структуре экспорта России в
Казахстан в 1 полугодии 2018 года
основная доля поставок пришлась
на следующие виды товаров: машины, оборудование и трансРаспоряжение Правительства РФ от 08.11.2017
№ 2459-р «О подписании Программы межрегионального и приграничного сотрудничества между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан на 2018-2023 годы».
10

Жильцов С. Политические процессы в Центральной Азии: особенности, проблемы, перспективы //
Центральная Азия и Кавказ. 2016. Т. 19. № 1. С. 23-31.
11
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портные средства - 23,48% (в 1
полугодии 2017 года – 21,55%); минеральные продукты - 19,81% (в 1
полугодии 2017 года – 19,26%); металлы и изделия из них - 16,53% (в
1 полугодии 2017 года – 15,11%) и
на другие виды товаров. В структуре импорта России из Казахстана
в 1 полугодии 2018 года основная
доля поставок пришлась на следующие виды товаров: минеральные
продукты - 38,74% (в 1 полугодии
2017 года – 39,09%); металлы и изделия из них - 33,09% (в 1 полугодии 2017 года – 32,67%) и на другие виды товаров12.
На протяжении многих лет Россия и Казахстан сотрудничают в области транспортного сообщения. В
сфере железнодорожного транспорта, логистики успешно работает
объединённая
транспортно-логистическая компания, действует
57 железнодорожных сообщений
между Россией и Казахстаном по
15 направлениям. В 2005 году в Казахстане (г. Астана) было открыто
представительство группы российских компаний «Трансмашхолдинг» – «Трансмашхолдинг-Казахстан». Среди первоочередных задач
представительства
«Трансмашхолдинг-Казахстан» – укрепление
партнерских отношений, расширение сотрудничества и увеличение объёмов поставок продукции,
производимой на заводах группы
для железных дорог и транспортных компаний Казахстана13. Также
подписано соглашение о создании структурного подразделения
по сборке маневровых тепловозов
ТЭМ18-Д на базе одного из заводов
в Павлодарской области14.
В автомобильных перевозках
большую синергию даёт проект
«Западная Европа – Западный Казахстан». Между Российской Федерацией и Республикой Казахстан
еженедельно выполняется 210
авиарейсов по 38 направлениям.
За последние годы их количество
увеличилось на 27 направлений.
Последовательно
совершенствуется правовая база межрегионального сотрудничества, действует
уже более 400 соглашений и меморандумов межу Российской Федерацией и Республикой Казахстан.
Шангараев Р.Н., Ногмова А.Ш. Роль России между
Азией и Европой // Каспийский регион: политика,
экономика, культура. 2016. № 2 (47). С. 88-95.
12

Федеральная таможенная служба России // http://
www.customs.ru/
13

URL:
http://www.tmholding.ru/press_office/
events/100.html
14

Активно продолжается сотрудничество между Казахстаном
и Омской областью. В области
действует более 150 совместных
российско-казахстанских
предприятий, которые реализуют свою
деятельность в таких отраслях, как
оптовая торговля, оказание сервиса по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту оборудования специального назначения
и машин, производство земляных
работ, торговля автотранспортными средствами, хранение и складирование товаров, производство
нефтепродуктов и др.15
Юридическую основу, регулирующую сотрудничество правительства Омской области с приграничными областями Республики
Казахстан, составляют соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве с областями
(Северо-Казахстанской,
Восточно-Казахстанской, Павлодарской,
Кустанайской, Алма-Атинской и
Акмолинской), а также планы мероприятий по реализации подписанных соглашений16.
В 2012 году в ходе визита в
Омский регион официальной делегации Северо-Казахстанской области Республики Казахстан было
подписано Соглашение о сотрудничестве между министерством
здравоохранения Омской области
и управлением здравоохранения
Северо-Казахстанской области. В
рамках соглашения стороны берут
на себя обязательства взаимодействовать по таким направлениям,
как наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения; профилактика и контроль за
инфекционными заболеваниями;
безопасность и качество лекарственных средств и изделий медицинского назначения; информатизация в здравоохранении.
Также документ предусматривает
обмен опытом в вопросах оказания медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях, охраны
здоровья матери и ребенка, формирования здорового образа жизни. В рамках реализации данного
соглашения стороны обмениваютТаможенный союз и приграничное сотрудничество Казахстана и России. – СПб; 2012. №7. – С.38.
15

Жильцов С.С., Колбачаева Ж.Е. Особенности формирования идентичности Казахстана в современных условиях // The Europe and the Turkic World:
Science, Engineering and Technology Materials of the
III International Scientific-Practical Conference. 2018.
С. 316-326.
16
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ся научными и инновационными
достижениями, передовыми и современными технологиями.
Последнее время довольно активно стали сотрудничать с Казахстаном предприятия Свердловской
области. Так, доля Свердловской
области в общем российско-казахстанском товарообороте составляет
в течение нескольких лет около 5%
(1-1,1 млрд. долл. в 2013 г.)17. Импорт
из Казахстана на российский Урал
носит преимущественно сырьевой характер (в особенности уголь,
руда), в то время как в российском
экспорте преобладает продукция
перерабатывающей промышленности, в т.ч. ее наукоемких отраслей.
Так, основными статьями экспорта Свердловской области являются
металлы и изделия из них (35%),
машиностроительная продукция,
в том числе механическое, электрическое, железнодорожное оборудование и наземный транспорт
(31%), косметика, фармацевтика,
полимеры (9%), продукты питания
(7%). Импорт же состоит преимущественно из минерального сырья:
каменный уголь (61%), руды, металлы и изделия из них (19%). До 80%
свердловских электростанций работают на казахском угле18.
Расширяется сотрудничество
между Алтайским краем и Казахстаном. По словам члена Совета
Федерации России от Алтайского
края Сергея Белоусова, «тот факт,
что у Алтайского края с Казахстаном общая граница более 800
километров, является конкурентным преимуществом в сравнении
с теми регионами, которые таких
соседей не имеют»19.
Несмотря на то что макроэкономические показатели не всегда позитивные, тем не менее международные отношения между Алтаем
и Казахстаном становятся крепче.
По объему товарооборота Казахстан традиционно является основным внешнеторговым партнером
Алтайского края. Алтайский край
эффективно сотрудничает с Восточно-Казахстанской и Павлодарской
областями Республики Казахстан.
17
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Лихачёв М. Межрегиональное и приграничное
сотрудничество России и Казахстана (на примере
Уральского региона).
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Лихачёв М. Межрегиональное и приграничное
сотрудничество России и Казахстана (на примере
Уральского региона).
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Белоусов С. Расширение сотрудничества с Казахстаном для Алтайского края интересно и перспективно.
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Примечательным
является
подписание тремя приграничными районами Алтайского края
соглашения о сотрудничестве с
Шемонаихинским районом Восточно-Казахстанской области, в
силу чего взаимоотношения муниципальных образований смогут
выйти на более высокий уровень.
По сообщениям краевой администрации, в рамках договоров
планируется создать совместные
предприятия по переработке древесины и сельхозпродукции, агропромышленный, логистический
центр, а также активизировать совместную работу по привлечению
туристов на эти территории20.

Казахстан, руины храма

Подписание соглашения во
многом обусловлено развитием
российско-казахстанских взаимоотношений в рамках Таможенного
союза России, Белоруссии и Казахстана и Евразийского экономического союза.
В 2013 г. в Екатеринбурге в ходе
XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
главы двух государств обсудили
ключевые аспекты двустороннего
сотрудничества, а также взаимодействия России и Казахстана в
рамках интеграционных процессов. В частности, были затронуты
перспективы укрепления межрегионального и приграничного сотрудничества, а также расширения
партнерства в топливно-энергетической, космической, атомной и
сельскохозяйственной сферах.
Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул зна-

чимость и эффективность форума
в развитии и укреплении двустороннего стратегического партнерства.
В. Путин отметил, что после
выхода на полноформатную деятельность Таможенного союза
колоссально увеличились показатели, связанные с торговлей. В то
же время стоит отметить, что товарные поставки в Российскую Федерацию из Республики Казахстан
значительно выше, чем поставки
из России в Казахстан21.
В свою очередь президент Республики Казахстан отметил, что
наиболее важным направлением
развития двустороннего сотрудничества является промышленная
кооперация. Успешным примером
межгосударственной кооперации
бизнеса России и Казахстана стало
взаимодействие в таких отраслях,
как машиностроение, горно-металлургический комплекс, урановая и химическая промышленность.
В 2014 г. темой XI Форума приграничного сотрудничества между
Россией и Казахстаном стали «Инновации в углеводородной сфере».
Во время проведения форума была
организована выставка новых разработок и достижений ученых и
производителей в области развития инновационных технологий
добычи и переработки нефти (около 60 компаний с российской и казахстанской сторон). Наибольший
интерес вызвал проект «Евразия»
по геологоразведке и глубоководному бурению скважин (до 15 км)
на морском шельфе Прикаспийской впадины. Достижения данного проекта позволят формировать
технологическую базу импортозамещения и снижения зависимости от поставок оборудования и
средств добычи в условиях внешних ограничений.
Значение таких программ заключается в создании фактических предпосылок с целью консолидации
производственного
объединения в евразийском интеграционном процессе, затрагивая
точки соприкосновения интересов
России и Казахстана в Каспийском
регионе22.
9 ноября 2017 года в Челябинске XIV Форум межрегионального
сотрудничества России и Казахста21

Сотрудничество Казахстана и Алтайского края.

Жильцов С. Постсоветское пространство: итоги
развития и новая конфигурация // Центральная
Азия и Кавказ. 2018. Т. 21. № 3. С. 7-19.
22
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на был посвящен развитию человеческого капитала, инвестициям
в повышение уровня и качества
жизни граждан, в частности вложениям в сферу образования и
здравоохранения.
Новым важным направлением
форума, в двустороннем формате
и в рамках Евразийского экономического союза, стала проблематика внедрения и расширения применения цифровых технологий во
всех областях жизни.
В завершение форума был подписан целый ряд межправительственных и межрегиональных соглашений.
Современные приграничные
территории обладают мощным
потенциалом социально-экономического развития. Его использование во многом определяется
эффективностью приграничного
сотрудничества на уровне не только государственных, но и общественных и частных структур.
Как свидетельствует современная
международная практика, взаимовыгодное деловое партнерство
сопредельных сторон является одним из эффективных механизмов
ускоренного и устойчивого развития приграничных территорий.
Главная проблема развития
приграничного
сотрудничества
России заключается в том, что не
определено его место в стратегии
экономического развития страны
и ее включения в процессы международного сотрудничества на региональном и глобальном уровнях.
В то же время очевидна роль приграничных территорий в укреплении безопасности РФ. Акцент на
безопасность, безусловно, влияет
на снижение ресурсов экономического развития приграничных регионов. Необходимы учет, обмен
и распространение уже накопленного в ряде субъектов Российской
Федерации положительного опыта
приграничного
сотрудничества,
например в приграничных с Казахстаном и Китаем регионах23.
Таким образом, приграничное сотрудничество России и Казахстана становится основой для
внешнеэкономической деятельности двух государств и, вместе с тем,
Шангараев Р.Н., Ногмова А.Ш. Роль России между
Азией и Европой // Каспийский регион: политика,
экономика, культура. 2016. № 2 (47). С. 88-95.
23

Бажанов Е.П., Бойко Ю.П., Быстрова А.С., Закаурцева Т.А., Сидорова Н.П., Уксусников П.Б. Геополитика // Москва, 2015. Том Книга 1 Тенденция
глобального развития в ХХI веке
24
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является
высокоэффективным
фактором, обладающим большой
мощью, для перехода на новый
уровень
полнофункциональной
интеграции – становления единого и взаимовыгодного экономического пространства. Странам
необходимо с максимальной возможностью извлекать пользу от
сотрудничества с ЕАЭС. Это станет
возможным с помощью развития
логистической сети, увеличения
транзитного потенциала, расширения ресурсов международной
торговли. ■
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Аннотация
Двусторонние отношения России и Казахстана являются образцом высокоэффективного и обоюдовыгодного
взаимодействия,
прошедшего ряд стадий формирования и совершенствования.
Очередная ступень развития российско-казахстанского сотрудничества - это период перерождения
стратегического партнерства в
стратегическое союзничество двух
государств. На сегодняшний день
процесс перехода двустороннего взаимодействия происходит на
качественно новую ступень, связанную с образованием структур
и стремлением в ЕАЭС. Фактически консолидация возможностей
России и Казахстана в интересах
осуществления единого экономического успеха происходит для
обеспечения индустриально-инновационного
совершенствования и формирования новой экономики. ■
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Место судов интеграционных объединений
в системе международного правосудия
Place of integration courts in the international justice system
Если в середине двадцатого столетия существовал лишь один постоянно действующий международный судебный орган – Международный суд Организации Объединённых Наций, то в последней четверти двадцатого столетия число и виды международных судебных органов возросли существенно.

В

настоящее время функционируют такие международные судебные органы,
как Международный суд
ООН, Суд Европейского
союза, Международный трибунал
по морскому праву, Европейский
суд по правам человека, Орган по
разрешению споров Всемирной
торговой организации, Суд Евразийского экономического союза,
Экономический суд Содружества
Независимых Государств, арбитраж
Североамериканской Ассоциации
свободной торговли, Международный уголовный суд и другие международные суды и арбитражи. По
мнению профессора А.С. Смбатян,
«произошло не только увеличение
количества ОМП, но и качественное изменение самой природы
международного правосудия. Оно
выражается в наличии у большинства ныне действующих ОМП обязательной юрисдикции, их специализации, демократизации процесса
судопроизводства, выражающегося
в расширении субъектного состава
участников процедуры разбирательства»1. Международные суды
создаются на основе международного договора, например Марракешское соглашение об учреждении
ВТО, которым создан Орган по разрешению споров ВТО, либо Договор
о ЕАЭС, которым учреждён Суд Евразийского экономического союза.
Международные судебные органы
могут также создаваться на основе
резолюций Совета Безопасности
ООН, например именно так был
учрежден уже прекративший свою
деятельность Международный трибунал по бывшей Югославии.

Количественное
увеличение
международных судебных органов
является выражением усиления
нормативного регулирования в
рамках системы международного
права»2. С такой оценкой можно
согласиться. Действительно, увеличение числа международных
судебных органов является свидетельством
интенсификации
международного сотрудничества,
повышения доверия к международно-правовым инструментам
регулирования
международных
отношений и повышения эффективности международного права
в целом. Профессор Г.Г. Шинкарецкая отмечает, что «в высоко институциализированных системах
разрешения споров обязательство
сотрудничества фактически является обязательством erga omnes
parte: это значит, что каждое государство-участник связано таким
обязательством по отношению ко
всем другим государствам-участникам, поэтому соблюдение такого обязательства составляет общий интерес»3.
В этой связи возникает вопрос
о том, представляют ли международные судебные органы систему
или же их деятельность носит не
связанный друг с другом характер.
Анализ решений международных
судебных органов показывает, что
международные суды и арбитражи активно ссылаются на решения
друг друга. Взаимное цитирование
носит регулярный, а не случайный
характер. Это явление получило

в научной литературе специальное название – «межсудебный
диалог»4, который в свою очередь
ведет к формированию глобального судейского сообщества. Так,
зарубежный исследователь вопросов международного правосудия
А.-М. Слотер утверждает, что формируется «презумпция интегрированной глобальной правовой
системы», которая «основывается
на концепции единой глобальной
экономики, при которой границы
все больше теряют свое значение,
и сопутствующей ей правовой
системе, где спорящие стороны
могут выбирать среди множества
судебных органов тот, который и
будет рассматривать спор, а каждый из этих судебных органов
имеет не меньшую, нежели иные,
заинтересованность в разрешении
спора»5.
Неразрешенные споры могут
создавать угрозу международному миру и безопасности. И даже
неурегулированность споров, которые такой угрозы не создают,
может вести к напряженности в
международных отношениях. Деятельность международных судебных органов способствует также
укреплению системы международного права, потому что решения по спорным вопросам принимаются на основе правовых норм.
Учитывая согласительный характер юрисдикции международных
судов и арбитражей, признание
государствами обязательности решений международных судебных

Romano C. The Proliferation of International Judicial
Bodies: the Pieces of the Puzzle // International Law
and Politics. – 1999. – Vol. 31. – Р. 728-729.

4

Смбатян А.С. Решения органов международного
правосудия и их роль в укреплении международного правопорядка. : Дисс. … докт.юрид. наук. – М.
: РУДН, 2013. – С. 70.
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Швейцария, г. Женева, Дворец Наций

органов, равно как и обращение с
запросом о консультативных заключениях, являются свидетельством признания авторитетности
и эффективности самого международного права. Что касается
цитирования правовых позиций
друг друга, то оно способствует
последовательности толкования
принципов и норм международного права, укреплению правовых
позиций международных судов и
арбитражей. Таким образом, есть
основания для вывода, что увеличение числа международных судов
и арбитражей оказывает позитивное влияние на международное
право и международные отношения в целом.
Как следствие возникает вопрос о том, обладают ли судебные органы региональных интеграционных
объединений
особенностями, которые позволяют выделить их в отдельную
группу международных судов.
Некоторые отечественные ученые
применительно к деятельности
международных судебных органов
употребляют выражение «международная судебная система» и
«система международного правосудия»6. Отдельные ученые обраСм.: Международное право: учебник для бакалавров // Отв. ред. К.А.Бекяшев. – М. : Проспект, 2014.
– С. 323; Толстых В.Л. Курс международного права:
Учебник. – М. : Волтерс Клувер, 2010. – С. 456-457.
6

40

щают внимание на формирование
системы международного правосудия по отраслевому признаку.
Например, М.Р. Хубиева указывает на формирование «целой сети
международных органов, разрешающих морские споры, и каждый
из них должен рассматриваться
как часть этой сети»7. Профессор
А.С. Смбатян использует более
широкий термин «система органов международного правосудия»,
охватывающий все международные суды, арбитражи и трибуналы.
По ее мнению, «в схематическом
плане система ОМП8 представляет собой горизонтальную, равноуровневую систему, развитие
которой проистекает непосредственно благодаря деятельности
составляющих ее элементов –
ОМП – без какого-либо внешнего
регулирования. Горизонтальная
система ОМП является самоорганизующейся. Система ОМП может
функционировать только при сохранении у каждого из них всей
полноты независимости судебной
власти. Такая независимость – условие sine qua non не только самого
существования системы ОМП, но
и востребованности и авторитета
Хубиева М.Р. Практика международных судов и
арбитражей, предусмотренных в Конвенции ООН
по морскому праву 1982 г. : Автореф. … канд. юрид.
наук. – М. : Ин-т гос-ва и права РАН, 2012. – С. 11.
7

8

Органы международного правосудия.

международного правосудия как
такового»9. С этим следует согласиться. Действительно, каждый
отдельно взятый международный
суд и арбитраж в юридическом
смысле обладают полной независимостью от других международных судов и арбитражей. Они учреждаются на основании отдельных
международных актов (международных договоров либо решений
международных организаций), у
них четко определенная компетенция (за исключением Международного суда ООН, компетенция
которого носит универсальный
характер), собственные источники
применимого права. Это, однако,
не является препятствием для вывода о наличии системы международного правосудия, которая формируется спонтанно.
Рассмотрим далее вопрос об
особенностях судебных органов
региональных
интеграционных
объединений в системе международного правосудия. Особенность
судебных органов региональных
интеграционных
объединений
прежде всего в том, что участники
таких интеграционных объединений наделяют соответствующий
судебный орган обязательной
Смбатян А.С. Решения органов международного
правосудия и их роль в укреплении международного павопорядка. : Дисс. … докт.юрид. наук. – М. :
РУДН, 2013. – С. 111.
9
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юрисдикцией осуществления нормоконтроля актов общего применения, под которыми мы понимаем
нормативно-правовую
базу (как простую совокупность
принципов и норм) либо право
(как самостоятельную правовую
систему, если таковая сформировалась, как, например, в ЕС) соответствующего
регионального
интеграционного
объединения.
Таким образом, судебные органы
региональных
интеграционных
объединений выполняют не только классические функции разрешения международных споров
(традиционные для всех без исключения международных судебных органов), но и функции нормоконтроля, которые изначально
не были присущи международным
судам и арбитражам, однако со
временем стали неотъемлемыми
для судов интеграционных объединений. Кроме того, посредством
концепций приоритета права
интеграционного
объединения
над национальным правом государств-участников и прямого действия первого, судебные органы
продвинутых региональных интеграционных объединений получили право «вытеснять» (фактически
отменять, как в ЕС) национальное
законодательство
государств-участников. Подобного рода функция иным международным судебным органам не присуща. Это
– первая и главная отличительная
особенность судебных органов
региональных
интеграционных
объединений. Во-вторых, государства-участники некоторых региональных объединений высокой
степени интеграции наделили соответствующие судебные органы
правом подготовки преюдициальных заключений10. Классические
международные суды и арбитражи
таким правом не обладают. Следует подчеркнуть, что, например, для
Суда ЕС преюдициальная функция
стала основной. Так, в 2015 г. Суд
ЕС вынес 436 преюдициальных
заключений при общем количестве решений 71311, в 2016 г. –
470 преюдициальных заключений
при общем количестве решений
70412, а в 2017 г. – 533 преюдициальных заключения при общем
10

Таким правом обладает, например, Суд ЕС.

Court of Justice of the European Union Annual Report
2015 p. 9.
11

Court of Justice of the European Union Annual Report
2016 p. 13.
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количестве решений 73913. В-третьих, одной из функций судебных
органов региональных интеграционных объединений является
единообразное толкование права
интеграционного
объединения,
выстраивание и укрепление соответствующего
регионального
объединения. В-четвертых, ввиду того, что право региональных
интеграционных
объединений
(например, право ЕС и ЕАЭС) обладает прямым действием и приоритетом над национальным
правом государств-членов, в региональных интеграционных объединениях высокой степени интеграции частные лица, как правило,
получают право доступа в соответствующий судебный орган.
Вышеизложенное
позволяет
сделать вывод о том, что суды региональных интеграционных объединений обладают особенностями, не присущими классическим
международным судам и арбитражам. Это, в частности, дало основания для предположения, что
суды интеграционных объединений обладают качествами квазиконституционных судов14. С этим,
в принципе, можно согласиться,
потому что функция нормоконтроля сближает судебные органы
региональных
интеграционных
объединений с конституционными судами. В этой связи в российской науке международного права
появился новый термин – интеграционное правосудие. Так, по
мнению профессора С.Ю. Кашкина, интеграционное правосудие –
это «особая разновидность международного правосудия, которое
по мере своего развития и распространения приобретает многие
оригинальные черты, в том числе
и заимствуемые из судебных систем суверенных государств»15. С
этой точкой зрения следует согласиться. Действительно, с одной
стороны, юридические основания
учреждения судебных органов региональных интеграционных объединений аналогичны основаниям классических международных
судебных органов – как правило, это международный договор.
Однако, как было указано выше,
Court of Justice of the European Union Annual Report
2017 p. 91.
13

Шинкарецкая Г.Г. «Классические международные
суды и их роль в поддержании правопорядка» // Современное право», 2012, № 12. С. 125.
14

судебные органы региональных
интеграционных объединений выполняют функции, не присущие
классическим международным судам и арбитражам. Можно предположить, что при решении любого
спора, при подготовке консультативного либо преюдициального
заключения суды интеграционных
объединений руководствуются целью укрепления правопорядков
соответствующего регионального
объединения. Иными словами, интеграция представляет собой базовую, основополагающую идею,
пронизывающую
деятельность
судебных органов региональных
интеграционных
объединений
на всех этапах. Причем речь идет
не об экономической, а именно о
правовой интеграции. И это вполне понятно, поскольку судебные
органы оперируют юридическим
инструментарием. Правовая интеграция достигается посредством
укрепления соответствующих региональных правопорядков. Практика Суда ЕС является ярким тому
подтверждением.
Вышеизложенное
позволяет сформулировать следующие
выводы. Во-первых, неразрешенные споры могут создавать
угрозу международному миру и
безопасности, и даже неурегулированность споров, которые такой
угрозы не создают, может вести к
напряжённости в международных
отношениях. В этой связи увеличение числа международных судебных органов и учет ими решений друг друга способствуют более
эффективной реализации принципа мирного разрешения международных споров. Во-вторых,
учитывая согласительный характер юрисдикции международных
судов и арбитражей, признание
государствами обязательности решений международных судебных
органов, равно как и обращение с
запросами о консультативных заключениях, являются свидетельством признания авторитетности
и эффективности самого международного права. В-третьих, несмотря на то, что каждый отдельно взятый международный суд и
арбитраж обладает независимостью от других международных
судебных органов, учреждается
на основании отдельных международных актов, имеет четко определенную компетенцию и собствен-

Кашкин С. Ю. Интеграционное правосудие: сущность и перспектива. М.: Норма, 2017. С. 7.
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Annotation
The article discusses the role
of international justice bodies in
strengthening the system of international law, as well as whether
judicial bodies of regional integration associations have features that
make it possible to single them out
into a separate group of international courts. The increase in the
number of international judicial
bodies is evidence of the intensification of international cooperation.
It is noted, that unresolved disputes
can pose a threat to international
peace and security. The article examines the question of whether the
international judicial bodies are
represented as a system or their activities are unrelated to each other.

ные источники применимого
права, международные суды и арбитражи являются частью единой
системы международного правосудия. В-четвертых, особенности
выполняемых судебными органами интеграционных объединений
функций дают основания для вывода о том, что суды региональных интеграционных объединений представляют собой особую
категорию международных судов
– интеграционные суды. Такими
функциями являются: обязательная юрисдикция осуществления
нормоконтроля над нормативно-правовой базой (совокупность
принципов и норм) либо правом
(самостоятельная правовая система) соответствующего регионального объединения; подготовка
некоторыми региональными судебными органами преюдициальных заключений; «вытеснение»
(фактически
отмена)
национального законодательства государств-участников, противоречащего нормативно-правовой базе
либо праву соответствующего регионального объединения.■

Литература
1. Международное право: Учебник / Отв. ред. д.ю.н., проф.
Егоров С.А. - М.:Статут, 2016. - 848 с.
2. Смбатян А.С. Решения органов международного правосудия и их роль в укреплении международного правопорядка. : дис. … докт.юрид. наук. – М. : РУДН, 2013.
3. Romano C. The Proliferation of International Judicial Bodies:
the Pieces of the Puzzle // International Law and Politics. –
1999. – Vol. 31 Р. 728-729.
4. Шинкарецкая Г.Г. Судебные средства разрешения международных споров (тенденции развития) : дис. … д-ра юрид.
наук. – М. : Ин-т гос-ва и права РАН, 2010. – С. 71.
5. L`Heureux-Dube C. The Importance of Dialogue: Globalization
and the International Impact of the Rehnquist Court // Tulsa
Law Journal. – 1998. – Vol. 34. – P.17.
6. Международное право: учебник для бакалавров // Отв.
ред. К.А.Бекяшев. – М. : Проспект, 2014. – 352 с.
7. Толстых В.Л. Курс международного права: Учебник. – М. :
Волтерс Клувер, 2010. – 1056 с.
8. Хубиева М.Р. Практика международных судов и арбитражей, предусмотренных в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. : автореф. … канд. юрид. наук. – М. : Ин-т гос-ва и
права РАН, 2012
9. Court of Justice of the European Union Annual Report 2015;
2016; 2017.
10. Шинкарецкая Г.Г. «Классические международные суды
и их роль в поддержании правопорядка» // Современное
право», 2012, № 12. С. 125.
11. Кашкин С. Ю. Интеграционное правосудие: сущность и
перспектива. М.: Норма, 2017. С. 7

TAGS:

интеграционное право,
международное
правосудие, органы международного
правосудия, евразийская интеграция,
европейская интеграция, межсудебный диалог, судебный нормоконтроль
integration law, international justice, international justice bodies, eurasian integration, european integration, inter-court justice, judicial normative control

42

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

■

Edgar A. Khachatryan,
postgraduate student of Diplomatic academy of
Ministry of Foreign Affairs of Russia, department
of International Law. Member of the Russian
Association of International Law, assistant to
the head of protocol department of Embassy of
Republic of Armenia to the Russian Federation

Аннотация
В статье рассматривается роль
органов международного правосудия в укреплении системы
международного права, а также
обладают ли судебные органы региональных интеграционных объединений особенностями, которые
позволяют выделить их в отдельную группу международных судов.
Увеличение числа международных судебных органов является
свидетельством интенсификации
международного сотрудничества.
Отмечается, что неразрешённые
споры могут создавать угрозу международному миру и безопасности.
В статье рассматривается вопрос о
том, представляют ли международные судебные органы систему или
же их деятельность носит не связанный друг с другом характер. ■
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МИРОТВОРЧЕСКИЕ СИЛЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТАХ

Применение миротворческих сил
ООН в конфликтах международного и
немеждународного характера: правовые
основы и действия норм и принципов МГП
UN practice on the use of peacekeeping forces in international and non-international conflicts
Главной целью деятельности Организации Объединённых Наций является поддержание мира и безопасности, что установлено в п. 1 ст. 1 Устава этой организации1. Одним
из средств для достижения указанной цели выступает применение миротворческих
сил ООН в разрешении международных и немеждународных вооружённых конфликтов.

Э

ксперты понимают под
миротворчеством применение межгосударственных вооружённых сил под
руководством ООН для
прекращения и урегулирования
конфликтов между воюющими
сторонами. Эти силы формируются из добровольно предоставленного странами-членами ООН
военного контингента, что регламентировано ст. 43 Главы VII
Устава ООН «Действия в отношении угрозы миру, нарушений
мира и актов агрессии»2. К примеру, данная статья использовалась
в резолюции №819 от 1993 года,
учреждавшей
миротворческую
операцию в Сребренице3, и в резолюции № 1159 от 1998 года, учреждавшей аналогичную операцию в Центрально-Африканской
Республике в 1998 году4.
Тем не менее, проанализировав другие резолюции Совета
Безопасности ООН, можно прийти к выводу, что в выдаваемых на
проведение операций мандатах не
Организация Объединённых Нации. Устав ООН.
URL:
http://www.un.org/ru/sections/un-charter/
chapter-i/index.html (дата обращения 13.10.18)
1

Hilmy Hanny. Sovereignty, Peacekeeping, and the
United Nations Emergency Force (UNEF), Suez 19561967: Insiders’ Perspectives. URL: https://dspace.
library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/5888/Hilmy_
Hanny_PhD_2015.pdf?sequence=1 (дата обращения
18.10.18)
2

Совет Безопасности ООН. Резолюция СБ
№
S/RES/1159
(1998).
URL:
https://www.
securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D274E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAR%20SRES1159.
pdf (дата обращения 18.10.18)
3

Совет Безопасности ООН. Резолюция СБ № S/
RES/819 (1993). URL: http://unscr.com/en/resolutions/
doc/819 (дата обращения 18.10.18)
4
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так часто упоминается конкретная
статья Устава ООН5. Так, в резолюции №872 от 1993 года, учредившей проведение миротворческой
операции в Руанде, статус миротворцев и их полномочия устанавливаются мандатом Генерального
Секретаря ООН, ни одна из статей
Устава при этом в документе не
упоминается6.
Миротворческие силы были
применены уже в 1948 г. По решению Совета Безопасности, на разные участки границы еврейского государства были направлены
группы наблюдателей для контроля над соблюдением перемирия,
предписанного решением Совета
Безопасности7.
В 1964 г. после возникновения военного конфликта между
греческой и турецкой общинами
Кипра Совет Безопасности принимает решение о направлении на
остров миротворческих сил ООН
с мандатом прекратить военные
действия и восстановить порядок.
Они до сих пор выполняют свою
миссию на основе регулярно принимаемых Советом Безопасности
решений. В их составе 1171 военнослужащий и члены персонала
Совет Безопасности ООН. Резолюция СБ
№
S/RES/1159
(1998).
URL:
https://www.
securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D274E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/CAR%20SRES1159.
pdf (дата обращения 18.10.18)
5

Организация Объединённых Нации. Справочник
по практике Совета Безопасности. URL: http://www.
un.org/ru/sc/repertoire/settlements.shtml (дата обращения 18.10.18)
6

Совет Безопасности ООН. Резолюция СБ №
S/RES/872
(1993).
URL:
https://undocs.org/S/
RES/872(1993) (дата обращения 18.10.18)
7

обеспечения, а также 35 полицейских. Как видно, эти операции существенно отличаются от миссии
наблюдателей.
По мнению И.И. Лукашука,
наиболее крупная миротворческая
операция была проведена на территории бывшей Югославии в связи со вспыхнувшим там межнациональным конфликтом. Основной
контингент составляли вооруженные силы НАТО, действовавшие
по мандату ООН. В состав сил защиты входили 381300 военных и
лиц персонала обеспечения, 680
военных наблюдателей, 727 полицейских, 1870 лиц гражданского
персонала8.
По нашему мнению, миротворческие силы выступают в качестве третьей стороны и призваны обеспечивать международный
мир, безопасность и политическую
стабильность во время урегулирования конфликта. Согласно определению В.А. Батыря, подобное
мероприятие является операцией
по поддержанию мира, что подразумевает использование военных
наблюдателей, многонациональных вооруженных сил или миротворческих сил государств-членов
ООН или государств-членов региональных соглашений9. Данные
операции уже после заключения
соглашения о перемирии обеспечивают соблюдение условий прекращения огня.
Лукашук И.И. Международное право: особенная
часть: учебник для студентов юридических факультетов и вузов. - Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005, с.158
8

9

Там же, с. 196
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Впрочем, В.А. Батырь отмечает, что реальную пользу, теоретически и практически, может
принести и принуждение к миру –
форма вооруженного вмешательства, принятие принудительно
силовых и иных мер по отношению к государству-агрессору или
стороне конфликта, не желающей
выполнять требования международных или региональных организаций безопасности и угрожающей миру. Принуждение к миру
может быть реализовано как без
использования вооружённых сил,
например с помощью экономических санкций, так и с помощью
военной силы10. Принуждение к
миру не предполагает согласия
враждующих сторон. Установление мира представляет собой
предусмотренную Главой VI Устава ООН операцию, проводимую
силами Организации Объединенных Наций или отдельными государствами, группами государств,
региональными организациями
на основании просьбы со стороны
заинтересованного
государства
либо с санкции Совета Безопасности ООН11. Хилми Хэнни отмечает, что миротворцы следят за тем,
чтобы потенциальный конфликт
не перерос в открытое вооружённое столкновение, содействуют
процессу установления мира, контролируют соблюдение прав всех
Международное гуманитарное право: Учеб. для
вузов / В.А. Батырь. – 2 е изд., перераб. и доп. М.:
Юстицинформ, 2011. С. 102.
10

11
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сторон. Основными принципами
миротворчества являются воздержание от применения силы, за исключением случаев самообороны,
нейтралитет и беспристрастность,
а также осуществление деятельности только при согласии сторон
конфликта12.
Как известно, при участии
международной организации миротворцев в вопросах участия при
урегулировании военных столкновений применяются нормы
международного гуманитарного
права. Если в конфликт вовлечены миротворческие силы ООН, то
возникает противоречие. С одной
стороны, МГП применимо прежде
всего к сторонам конфликта. С
другой, контингент миротворцев
ООН не является стороной конфликта, но по отношению к ним
применяют комплекс соответствующих силовых мер. В статье 2 Конвенции о безопасности персонала
ООН и связанного с ней персонала от 9 декабря 1994 года определяется сфера применения особых
прав персонала ООН13. Если же
миротворцы
непосредственно
вмешиваются в конфликт, к ним
уже могут быть применены нормы
международного гуманитарного
Организация Объединённых Наций. Устав ООН.
URL:
http://www.un.org/ru/sections/un-charter/
chapter-i/index.html // (дата обращения 13.10.18)
12

Hilmy Hanny. Sovereignty, Peacekeeping, and the
United Nations Emergency Force (UNEF), Suez 19561967: Insiders’ Perspectives. URL: https://dspace.
library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/5888/Hilmy_
Hanny_PhD_2015.pdf?sequence=1 (дата обращения
18.10.18)
13

права, но в таком случае возникает
вопрос, могут ли они рассматриваться как миротворцы и подпадают ли они под это определение.
Как мы знаем, под международным гуманитарным правом
понимается совокупность принципов и норм международного
публичного права, определяющих
запреты на ряд методов и средств
ведения военных действий и защиту жертв войны. Основой современного
международного
гуманитарного права (МГП) являются принципы права войны (jus
in bello), сформировавшегося ещё
в XVII веке. Сегодня МГП опирается на нормы обычного права, а
также испытывает на себе влияние
устава ООН, в том числе разрешение международных конфликтов
мирными средствами.
МГП играет вспомогательную роль в дальнейшем процессе
мирного урегулирования вооружённых конфликтов и, что крайне
важно для деэскалации, полного
преодоления всех возможных разногласий сторон и последствий
конфликта.
Существуют отдельные сферы МГП, которые по-прежнему
нуждаются в доработке дополнительными специальными нормами. Так, существует необходимость создания систем контроля
за соблюдением государствами
норм МГП в отношении ведения
боевых действий и, помимо про-
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чего, вмешательства третьих сторон в вооружённые конфликты.
Сегодня МГП не учитывает изменение состава традиционных
участников вооружённых конфликтов. В последнее время всё
чаще в них принимают участие
неправительственные вооружённые группировки, однако они не
всегда включены в качестве комбатантов и участников конфликтов при реализации норм Гаагского и Женевского права. Поэтому
вопрос о распространении на них
норм МГП остаётся спорным. Также отдельным вопросом остаётся
придание статуса комбатантов
по отношению к представителям
террористических группировок,
которые отвергают применение
норм МГП при вооружённых конфликтах.
Приведём несколько примеров миротворческой деятельности
ООН. В 1948 году вспыхнуло военное противостояние между арабскими странами и государством
Израиль. Практически одновременно с этим обострилась ситуация в регионе Кашмир, который
является предметом споров между Индией и Пакистаном. Именно
меры в отношении вышеуказанных конфликтов дали начало миротворческой деятельности ООН.
В Иерусалиме начал свою работу
орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия, а
в Кашмире – группа военных наблюдателей ООН в Индии и Пакистане14. Особенностями данных
миссий было то, что они состояли
из наблюдателей, которые просто
следили за соблюдением условий
перемирия сторон. Все задачи миротворческой деятельности ООН
сводились к контролю и составлению отчётов о военной ситуации
в указанном районе15. Возможность участия миротворческих сил
ООН в операциях по поддержанию
мира и безопасности в рамках боевых действий при необходимости
и в первую очередь в рамках самообороны появилась в 1956 году во
время урегулирования Суэцкого
кризиса. Как указано в статье 21
Конвенции о безопасности перКонвенция о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала от 9 декабря 1994 года.
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/un_personnel_safety.shtml (дата обращения 18.10.18)
14

История миротворческих операций. Организация
Объединённых Наций. URL: http://www.un.org/ru/
peacekeeping/operations/early.shtml (дата обращения 18.10.18)
15
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сонала ООН и связанного с ней
персонала от 9 декабря 1994 года,
ничто в данной конвенции не
должно толковаться как допускающее умаление права на самооборону персоналом ООН16.
Таким образом, речь идёт о
применении определённых принципов по поддержанию международного мира и безопасности. В
соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций миротворческие силы формируются из
числа предоставленного государствами-членами ООН персонала,
которые подчиняются своим правительствам, а не ООН, а значит,
признание миротворцев в качестве
участников конфликта для того,
чтобы они могли оказаться в сфере
действия норм МГП, означало, что
участниками конфликта становятся сами государства, так как подконтрольные им силы вмешиваются в вооружённое противостояние.
Помимо прочего миротворческие
силы ООН могут применять нормы обычного права, включённые
в Руководство Сан-Ремо17, где описаны основные принципы ведения
боевых действий, которые могут
быть использованы в дальнейшем
для урегулирования тех или иных
ситуаций. Данное руководство
было принято в 1994 году государственными и независимыми экспертами, а также МККК и рядом
национальных обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца.
Там указывается, что даже в случае
признания одной из сторон агрессором нейтральные государства и
иные не участвующие в конфликте
силы могут оказывать ему гуманитарную помощь18.
Участие миротворческих сил
ООН во внутригосударственных
вооружённых конфликтах государств может быть санкционировано Советом Безопасности ООН19.
Тем не менее оно может быть расценено государством как вмешательство в его внутренние дела,
Зверев П. Г. Применимость международного гуманитарного права к миротворческим операциям
ООН: от отрицания до признания // Молодой ученый. №12. 2013. С. 638-641.
16

Конвенция о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала от 9 декабря 1994 года.
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/un_personnel_safety.shtml (дата обращения 18.10.18)
17

Руководство Сан-Ремо по международному праву,
применимому к вооруженным конфликтам от 1994
года. URL: http://docs.cntd.ru/document/901753267
(дата обращения 18.10.18)
18
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посягательство на суверенитет и
фактическое признание того, что
государство не в состоянии самостоятельно справиться со своими
внутренними проблемами. В связи
с этим количество таких операций
было минимальным. Исключение
составила операция в Конго. Миротворческая миссия Организации Объединенных Наций в Конго
в 1960-1964 годах стала одной из
крупнейших операций ООН. Контингент ООН насчитывал около 20
тысяч военнослужащих из 30 стран
мира. Кроме того, это была одна из
самых кровопролитных миротворческих операций в истории ООН.
Бельгийские войска покинули
Конго, однако страна столкнулась
с угрозой сепаратизма, провинции
Южное Касаи и Катанга провозгласили свою независимость. Миротворцы фактически поддержали
одну из сторон конфликта - правительство Конго - в борьбе с сепаратистами.
В общей сложности миссия
провела четыре военные операции против Катанги. Первые три
не принесли успеха. А вот в результате четвертой операции движение за независимость провинции
было подавлено, и она вернулась
в состав Конго. В июне 1964 года
войска ООН покинули страну.
В конечном итоге ООН удалось
не допустить полномасштабной
гражданской войны, но впервые
миротворческая миссия столкнулась с большими человеческими
потерями среди развернутых сил.
За четыре года погибло около 250
человек, в том числе генеральный секретарь организации. Кроме того, не все страны выполняли
свои обязательства при формировании и обеспечении миротворческой операции20. Это привело к необходимости пересмотра
существующих механизмов, так
как, несмотря на выполнение всех
поставленных задач, миротворческие силы были подвергнуты
большой опасности, а сама операция была под угрозой провала.
Ситуация в Конго продемонстрировала острую необходимость
реформирования существующей
миротворческой системы, в том
числе в сфере защиты миротворцев нормами МГП и установления
их правового статуса. Однако этоОрганизация Объединённых Наций. Устав ООН.
URL:
http://www.un.org/ru/sections/un-charter/
chapter-i/index.html (дата обращения 13.10.18)
20
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го не последовало, так как Конго
долгое время оставалось единичным случаем, а получение в 1988
году Нобелевской премии и вовсе
усыпило бдительность представителей ООН, заставив их поверить
в то, что произошедшее в Кении
было случайностью, а существующая система осуществления
миротворческой деятельности не
нуждается в реформировании, работает отлаженно21.
Однако, по словам бывшего генерального секретаря ООН Кофи
Аннана, в начале 1990-х организация столкнулась с абсолютной
неспособностью нормально осуществлять миротворческую деятельность во время серьёзных
внутренних вооружённых конфликтов. Это, по его мнению, было
продемонстрировано в процессе
миссий ООН в Руанде, Сомали и
Югославии22.
Аннан писал о том, что данные
миссии показали неспособность
адекватно влиять на происходящие во время конфликтов события, что привело к колоссальным
человеческим жертвам, в том числе среди персонала ООН. В связи с
этим необходимо было провести
соответствующие реформы, которые могли бы исправить такое положение дел23.
Важным нововведением стало
принятие в 2005 году принципа
«Обязанность защищать»24, который подразумевал отношение к
суверенитету государства не как
к некой привилегии, но как к обязанности. Данный механизм был
разработан на основе опыта миротворческих операций в Сребренице и Косово, где местные власти
препятствовали проведению операций, ссылаясь именно на суверенитет и невозможность внешнего вмешательства в собственные
дела. Каждое государство теперь
обязано защищать своих граждан,
просить помощи у других государств, если предотвратить преTrueman C.N. The United Nations And The Congo.
URL: https://www.historylearningsite.co.uk/modernworld-history-1918-to-1980/the-united-nations/theunited-nations-and-the-congo/ (дата обращения
18.10.18)
21

Hilmy Hanny. Sovereignty, Peacekeeping, and the
United Nations Emergency Force (UNEF), Suez 19561967: Insiders’ Perspectives // URL: https://dspace.
library.uvic.ca/bitstream/handle/1828/5888/Hilmy_
Hanny_PhD_2015.pdf?sequence=1 (дата обращения
18.10.18)
22

Аnnan K. Interventions: A Life in War and Peace.
Penguin, New York, 2012
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ступления против человечности не
получается самостоятельно. Наконец, если ситуация близка к критической, другие государства должны вмешаться, однако их действия
должны соответствовать нормам
международного права. Военная
интервенция является крайней
мерой и применяется в исключительных случаях. Государство не
может прикрываться собственным
суверенитетом, нарушая права человека внутри страны и подвергая
собственное население опасности.
В конце концов, ООН призвана защищать интересы народов мира, а
не государств и их правительств25.
Гораздо меньше внимания
было уделено правовому урегулированию миротворчества. Это
было связано с тем, что предложенный Генеральным секретарём
проект «Бюллетень Генерального
секретаря. Соблюдение силами
Организацией Объединенных Наций международного гуманитарного права» провалился.
Проект был разработан в 1995
году. Там впервые была произведена попытка создать эффективные механизмы регулирования
миротворческой
деятельности
через МГП. Бюллетень состоит из
10 разделов и содержит принципы, на основе которых проводится различие между гражданскими
лицами и комбатантами, а также
между гражданскими и военными
объектами, определяются средства
и методы ведения войны, правила обращения с гражданским населением, лицами, сложившими
оружие, заключенными, способы
защиты раненых, больных, а также
медицинского и духовного персонала. Данные принципы были
применимы в том случае, если
миротворцы принимали участие
в конфликте, поддерживая одну
из сторон26. Они применяются в
миротворческих операциях, осуществляемых на основе главы
VII Устава, или в так называемых
«операциях в целях самообороны
на основе главы VI» в течение всего периода их участия в конфликте. Предназначенный для подготовки миротворцев по основным
принципам МГП, «Бюллетень ГеОтветственность по защите // Официальный сайт
ООН. URL: http://www.un.org/ru/preventgenocide/
rwanda/responsibility.shtml
(дата
обращения
24.01.19)
25

Организация Объединённых Наций. Устав ООН.
URL:
http://www.un.org/ru/sections/un-charter/
chapter-i/index.html // (дата обращения 13.10.18)
26

нерального секретаря» стал объектом широких обсуждений. Ряд
государств подвергли его критике
за то, что в него вошли положения,
которые не имели обычно-правовой природы и тем самым не обязывали государства их соблюдать;
за неудачную попытку провести
различие между международными и внутренними вооруженными
конфликтами; а также за суждение, пусть и теоретическое, о том,
что миротворцы могут считаться
комбатантами, что позволяет, по
мнению некоторых экспертов, совершать нападения на них27.
В итоге вопрос о применимости норм МГП в миротворчестве
снова не получил решения и остаётся предметом обсуждений до
сих пор.
Говоря о применимости норм
МГП для миротворческих сил, стоит отдельно рассмотреть вопрос
об их статусе, так как это помогает
лучше понять всю картину происходящего. Сразу стоит сказать, что
многое здесь зависит от различных
условий. Например, нужно чётко
различать операции ООН по восстановлению нарушенного мира и
безопасности от миротворческих
операций. Операция по принуждению к миру осуществляется одним
или несколькими государствами
с согласия Совета Безопасности
ООН, и участники этой операции
являются комбатантами, а значит,
подпадают под соответствующую
юрисдикцию. Само применение
силы в миротворческих операциях
является инструментом крайнего
воздействия. На Стокгольмском
семинаре отмечалось, что сила
не применяется сразу, но только после того, как исчерпаны все
прочие меры воздействия. Однако если возникает необходимость
применения силы, это должно
происходить для реализации конкретной цели. Этап применения
силы допустим только в случае
существования намерения и соответствующей ему возможности.
Мандат миротворческой операции
должен быть предельно четким,
а миротворческий контингент —
надлежащим образом оснащен,
чтобы предусмотренные мандатом правила ведения боя могли
быть практически реализованы.
Бюллетень Генерального секретаря. Специальные меры по защите от сексуальной эксплуатации
и сексуальных надругательств. 2003 г. URL: http://
www.crime.vl.ru/media/traff/OON7.pdf (дата обращения 18.10.18)
27
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Опять же, худший сценарий (при
котором сила все-таки будет применяться) имеет ключевое значение в процессе планирования миротворческой операции и должен
быть рассмотрен в ходе обсуждения мандата в Совете Безопасности ООН. Без четко определенного
в мандате операции применения
силы миротворцы подвергаются
большому риску28.
Очень часто операции по принуждению к миру выделяют как
отдельный вид миротворчества,
однако есть основания полагать,
что это не совсем верно. Миротворческая операция обязательно
требует согласия со стороны всех
сторон конфликта, в то время как
принуждение к миру может осуществляться только с разрешения
Совета Безопасности. Применение силы в миротворчестве – это
крайняя мера, в то время как принуждение к миру подразумевает
комплексное применение вооружённых сил, чаще всего на стороне одного из участников конфликта29.
В случае проведения операции
по поддержанию мира и безопасности миротворцы ООН не могут
быть комбатантами. В теории во
время вооружённого конфликта
они должны быть приравнены к
некомбатантам или к гражданскому населению, а значит, для
них должны действовать нормы
МГП и МП30, которые применимы
к гражданскому населению. Главным вопросом деятельности миротворческих сил является вопрос
о возможности гарантировать их
персоналу безопасность.
Конвенция 1994 года подразумевает ряд криминализированных
деяний, по факту совершения которых государства могут осуществлять уголовное преследование и
экстрадировать тех лиц, которые
совершили преступления против
миротворческих миссий.
Шрага Д., Заклин Р. Применимость международного гуманитарного права к операциям ООН по
поддержанию мира: понятийные, правовые и практические вопросы // Материалы симпозиума по вопросам гуманитарной деятельности и осуществления операций по поддержанию мира. М., 2005, с. 42
28

Операции по поддержанию мира. Организация
Объединённых Наций. URL: http://www.un.org/ru/
peacekeeping/resources/chronology.shtml (дата обращения 18.10.18)
29

30

Там же

Зверев П. Г. Применимость международного гуманитарного права к миротворческим операциям
ООН: от отрицания до признания // Молодой ученый., №12. 2013., С. 638-641
31
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Малакал, Южный Судан, 2014 г., солдат ООН патрулирует улицу

Преступления против персонала ООН и связанного с ней персонала перечислены в статье 9 Конвенции о безопасности персонала
ООН от 1994 года, это убийства, похищения, насильственные нападения на служебные помещения, жилые помещения или транспортные
средства любого члена персонала,
угрозы и пытки с целью принудить физическое или юридическое
лицо совершить любые действия31.
Одной из основных особенностей Конвенции является так
называемая «оговорка о переключении», которая подразумевает,
что миротворцы, которые прини-

мают участие в конфликте, не могут быть защищены положениями
Конвенции, к ним будут применяться нормы МГП, как к стороне
конфликта. Каждая миротворческая миссия предполагает риск
вовлечения третьих сторон в вооружённый конфликт, и при этом
будет достаточно сложно определить, имело ли место изменение
правового статуса сторон.
Кроме того, важной проблемой, которую ни Конвенция, ни
другие нормативно-правовые акты
не затрагивают, является участие
в немеждународных конфликтах.
В этом случае складывается ситу-
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ация, в которой на миротворцев
могут быть распространены нормы
национального права государства,
где они присутствуют. Отсутствие
соответствующих
инструментов
защиты приводит к тому, что миротворцы оказываются уязвимыми перед атаками сил, враждебных
правительству, а также радикальных и экстремистских группировок, действующих внутри страны,
так как они вряд ли будут соблюдать нормы национального права
или даже МГП. Например, как сообщает РИА НОВОСТИ, семь членов
миротворческой миссии ООН в Демократической Республике Конго
были убиты 14 ноября 2018 года во
время операции, 10 получили ранения и один пропал32.
Для того чтобы избежать таких ситуаций, в последнее время
между странами, предоставляющими для миротворческих операций военный контингент, стали
часто заключаться соглашения о
статусе сил, которые оговаривают, в каком именно статусе будут выступать прибывшие страну
миротворческие силы, а значит,
какие нормы права будут на них
распространяться. Тем не менее
персонал ООН не застрахован от
возможного перерастания внутригосударственного конфликта в
международный, в результате чего
должно произойти изменение не
только мандата на осуществление
миротворческой деятельности, но
и статуса и ответственности принимающей стороны и миротворцев.
Несмотря на то что ООН проводит масштабную работу по изменению подходов к миротворческим операциям, совершенствует
механизмы их осуществления, серьёзной проблемой, которая отчасти обесценивает проделываемую
работу, остаётся отсутствие адекватных норм и принципов международно-правового регулирования миротворческих операций.
ООН признаёт необходимость
соблюдения норм МГП, но не может использовать их из опасения,
что произойдёт отождествление
миротворцев и участников вооружённого конфликта. В результате этого создаётся угроза для
миротворческого персонала ООН,

статус которого остаётся неопределённым либо уравнивается со
статусом гражданских лиц, что не
даёт дополнительных необходимых гарантий соблюдения безопасности миротворцев.
Целесообразно было бы совершенствовать
существующие
правовые инструменты, в частности модели соглашения о статусе сил, что позволило бы, с одной
стороны, разрабатывать меры для
каждого конкретного случая, а с
другой – дополнять нормы и принципы МГП. Однако это временная
мера, которая должна стать переходной.
Правила ведения боя должны
основываться на сбалансированных политических, гуманитарных и военных решениях, а также
принципах и духе международного гуманитарного права. Во всех
операциях, которые не подпадают
под нормы главы VII Устава ООН,
следует исходить из того, что применение силы в целях разрешения
конкретной ситуации будет сводиться к минимуму. В свете опыта
последних двух десятилетий, основанного на разрешении внутригосударственных конфликтов, необходимо осуществлять контроль
за тем, что контингенты готовы к
сложному сценарию развития событий, чтобы в случае нападения
на них они могли должным образом реагировать в порядке самообороны и быть защищёнными
нормами МГП.■

Конвенция о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала от 9 декабря 1994 года. //
URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/un_personnel_safety.shtml(дата обращения 18.10.18)

peacekeeping, peacekeeping force, international humanitarian law, UN, international
conflict
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In the article, the main principles of the UN Peacekeeping are
reviewed from the international
humanitarian law perspective. The
evolution of this institute is analysed, norms, regulating the peacekeeping operations and norms of
international humanitarian law are
compared. Main issues, regarding
the existing peacekeeping mechanisms are pointed out; the recommendations for their improvement
are given. Comparative and historic
analysis were used for the analysis.
A conclusion was made, that the imperfect legislation framework, regulating the peacekeeping operations,
should be modernized. ■
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Аннотация
В статье рассмотрены основные принципы миротворческой
деятельности ООН с учётом вопросов международного гуманитарного права. Прослежена история
развития правового института
миротворчества, рассмотрено соотношение регулирующих деятельность миротворцев международных правовых норм с
нормами и практиками МГП. Выявлены основные проблемы, связанные с существующими правовыми
механизмами регулирования миротворческой деятельности, даны
рекомендации относительно их
совершенствования. В работе применялись исторический и сравнительный методы. В результате
анализа различных юридических
источников и практики ООН был
сделан вывод о том, что существующие механизмы правового
регулирования
миротворческих
операций ООН нуждаются в доработке. ■
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Международно-правовые стандарты
ограничения прав и свобод в условиях
чрезвычайного положения
International legal standards for limiting rights and freedoms in a state of emergency
Вопрос об ограничении прав и свобод человека является одним из самых дискуссионных в юридической науке.

Предварительные замечания

К

ак известно, в общей теории права термин «свобода» употребляется для
обозначения
«гарантированной правом сферы
автономии (самозаконности, своеправия) субъекта, внутри которой
он вправе действовать по-своему,
по собственному (свободному)
усмотрению и выбору», а термин
«право» означает «правомочия
субъекта на конкретно-определенное действие и поведение1». Следовательно, ограничение права
означает уменьшение либо объема правомочий субъекта, либо количества определенных действий,
которые субъект может совершать,
на основании нормы национального закона или международного
договора. В то же время ограничение свободы есть сужение сферы
автономии для действий субъекта,
проистекающее из идентичных
оснований.
В национальном праве отсутствует единый подход к проблеме
ограничения прав и свобод человека. Конституции ряда государств закрепляют определенные
цели такого ограничения. Конституция РФ 1993 г., например,
указывает: «Права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и
безопасности государства»2. В то

же время в зарубежном конституционном праве, в частности в
Основном законе ФРГ 1949 г., содержится иной подход к рассматриваемой проблеме. Во-первых,
ограничение права допустимо
только на основании закона, который «должен носить общий характер, а не касаться лишь отдельного случая» (п. 1, ст. 19). Во-вторых,
в указанном конституционном
акте прямо говорится о том, что
при ограничении права или свободы не может быть затронуто
их существо (п.2, ст. 19)3. Сравнение двух указанных подходов позволяет сделать вывод о том, что
в рамках первого из них акцент
сделан на цели ограничения прав
и свобод, в то время как второй
рассматривает проблему с точки зрения сущности конкретного
права или свободы. Здесь, однако, необходимо сделать оговорку:
говоря о российском и немецком
подходах, мы не имеем в виду существующее нормативно-правовое регулирование ограничения
прав и свобод человека в рассматриваемых странах. РассматриКонституция Российской Федерации 1993 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
constitution.ru/ (дата обращения: 15.12.2018). Представляется, что данная конституционная норма по
сути повторяет положение ст. 29 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., в котором говорится, что
«при осуществлении своих прав и свобод каждый
человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью обеспечения должного признания
и уважения прав и свобод других и удовлетворения
справедливых требований морали, общественного
порядка и общего благосостояния в демократическом обществе». См.: Всеобщая декларация прав
человека 1948 г. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
declarations/declhr.shtml (дата обращения: 18.
12.2018).
2

ваемые конституционные и законодательные положения, на наш
взгляд, полностью соответствует
принципу правового государства.
Таким образом, речь идет о подходах к пониманию ограничения
прав и свобод человека, один из
которых государство может воплотить в рамках нормы национального права.
Однако, указанное выше различие в понимании ограничения
прав и свобод человека приобретает особое значение в ситуации установления любой из форм
чрезвычайного административно-правового режима: чрезвычайного положения, военного
положения, осадного положения.
Дело в том, что в условиях таких
режимов государство может преследовать две разные цели. Оно
может стремиться либо к максимально быстрому возращению к
нормальному
функционированию, либо, осознавая всю чрезвычайность сложившейся ситуации, максимально гарантировать
защиту прав и свобод человека.
Очевидно, что в первом случае
государство будет скорее руководствоваться принципом наибольшей целесообразности («цель
оправдывает средства»), не задумываясь о пределе ограничения
прав и свобод человека. Что касается второй ситуации, то здесь
приоритет будет отдан именно
защите прав и свобод человека.
Cледовательно, ограничение последних будет осуществляться
только в рамках надлежащей правовой процедуры и не затрагивать их существо.

Основной закон ФРГ 1949 г.// Конституции государств Европы в 3-х томах. Т. 1 / Под ред. Л.А.
Окунькова. – М.: Норма, 2001. – С. 565–636.
3

Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства.
– М.: Норма, 2010. –С. 336.
1
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Ограничение прав и свобод
человека в условиях чрезвычайного положения: международно-правовые стандарты
Как известно, введение административно-правового режима
чрезвычайного положения априори предусматривает ограничение прав и свобод человека. Такое
ограничение должно рассматриваться как временное в силу того,
что устанавливаемый режим является «временной мерой, применяемой исключительно для
обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного
строя». Однако, несмотря на то,
что ограничение прав и свобод
человека, в том числе и в случае
введения чрезвычайного положения, допускалось на уровне национального законодательства еще
со второй половины XIX века, на
международном уровне к данной
проблеме обратились лишь при
подготовке Европейской конвенции о защите прав и основных
свобод (далее – Конвенция 1950 г.).
Результатом этой работы стало
появление в рассматриваемом
международном договоре положения о том, что «в случае войны или при иных чрезвычайных
обстоятельствах,
угрожающих
жизни нации, любая из Высоких
Договаривающихся Сторон может
принимать меры в отступление
от ее обязательств по настоящей
Конвенции только в той степени,
в какой это обусловлено чрезвычайностью обстоятельств, при условии, что такие меры не противоречат другим ее обязательствам
по международному праву»4.
Данный подход к проблеме
ограничения прав и свобод человека, хотя и закрепленный в региональном соглашении, оказал
значительное влияние на формирование универсальных международно-правовых стандартов
в рассматриваемой области. Его
главной отличительной чертой
является то, что он прямо не связывает возможность ограничения
прав и свобод человека с введением
административно-правового режима чрезвычайного
положения. Следовательно, под
Европейская Конвенция о защите прав и основных
свобод 1950 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://europeancourt.ru/konvenciya-o-zashhiteprav-cheloveka-i-drugie-oficialnye-dokumenty/
konvenciya-o-zashhite-prav-cheloveka-i-osnovnyxsvobod/ (дата обращения: 15.12.2018).
4
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действие настоящей статьи подпадает любая ситуация, подразумевающая наличие чрезвычайных обстоятельств. Так,
например, в Постановлении «Броуган и другие против Соединенного Королевства» Европейский
суд по правам человека (далее ЕСПЧ) признал не противоречащим Конвенции 1950 г. положения британского Закона о предотвращении терроризма 1984 г.
(«Prevention of Terrorism Act»),
предусматривавшего
возможность содержания под стражей
лиц, подозреваемых в причастности к совершению террористических актов, в течение 5 дней (а не
48 часов!), на основании решения
Государственного секретаря по
делам Северной Ирландии5. Суд
указал, что в данном случае имеет
место «чрезвычайное обстоятельство», не повлекшее, однако, вве-

дения чрезвычайного положения,
но являющееся достаточным для
ограничения прав человека на основании ст. 15 Конвенции 1950 г.
В постановлении также отмечено, что такое задержание должно
производиться добросовестно.
Особого внимания ст. 15 заслуживает и в силу того, что применение чрезвычайных мер, в
том числе и в случае введения
административно-правового режима чрезвычайного положения,
рассматривается в качестве временной меры. Об этом свидетельствует, хотя и косвенно, п. 3 рассматриваемой статьи, в котором,
по сути, содержится рекомендация государствам-участникам как
можно скорее вернуться к «осуществлению положений Конвенции в полном объеме».
Если посмотреть на приведенное выше положение Конвенции
1950 г., то оно открывает для го-

Речь идет о террористических актах на территории Северной Ирландии.
5
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сударств возможность дерогации
обязательства по международному праву6. В этом контексте
весьма интересно Постановление
ЕСПЧ по делу «Греция против Великобритании» (1969 г.), в котором, как справедливо указывает
Ю. Н. Малеев, было установлено,
что ее применение возможно
только при наличии следующих
условий: «1. Опасность должна
быть реальной или неминуемой.
2. Ее последствия должны угрожать всей нации. 3. Под угрозой
должно находиться продолжение
организованной жизни обществ.
4. Кризис или опасность должны
носить исключительный характер в том смысле, что обычные
меры или ограничения, допускаемые Конвенцией для сохранения безопасности, здоровья и
порядка, являются недостаточными»7. Иными словами, как отмечают комментаторы данной
статьи, «меры, которые государство-участник принимает в отступление от своих обязательств,
должны строго соответствовать
чрезвычайности обстоятельства;
иначе возможно неоправданное
свертывание в стране или ее части прав и свобод, гарантируемых Конвенцией»8. Такое толкование, данное как ЕСПЧ, так и на
уровне доктрины, приобретает
особую важность, когда государство, понимая, что введение режима чрезвычайного положения,
например, не пользуется должной
поддержкой населения, начинает
подменять обычные меры чрезвычайными, что в свою очередь
приводит к неоправданному ограничению прав и свобод человека.
Предусматривая возможность
дерогации, Конвенция 1950 г. четко устанавливает перечень прав
и свобод, которые не могут быть
ограничены. Речь идет о праве
на жизнь (ст. 2) или запрете пыток (ст. 3). В то же время и в отношении тех прав, которые могут
быть ограничены при чрезвычайных обстоятельствах актами
национального права (например,
О дерогации в контексте права международных
договоров см.: Иванов Д.В., Гликман О.В. Международное право: основные понятия, схемы, таблицы.
– М., 2010. – С. 141-155.
6

Малеев Ю.Н. Дерогация в современном международном праве // Евразийский юридический журнал.
– 2012. – №2 (45). – С. 18-21.
7

Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практика ее применения
/ Под общ. ред. В. А. Туманова и Л. М. Энтина. –М.:
Норма, 2002. – C. 221.
8
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свобода трудовой деятельности9),
Конвенция 1950 г. содержит определенную гарантию. Дело в том,
что в случае, если такое ограничение противоречит сущности закрепленного в настоящем
международном договоре права
или свободы, то гражданин государства-участника может восстановить его путем обращения
в ЕСПЧ. По этому поводу в литературе справедливо указывается,
что «Европейский суд по правам
человека, рассматривая вопрос
об ограничениях, пришел к выводу, что их наличие в конкретных
статьях отражает необходимость
соблюдения баланса между личными и общественными интересами, что и предопределяет саму
возможность использования этих
ограничений. Каждое государство-участник Конвенции решает
вопрос об использовании ограничений самостоятельно, поскольку
национальные власти более точно
могут определить потребность и
необходимость такого рода ограничений. Однако суд оставляет
за собой право контролировать
пределы подобного рода ограничений»10.
В 1966 г. подход к ограничению
прав и свобод, предложенный в
Конвенции 1950 г., лишь частично
нашел отражение в Международном пакте о гражданских и политических правах (далее – Пакт
1966 г.)11. Дело в том, что в рассматриваемом универсальном международном договоре речь идет
исключительно об ограничении
прав человека при введении государством одного из видов чрезвычайных административно-правовых режимов. Иными словами,
понимание чрезвычайных обстоятельств в Пакте несколько
уже, чем в Конвенции 1950 г. Так,
ст. 4 Пакта 1966 г. гласит: «Во время чрезвычайного положения в
государстве, при котором жизнь
нации находится под угрозой и
Так, ст. 5 Конвенции 1950 г. указывает, что «для
целей настоящей статьи термин „принудительный
или обязательный труд“ не включает в себя всякую службу, обязательную в случае чрезвычайного
положения или бедствия, угрожающего жизни или
благополучию населения»
9

Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практика ее применения
/ Под общ. ред. В. А. Туманова и Л. М. Энтина. –М.:
Норма, 2002. – C.234.
10

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения:
15.12.2018).
11

о наличии которого официально
объявляется, участвующие в настоящем Пакте государства могут
принимать меры в отступление от
своих обязательств по настоящему Пакту только в такой степени, в
какой это требуется остротой положения, при условии, что такие
меры не являются несовместимыми с их другими обязательствами по международному праву».
Вторым же недостатком соответствующих положений является
отсутствие указания на то, что государства должны стремиться как
можно быстрее вернуться к осуществлению обязательств по настоящему международному договору. В то же время в Пакте 1966 г.
подчеркивается временный характер чрезвычайного положения: оно должно быть введено только на период, в котором
«жизнь нации находится под
угрозой».
Пакт 1966 г. устанавливает,
что «ничто в настоящем Пакте не
может толковаться как означающее, что какое-либо государство,
какая-либо группа или какое-либо лицо имеет право заниматься
какой бы то ни было деятельностью или совершать какие бы то
ни было действия, направленные
на уничтожение любых прав или
свобод, признанных в настоящем
Пакте, или на ограничение их
в большей мере, чем предусматривается в настоящем Пакте».
Иными словами, рассматриваемое положение, с одной стороны,
создает гарантию против «уничтожения» (полного запрета) каких-либо прав или свобод, а с другой – четко устанавливает предел
их ограничения. Кроме того, в
Пакте 1966 г. прямо указывается,
что ограничение прав и свобод не
должно «влечь за собой дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка,
религии или социального происхождения».
Отметим, что в рассматриваемом международном договоре
по сравнению с Конвенцией 1950
г. расширен перечень прав и свобод, не подлежащих ограничению
(ст. 7, 8 (п. 1 и 2), 11, 15, 16 и 18
Пакта 1966 г.). К таковым, например, относится «право человека
на признание его правосубъектности» (ст. 16) или «право на свободу мысли, совести и религии»
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Здание Парламентской ассамблеи Совета Европы, г.Страсбург, Франция.
Ассамблея была основана в 1949 году и в настоящее время является одним из двух
уставных органов Совета Европы

(ст. 18). Важно указать и на то обстоятельство, несомненно, являющееся достижением Пакта 1966
г., что введение чрезвычайного
положения обязательно требует
«официального объявления».
Как видно из приводимых
выше положений Конвенции
1950 г. и Пакта 1966 г., введение
чрезвычайного положения в них
рассматривается как временная
мера. Однако в ряде стран во
второй половине XX века режим
чрезвычайного положения устанавливался на годы или десятилетия. Российский исследователь В.Ю. Ухов приводит весьма
интересную статистику: «Чрезвычайное положение в Зимбабве длилось с 1965 по 1990 год, в
Шри-Ланке чрезвычайное положение действовало с начала с
1971 по 1977 г., затем в период с
1977 по 1983 г. оно вводилось еще
пять раз, а объявленное в 1983
г. оставалось в силе по 1991 г.
Население Марокко жило в условиях чрезвычайного положения
с 1965 по 1970 г., Сьерра-Леоне –
с 1970 по 1978 г. В 1980-е годы
чрезвычайное положение было
установлено более чем в 30 из
170 провинций Перу. Народ
Чили жил в условиях чрезвычай-
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ного положения 15 лет (с сентября 1973 г. по август 1988 г.),
Парагвая – 33 года (с мая 1954 г.
по апрель 1987 г. с перерывами
на один день раз в четыре года
для проведения формальных выборов). В Колумбии чрезвычайное положение в действовало 23
года – с 1958 по 1981 г.»12 Особый
случай представляет Государство
Израиль, в котором с момента его
образования установлен режим
чрезвычайного положения. Данное обстоятельство, даже несмотря на принятие в 1992-1994 гг.
особых законов, посвященных
правам и свободам человека
(данный момент иногда именуют
«революцией» конституционного
статуса прав человека в Израиле),
обусловливает серьезное ограничение последних в рассматриваемом государстве13.
Описываемое выше положение вещей в различных странах
вынудило международное сообщество к продолжению разработки международно-правовых
стандартов ограничения прав и
Ухов В.Ю. Административно-правовой режим
чрезвычайного положения и нормы международного права // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2016. –№ 5. – C. 151.
12

См.: Воробьев В.П. Государство Израиль: правовые основы возникновения и статус личности. – М.,
2001.
13

свобод в условиях чрезвычайного
положения. Сегодня в рассматриваемом контексте интерес представляет ряд документов, подготовленных как международными
межправительственными, так и
неправительственными организациями, которые являются актами «мягкого права». В частности, к
ним относятся Принципы защиты
прав и свобод граждан в условиях
действия чрезвычайного законодательства 1982 г. («Principles and
Norms of Human Rights Applicable
in Emergency Situations»), Минимальные стандарты норм об основных правах человека при исключительном положении 1984
г. («The Paris Minimum Standards
of Human Rights Norms in a State of
Emergency»), Сиракузские принципы о положениях, касающихся
ограничения и умаления прав в
Международном пакте о гражданских и политических правах 1984 г. («Siracusa Principles
on the Limitation and Derogation
of Provisions in the International
Covenant on Civil and Political
Rights»).
В целом перечисленные акты
«мягкого права» в первую очередь
содержат рекомендации национальному законодателю при раз-
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работке или совершенствовании
конституции и соответствующих
актов
внутригосударственного
права. Так, например, Парижские
правила 1984 г. устанавливают,
что «заявление о сроках чрезвычайного положения никогда не
должно переходить границы того
периода, строго требуемого для
восстановления нормальной обстановки, причем максимальный
срок действия чрезвычайного
положения (исключая случаи военной агрессии) узаконивается
конституцией». В них также подчеркивается, что «все нормы, регулирующие чрезвычайное положение, должны быть закреплены
в национальном законодательстве заранее, до объявления чрезвычайного положения», а также
указывается, что «отмена чрезвычайного положения влечет за
собой автоматическое восстановление всех прав и свобод, которые
были отменены (ограничены), и
никакие чрезвычайные меры не
должны сохраняться»14. По сути,
рекомендации, закрепленные в
перечисленных выше актах «мягкого права», представляют собой
конкретизацию общих положений, отраженных в Конвенции
1950 г. и Пакте 1966 г., но с учетом практики современных государств по введению режима
чрезвычайного положения, в том
числе и на длительный период.
Вопрос же о том, насколько соответствует этим рекомендациям
ФКЗ от 30 мая 2001 г. «О чрезвычайном положении» - это предмет
отдельного, не менее интересного
исследования.
Выводы
Подводя итог, отметим, что
на сегодняшний день можно говорить о наличии определенных
международно-правовых
стандартах ограничения прав в условиях чрезвычайного положения.
В пользу этого, как минимум,
говорит закрепление в международных договорах в области прав
человека норм, регулирующих
данный вопрос. Кроме того, нель-

зя не учитывать и ряд актов «мягкого права», содержащих определенные рекомендации, которые
находят свое отражение в национальном праве, в том числе и на
уровне конституционной нормы.
В то же время, однако, можно констатировать, что дискуссия вокруг
вопроса о пределах ограничения
прав и свобод человека в условиях чрезвычайного положения,
несмотря на существование соответствующих международно-правовых стандартов, продолжается,
особенно в контексте дерогации
международных обязательств в
сфере защиты прав человека при
чрезвычайных обстоятельствах.■
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International Covenant on Civil and
Political Rights of 1966 and the European Convention for the Protection
of Rights of 1950), as well as “soft
law” acts developed in the framework of international intergovernmental and non-governmental organizations. The author concludes
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human rights limitations in a state
of emergency continues ■
N. Yu. Molchakov,
сandidate of Juridical Sciences,
Lecturer of the Constitutional Law Chair
of MGIMO MFA Russia

Аннотация
В настоящей статье рассматривается история становления
международно-правовых стандартов ограничения прав и свобод в
условиях чрезвычайного положения. Автор обращается к соответствующим нормам универсальных
и региональных международных
договоров (Международному пакту о гражданских и политических
правах 1966 г. и Европейской конвенции о защите прав и основных свобод 1950 г.), а также актам
«мягкого права», разработанным
в рамках международных межправительственных и неправительственных организаций. Автор приходит к выводу, что в современном
международном праве можно констатировать наличие соответствующих стандартов в рассматриваемой области, однако дискуссия о
пределах ограничения прав и свобод человека в условиях чрезвычайного положения по-прежнему
продолжается. ■
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