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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

История экономического, политического и культурного развития Европы 

неотделима от развития ее неотъемлемого составного элемента – России. В 

течение многих веков эти связи осуществлялись Россией с каждым 

европейским государством в отдельности. Почти 60 лет значительная часть 

отношений со странами Европейского континента концентрировалась в 

Европейских сообществах, а последние, самые динамичные три десятилетия – 

в Европейском Союзе. 

Россия, как признанная суверенная держава, имеющая свои региональные 

и глобальные цели, задачи и приоритеты, заинтересована в том, чтобы 

развитие всеобъемлющих процессов интеграции и глобализации происходило 

на основе естественно формирующихся региональных демократических 

интеграционных объединений, обеспечивающих благоприятный баланс сил и 

интересов, и таким образом, гарантирующих справедливость, мир, 

соблюдение основополагающих принципов международного права, и прав 

человека, без которых невозможно устойчивое динамичное развитие в XXI 

веке. 

Поэтому сложная и постоянно развивающаяся система отношений России 

и Европейского Союза требует всестороннего изучения и учета как с 

теоретической, так и с сугубо практической точки зрения. Современный юрист 

должен знать специфику все более унифицирующегося права Европейского 

Союза и учитывать ее в решении практических вопросов, возникающих в ходе 

взаимодействия России и Европейского Союза, их организаций и граждан. 

Исследование проблематики европейской и общей интеграционной 

теории с неизбежностью подталкивает к стремлению использовать 

приобретенный теоретический опыт для оказания содействия развитию 

практических интеграционных процессов на Евразийском пространстве. 

Вполне логичным стало стремление соединить эти, в конечном счете 

взаимосвязанные компоненты теории и практики, в исследовании 



5 

 

интеграционных процессов на Евразийском пространстве. Усилиями 

Европейского Союза и России принцип мирного сосуществования, 

господствовавший в период противостояния двух общественно-политических 

систем, постепенно сменяется более конструктивным и позитивно 

окрашенным принципом избирательного взаимодействия. 

Следует также обратить внимание на то, что договоры России с 

Европейским Союзом имеют иные качества, чем прежние договоры СССР с 

Европейскими сообществами. Соглашения РФ и ЕС отличаются подробной 

проработкой процесса их реализации, ответственности сторон и контроля за 

исполнением. 

Предлагаемое Вашему вниманию издание носит учебный характер. Оно 

было подготовлено в рамках реализации проекта Кафедра Жана Монне 

575077-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-CHAIR «Правовые основы отношений 

между Россией и ЕС» (2016-2019), 

В 2010 году наша кафедра реализовала первую программу «Кафедра Жана 

Монне», целью которой было внедрение полноценной магистерской 

программы в области права Европейского Союза. Это привело к созданию 

двухтомного учебника и внедрению такой программы в Университете имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА). Очень важно, что после присоединения России к 

Болонскому процессу, программа магистратуры «Теория и практика 

европейского права» и программа бакалавриата «Право Европейского Союза» 

были введены в учебную программу университета в 2010-2013 гг. 

Деятельность кафедры Жана Монне (Jean Monnet Chair) эффективно 

поддержала этот проект. Эта программа также стала своего рода моделью для 

преподавания права ЕС в других вузах России. 

В 2015 году наша кафедра изменила свое название на кафедру 

интеграционного и европейского права. Сегодня кафедра проводит обучение 

по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуру в области 

европейского права. Кроме того, кафедра проводит научные исследования 

практически во всех сферах права ЕС. Понимая право Европейского Союза как 
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лучшую модель интеграционного права, мы также изучаем право других 

интеграционных организаций конструктивным сравнительным образом. 

Академические программы 2010-2013 гг. носили рамочный характер, их 

практическая реализация и модернизация требовали дальнейших шагов на 

основе новых курсов, ориентированных на ЕС. Очередной проект кафедры 

Жана Монне «Правовые основы отношений между Россией и ЕС», 

осуществленный д.ю.н., профессором П.А. Калиниченко в 2016-2019 гг. 

ставит перед собой цель ввести академический курс под названием «Правовые 

основы отношений ЕС-Россия» в его различных модификациях. 

 

 

 

Заведующий кафедрой интеграционного и европейского права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

доктор юридических наук, профессор, 

С.Ю. Кашкин 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

§ 1. Общие положения 

Будучи событием регионального масштаба, создание ЕС в 1993 г. имело 

глобальные последствия в виде появления на международной арене нового 

могущественного субъекта, который является не только ключевым игроком на 

мировом рынке, но и важнейшим фактором, обеспечивающим стабильность в 

Европе и мире. Современный ЕС воспринимается многими как своеобразная 

«коллективная сверхдержава». Притягательность ЕС заключается сегодня не 

только в том, что это «клуб» экономически развитых стран, но и в том, что это 

– форма ответа европейских народов на новые глобальные вызовы, 

преодоление которых не просто невозможно на уровне одного небольшого 

национального государства, но требует от государств масштабных 

совместных действий. При этом надо признать, что ни одно из существующих 

европейских государств не способно сегодня выдвигать претензии на 

глобальное лидерство.  

Важно и то, что ЕС благодаря специфике своей наднациональной 

компетенции, выступает в качестве генератора идей и правовых норм 

общеевропейского характера. Это предполагает действие, влияние и экспорт 

его норм на пространстве, выходящем за границы самого объединения. Кроме 

того, ЕС является моделью и своего рода «лабораторией» интеграционных 

процессов между современными государствами, опыт которого копируется и 

используется другими региональными объединениями. Наконец, ЕС 

миролюбивый и предсказуемый сосед для третьих стран, окружающих его и 

граничащих с ним. 

Лиссабонский договор сделал два важных шага в укреплении позиций ЕС 

на международной арене. Во-первых, он закрепил единую правосубъектность 

ЕС, что окончательно устранило вопрос о международной правоспособности 

Союза. Во-вторых, он упорядочил закрепление внешней компетенции ЕС в 
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положениях учредительных договоров. В них четко обозначены 

внешнеполитические цели и приоритеты Союза. Внешнеполитической 

деятельности посвящены раздел V ДЕС и часть V ДФЕС, однако положения о 

внешней деятельности ЕС можно встретить и в других частях Договоров 

(например, ст. 8 ДЕС). 

Международная правосубъектность ЕС берет начало в ст. 47 ДЕС. 

Европейский Союз, основываясь на положениях Договоров, способен 

участвовать в любых международных правоотношениях, принимать и 

осуществлять права и обязанности, нести ответственность в международных 

делах. ЕС обладает международной праводееспособностью и может от своего 

лица вступать в международные переговоры, участвовать в международных 

договорах в качестве стороны и принимать участие в деятельности других 

международных структур. 

Международная правоспособность ЕС ограничена положениями его 

учредительных договоров. Пар. 5 ст. 3 ДЕС формулирует цели деятельности 

ЕС на международной арене, Договоры содержат общие и специальные 

положения о внешней компетенции ЕС и мерах по ее реализации. Это правило 

дополняется нормой, сформулированной на основе решения Суда по делу 

«ERTA» (1971 г.), в котором впервые Судом была сделана попытка 

разграничить внутреннюю и внешнюю компетенцию ЕС, Союз «имеет право 

заключать международные договоры по любым вопросам, которые 

урегулированы его внутренним законодательством». Это правило сегодня 

закрепляет также пар. 1 ст. 216 ДФЕС. Указанный пар. ст. 216, кроме того, 

уполномочивает ЕС заключать международные соглашения, если заключение 

соглашения «является необходимым для достижения в рамках политики 

Союза одной из целей, указанных Договорами» или «способно затрагивать 

общие правила или изменять их действие». 

Соответственно, внешняя компетенция является зеркальным отражением 

внутренней, и Союз вправе участвовать в международных отношениях в 
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сферах своей законодательной компетенции, даже если такое участие 

специально не оговорено в положениях Договоров. 

В соотношении международной правосубъектности ЕС и международной 

правосубъектности государств-членов сегодня Договоры придерживаются 

концепции параллелизма, также сформулированной ранее в прецедентном 

праве. В соответствии с пар. 2 ст. 3 Союз «располагает исключительной 

компетенцией по заключению международных соглашений, когда такое 

заключение предусмотрено в законодательных актах Союза, когда оно 

необходимо, чтобы обеспечить возможность Союзу реализовать свою 

внутреннюю компетенцию, или в той мере, в какой оно способно затрагивать 

общие правила или изменять их действие». 

Соответственно, в рамках законодательного пространства ЕС 

государства-члены не могут самостоятельно выступать на международной 

арене. С расширением этого пространства за счет принятия новых актов, 

сужается международная правоспособность государств-членов. В этом 

проявляется принцип верховенства права ЕС – государства-члены не вправе 

отступать от положений права ЕС, в том числе и на основе заключения 

международных договоров. 

ЕС обладает, таким образом, предельно широкой автономией воли, что 

принципиально отличает его от обычных международных организаций, 

международная деятельность которых конкретно закреплена в специальных 

положениях их учредительных документов. Это, в свою очередь, сближает 

внешнюю компетенцию ЕС с положением суверенных государств. Однако 

национальные государства обладают имманентными и безусловными 

возможностями в международном общении в силу своего суверенитета, в то 

время как для реализации внешних полномочий ЕС требуется правовое 

основание. Таким основанием может быть либо наличие специального 

полномочия, предусмотренного в Договорах, либо издание в 

соответствующей сфере внутреннего законодательного акта. При 
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сохраняющейся тенденции к расширению международной правосубъектности 

ЕС, она остается несравнимо уже правосубъектности суверенных государств. 

Общие положения о внешней деятельности Союза содержатся в главе 

1 раздела V ДЕС. Статья 21 ДЕС определяет цели, принципы и общие условия 

осуществления внешнеполитической деятельности Союза. Цели внешней 

деятельности определены в пар. 2 ст. 21, ими являются: 

а) защита своих ценностей, основополагающих интересов, своей 

безопасности, независимости и целостности; 

б) консолидация и поддержка демократии, правового государства, прав 

человека и принципов международного права; 

в) сохранение мира, предотвращение конфликтов и укрепление 

международной безопасности в соответствии с целями и принципами Устава 

Организации Объединенных Наций, а также принципами Хельсинского 

Заключительного акта и целями Парижской хартии, включая те, которые 

относятся к внешним границам; 

г) поддержка устойчивого развития в экономическом, социальном и 

экологическом плане развивающихся стран, ставящая основной целью 

искоренение бедности; 

д) поощрение интеграции всех стран в мировую экономику, в том числе 

за счет постепенной отмены препятствий международной торговле; 

е) содействие выработке международных мер по сохранению и 

улучшению качества окружающей среды и надежному управлению мировыми 

природными ресурсами для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие; 

ж) оказание помощи населению, странам и регионам, которые 

сталкиваются с катастрофами, вызываемыми природными факторами или 

человеком; и 

з) развитие международной системы, основанной на усиленном 

многостороннем сотрудничестве и хорошем глобальном управлении. 

Принципы внешней деятельности излагаются в пар. 1 ст. 21 ДЕС. 

Деятельность Союза на международной арене осуществляется исходя из 
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принципов, которыми руководствовались при его создании, развитии и 

расширении, и которые Союз стремится продвигать в остальном мире. Этими 

принципами являются: 

– демократия, 

– правовое государство, 

– всеобщность и неделимость прав человека и основных свобод, 

– уважение человеческого достоинства, 

– принципы равенства и солидарности, 

– соблюдение принципов Устава Организации Объединенных Наций и 

международного права. 

Союз ставит перед собой задачи укреплять сотрудничество с третьими 

странами, развивать партнерство с ними и универсальными международными 

организациями на основе обозначенных принципов, а также способствовать 

выработке многосторонних решений общих проблем, в первую очередь в 

рамках ООН. 

Упомянутые цели и принципы являются основополагающими для всей 

внешней деятельности ЕС, как содержащейся в разделе V ДЕС и части V 

ДФЕС (связь с разделом V ДЕС констатируется в ст. 205 ДФЕС), так и в любых 

остальных аспектах внешней деятельности ЕС. Это условие закрепляет абзац 

1 пар. 3 ст. 21 ДЕС. 

ЕС проводит комплекс различных мероприятий на международной арене 

и осуществляет ряд автономных политик в этой сфере, в частности общую 

торговую политику, общую внешнюю политику и политику безопасности, 

различные формы связей с третьими странами, включая европейскую 

политику соседства. 

Несмотря на разнородность действий ЕС на международной арене, Союз 

должен предпринимать все возможные шаги к обеспечению согласованности 

внешних действий, а также мер в реализацию внешней и внутренней 

компетенции. Исполнение этого условия, предусмотренного в абз. 2 пар. 3 ст. 

21 ДЕС, возложено на Совет и Верховного представителя ЕС по ИДПБ. Это 
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специальное должностное лицо при Комиссии, статус которого впервые 

определен Лиссабонским договором. 

Мероприятия ЕС на международной арене принято разделять на 

совместные и односторонние в зависимости от того, осуществляются ли они 

вместе с другими субъектами международного права или самостоятельно 

Европейским Союзом. 

К числу совместных мероприятий относятся заключение международных 

соглашений, участие в деятельности международных конференций и 

международных организаций, дипломатические отношения с третьими 

странами. 

1. Заключение международных соглашений. Международные соглашения 

юридически оформляют международные обязательства Европейского Союза. 

В соответствии с пар. 2 ст. 216 ДФЕС соглашения, заключенные Союзом, 

имеют обязательную силу для институтов Союза и для государств-членов. 

Международные соглашения Союза являются как источниками 

международного права, так и источниками вторичного права ЕС. В праве ЕС 

их нормы могут обладать прямым действием и верховенством. В 

правопорядок Союза положения международных соглашений ЕС вводятся 

специальным решением Совета о заключении соответствующего соглашения. 

ЕС участвует в качестве стороны, как в двусторонних, так и в 

многосторонних международных договорах. Международные соглашения ЕС 

бывают нескольких видов. Пар. 1 ст. 218 ДФЕС говорит о двух разновидностях 

международных соглашений ЕС: 

– соглашения с третьими странами; 

– соглашения с международными организациями. 

Исходя из положений ст. 218 и 219 ДФЕС соглашения ЕС можно 

подразделить на: 

а) соглашения об ассоциации; 

б) соглашение о присоединении Союза к Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод; 
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в) соглашения, которые при организации процедур сотрудничества 

учреждают особый институциональный механизм; 

г) соглашения, имеющие значительные бюджетные последствия для 

Союза; 

д) соглашения, распространяющие действие на сферы, в отношении 

которых применяется обычная законодательная процедура или специальная 

законодательная процедура, когда требуется одобрение Европейского 

парламента; 

е) соглашения, относящиеся исключительно к сфере общей внешней 

политики и политики безопасности; 

ж) соглашения о системе валютных курсов евро по отношению к 

денежным единицам третьих государств; 

з) иные соглашения. 

В зависимости от предметов ведения, охватываемых международным 

соглашением, их можно подразделить на: 

– соглашения, заключаемые ЕС единолично, если они охватывают 

предметы ведения, относящиеся к исключительной компетенции ЕС и, 

соответственно, целиком охватываются правосубъектностью ЕС; 

– смешанные соглашения, заключаемые ЕС совместно с государствами-

членами, с одной стороны, и третьей страной или международной 

организацией, с другой стороны, если эти соглашения охватывают предметы 

ведения, относящиеся к совместной или вспомогательной компетенции ЕС; их 

предмет лежит как в рамках правосубъектности ЕС, так и в рамках 

правосубъектности государств-членов. 

Кроме того, ряд соглашений заключаются ЕС совместно с Евратомом. 

2. Участие в деятельности международных конференций и 

международных организаций. ЕС участвует в деятельности важнейших 

международных конференций. Созыв международной конференции, как 

правило, всегда сопряжен с потребностью решения актуальных 
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международных проблем и завершается подписанием международного 

соглашения или международного акта политического характера. 

ЕС как субъект международного права взаимодействует с другими 

международными организациями и участвует в их деятельности в качестве 

члена или наблюдателя. Ст. 220 ДФЕС указывает, что Союз устанавливает 

«любое полезное сотрудничество» с рядом организаций, среди которых: 

– ООН и ее органы; 

– специализированные учреждения ООН; 

– ОБСЕ; 

– Совет Европы; 

– ОЭСР. 

С другими международными организациями ЕС поддерживает «любые 

уместные связи». Абз. 2 пар. 1 ст. 21 указывает на возможность установления 

отношений партнерства между ЕС и универсальными международными 

организациями. 

3. Дипломатические отношения с третьими странами. ЕС осуществляет 

активное (открытие дипломатических представительств) и пассивное 

(аккредитация иностранных дипломатических представительств) право 

посольства, являющееся составным элементом правосубъектности 

организации. 

Специфика реализации Союзом права посольства определяется в ст. 221 

ДФЕС. Дипломатические представительства Союза в третьих странах и при 

международных организациях именуются делегациями и подчиняются 

Верховному представителю по ИДПБ, т.е. административно относятся к 

структурам Европейской комиссии. Такого рода делегации открыты в более 

100 стран мира, в том числе в России. В своей работе они тесно 

взаимодействуют с дипломатическими представительствами и миссиями 

государств-членов, аккредитованных при соответствующей третьей стране 

или международной организацией. 
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В свою очередь третьи страны открывают свои дипломатические 

представительства (миссии) при ЕС в Брюсселе. Российская Федерация также 

имеет такое представительство при Европейском Союзе. 

К числу односторонних мероприятий ЕС на международной арене 

следует отнести определение стратегических интересов и целей ЕС, 

законодательные мероприятия, меры содействия, а также международные 

санкции. 

1. Определение стратегических интересов и целей ЕС в сфере ОВПБ и 

других сферах внешней деятельности проводится на основе решений 

Европейского совета, принимаемого в соответствии со статьей 22 ДЕС. Они 

могут затрагивать отношения Союза с отдельными странами или регионами 

либо иметь тематический подход. Они определяют свой срок действия и 

средства, которые должны будут предоставить Союз и государства-члены. 

Подобные меры появились в инструментарии Союза со вступлением в 

силу Лиссабонского договора. Решение о стратегических интересах 

утверждается единогласно Европейским советом по рекомендации Совета. С 

инициативой принятия такого решения могут выступать Верховный 

представитель ЕС по ИДПБ в рамках ОВПБ, а также Комиссия по остальным 

вопросам. 

2. Мероприятия законодательного характера. Внутреннее 

законодательство ЕС также может предусматривать регулирование вопросов 

международного сотрудничества, включая вопросы, затрагивающие 

отношения физических и юридических лиц. 

Речь идет, прежде всего, о таможенном законодательстве ЕС 

(Модернизированный таможенный кодекс ЕС 2008 г.; регламенты, 

устанавливающие ставки пошлин единого таможенного тарифа и др.); 

антидемпинговом законодательстве (например, Базовый антидемпинговый 

регламент 1995 г.); законодательстве о визах и визовом режиме или отсутствии 

такового для граждан третьих стран (Визовой кодекс ЕС 2009 г.); 

законодательство об экспортных субсидиях в рамках общей аграрной 
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политики ЕС и т.д. Сюда же можно отнести статьи нормативных актов, 

регулирующие правовое положение иностранных предприятий и организаций 

в рамках общего рынка, их филиалов и представительств (например, раздел IV 

«Отношения с третьими странами» Директивы 2006/48/ЕС от 14 июня 2006 г. 

о кредитных организациях). 

В эту же группу входят и решения Суда и Трибунала, связанные с 

реализацией внешней компетенцией, толкованием упомянутого выше 

законодательства о внешней деятельности или с участием частных лиц 

третьих стран. 

3. Меры содействия. Говоря о мерах содействия, в первую очередь, 

следует упомянуть ст. 214 ДФЕС, посвященную гуманитарной помощи 

третьим странам. Мероприятия Союза в области гуманитарной помощи 

проводятся в рамках принципов и целей его внешнеполитической 

деятельности. Данные мероприятия направлены на предоставление в адресном 

порядке содействия, помощи и защиты населению третьих стран, 

пострадавшему от катастроф, вызванных природными факторами или 

человеком, в целях удовлетворения гуманитарных потребностей, которые 

возникают в результате таких ситуаций. Мероприятия ЕС по оказанию 

гуманитарной помощи проводятся в соответствии с принципами 

международного права и принципами беспристрастности, нейтральности  и 

недискриминации. Вместе с тем, по вопросам оказания гуманитарной помощи 

ЕС, кроме самостоятельных действий, полномочен также вступать в 

международные переговоры и заключать международные соглашения. 

Мероприятия ЕС по оказанию гуманитарной помощи должны быть 

скоординированы и согласованы, во-первых, с гуманитарными мерами 

международных организаций, прежде всего, ООН, а во-вторых, с 

мероприятиями государств-членов в этой сфере. 

Ст. 214 ДФЕС предусматривает также создание под эгидой ЕС 

специального подразделения – Европейского добровольного корпуса 

гуманитарной помощи «для совместных вкладов молодых европейцев в 
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мероприятия Союза по оказанию гуманитарной помощи». Подобно 

американскому «Корпусу мира» эта организация рассчитана на глобализацию 

использования «мягкой силы» Европейского Союза.  

Кроме того, односторонними действиями ЕС будут являться 

гуманитарные миротворческие миссии, предусмотренные статьей 43 ДЕС в 

рамках Общей политики безопасности и обороны. Это касается  также 

мероприятий, осуществляемых в рамках реализации условия солидарности 

согласно ст. 222 ДФЕС в ответ на современные угрозы в виде международного 

терроризма, природных и техногенных катастроф. 

Европейское сообщество оказывает финансовое и иное содействие 

иностранным государствам и другими способами. С этой целью из бюджета 

ЕС финансируются специальные программы помощи, например, Европейский 

инструмент соседства и партнерства, утвержденный Регламентом 1638/2006 в 

2006 г., который заменил программу ТАСИС. Законодательство ЕС 

определяет порядок доступа к таким мерам в актах, устанавливающих порядок 

предоставления помощи третьим странам (например, Регламент Совета (ЕС) 

2112/2005 от 21 ноября 2005 г. о доступе к внешней помощи Сообщества). 

4. Международные санкции. Возможность введения ограничительных 

мер (санкций) со стороны ЕС предусматривает ст. 215 ДФЕС. Такие меры 

могут быть двух видов: 

– ограничительные меры в отношении третьих стран, 

предусматривающие полное или частичное приостановление или сокращение 

экономических и финансовых отношений; 

– ограничительные меры в отношении иностранных физических и 

юридических лиц, групп и негосударственных образований. 

Основанием для введения ограничительных мер (санкций) является 

решение, принятое в рамках ОВПБ. При любых обстоятельствах, решения о 

введении ограничительных мер должно предусматривать необходимый 

комплекс правовых гарантий. 
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Такие меры со стороны ЕС предпринимались неоднократно, и сегодня 

существуют в отношении Северной Кореи, Ирана и Беларуси. 

 

§ 2. Правовые основы общей торговой политики ЕС 

Общие положения об общей торговой политике. В соответствии с      п. 

е) пар. 1 ст. 3 ДФЕС общая торговая политика относится к сферам 

исключительной компетенции ЕС. ОТП представляет собой комплекс 

действий, связанных с внешним измерением таможенного союза, созданного 

в рамках ЕС и функционирующего на основе ст. 28–32 ДФЕС и 

Модернизированного таможенного кодекса ЕС 2008 г. Раздел II части 5 ДФЕС 

(ст. 206–207) специально посвящен ОТП. 

Цели ОТП обозначены в ст. 206 ДФЕС. Ими являются: 

– гармоничное развитие мировой торговли, 

– постепенная отмена ограничений международной торговли, 

– постепенная отмена ограничений на прямые иностранные инвестиции, 

– снижение таможенных и иных барьеров. 

ОТП проводится на основе общих принципов и целей 

внешнеполитической деятельности ЕС. 

Пар. 1 ст. 207 ДФЕС обозначает предмет общей торговой политики. ОТП 

включает в себя регулирование в следующих сферах: 

а) изменение тарифных ставок; 

б) заключение тарифных и торговых соглашений, относящихся к торговле 

товарами и услугами; 

в) торговые аспекты интеллектуальной собственности; 

г) прямые иностранные инвестиции; 

д) придание единообразного характера мерам по либерализации; 

е) экспортную политику и меры торговой защиты, включая те, которые 

должны приниматься в случае демпинга и субсидий. 

Проведение ОТП предусматривает осуществление комплекса мер 

двустороннего и одностороннего характера. 
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К двусторонним мерам в рамках ОТП следует отнести проведение 

международных переговоров и заключение международных соглашений, 

предусмотренных пар. 3-5 ст. 207 ДФЕС. Эти положения носят специальный 

характер по отношению к нормам о ведении переговоров и заключению 

соглашений, содержащихся в ст. 218. 

Особое внимание ДФЕС уделяет практике ведения переговоров и 

заключения соглашений в следующих сферах: 

а) в сферах торговли услугами и торговых аспектов интеллектуальной 

собственности, а также прямых иностранных инвестиций, когда в данных 

соглашениях содержатся положения, в отношении которых для принятия 

внутренних правил требуется единогласие, 

б) сфере торговли культурными и аудиовизуальными услугами, когда 

подобные соглашения могут нанести ущерб культурному и языковому 

разнообразию Союза, 

в) в сфере торговли социальными, образовательными услугами и 

услугами в области здравоохранения, когда подобные соглашения могут 

серьезно нарушить организацию таких услуг на национальном уровне и 

нанести ущерб ответственности государств-членов за их предоставление. 

г) в сфере транспорта, когда соглашения заключаются с учетом 

специфики положений об общей транспортной политике ЕС. 

Предмет ОТП предполагает особую важность взаимодействия ЕС с 

Всемирной торговой организацией (ВТО), членом которой являются как 

Европейский Союз, так и все его государства-члены. 

Формулированию односторонних мер в рамках ОТП посвящены пар. 2 и 

6 ст. 207 ДФЕС. Они, прежде всего, касаются законодательных мер Союза в 

сферах, составляющих предмет ОТП. 

Меры, определяющие правовые основы осуществления общей торговой 

политики, в соответствии с пар. 2 ст. 207 принимаются на основе регламентов. 

Так специальные положения относительно экспорта товаров из Союза в третьи 
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страны определены Регламентом Совета (ЕС) 1061/2009 от 19 октября 2009 г., 

устанавливающим общие положения в отношении экспорта. 

В тоже время осуществление полномочий, предоставленных в сфере 

общей торговой политики, не затрагивает разграничения компетенции между 

Союзом и государствами-членами и не влечет за собой гармонизации 

законодательных или регламентарных положений государств-членов в той 

мере, в какой Договоры исключают подобную гармонизацию. 

Правовые основы антидемпинговой политики ЕС. В рамках ОТП ЕС 

проводит собственную политику по защите рынка от демпингового импорта 

из третьих стран. 

Юридически, демпинг традиционно определяется в негативном ключе, 

как продажа товара по цене ниже рыночной с целью нанесения ущерба 

конкуренту. Подобное определение мы находим в статье VI Генерального 

соглашения по тарифам и торговле 1947 г. (ГАТТ). Защита от демпинга 

(«антидемпинг») является важнейшим инструментом международной 

торговли, разрешенным в рамках ВТО в качестве меры по борьбе с 

недобросовестной иностранной торговой практикой и защите национальных 

рынков и производителей. Иначе говоря, антидемпинговые меры – это 

разрешенный в современной международной торговле способ нетарифной 

защиты внутренних рынков. 

Основным актом Европейского Союза в этой сфере является Регламент 

Совета (ЕС) 1225/2009 от 30 ноября 2009 г. о защите от демпингового импорта 

из стран, не являющихся членами Европейского сообщества (Базовый 

антидемпинговый регламент). Регламент имплементирует в правопорядок ЕС 

соответствующие положения международных документов в сфере торговли – 

ст. VI ГАТТ, а также специального Соглашения о применении ст. VI ГАТТ 

1994 г. (т. н. Антидемпингового кодекса ВТО). Конкретные антидемпинговые 

меры вводятся на основе специальных (исполнительных, осуществляющих) 

регламентов, утверждаемых Советом Европейского Союза по предложению 

Европейской комиссии. 
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За исключением случаев, санкционированных Комиссией, государства-

члены самостоятельно не могут проводить антидемпинговые расследования и 

вводить антидемпинговые меры. С другой стороны, поскольку на практике 

антидемпинговые пошлины на импорт взимаются национальными 

таможенными органами государств-членов при пересечении товаром границ 

ЕС, все нарушения, связанные с этим процессом обжалуются в национальных 

судах в порядке, установленном национальным правом соответствующего 

государства-члена. При этом национальный суд всегда обязан обращаться с 

запросом в Суд Европейских сообществ, если перед ним встает проблема 

толкования положений европейского законодательства. 

Антидемпинговые процедуры ЕС представляют собой весьма сложный 

порядок, на основе которого принимается решение о введении 

антидемпинговых мер в отношении конкретных видов товаров, 

экспортируемых из конкретной страны. В соответствии с Базовым 

антидемпинговым регламентом антидемпинговые меры вводятся при 

установлении факта демпинга, выявлении ущерба или угрозы ущерба 

промышленности Сообщества, наличия причинно-следственной связи между 

ними и при непротиворечии антидемпинговых мер интересам Сообщества (ст. 

2 и 3 Базового антидемпингового регламента). 

Антидемпинговая процедура возбуждается Комиссией на основе запроса 

(жалобы) заинтересованной стороны о наличии демпинга на соответствующем 

товарном рынке (статьи 5 (1) Базового антидемпингового регламента). 

Комиссия в установленный срок проверяет обоснованность запроса и 

возбуждает процедуру расследования. Антидемпинговое расследование 

проводится отдельно по демпингу и по ущербу и состоит в направлении 

вопросника предполагаемым нарушителям и иным заинтересованным 

участникам соответствующего рынка, а также посещений указанных 

предприятий с проверками. 

На завершающем этапе расследования проводится анализ полученных 

данных и определяется размер пошлины, которая будет назначена. Все 
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процедуры должны быть осуществлены в пятнадцатимесячный срок. По 

завершению расследования Комиссией выносится решение о введении 

антидемпинговых мер, либо о прекращении антидемпинговых процедур. 

Решение о введении антидемпинговых мер, вынесенное Комиссией имеет 

предварительный характер (предварительные меры) и действует в течение 

шести месяцев (ст. 7 Базового антидемпингового регламента) до принятия 

Советом Регламента о введении окончательных антидемпинговых пошлин (ст. 

9 Базового антидемпингового регламента). Такой регламент действует в 

течение 5 лет. Введение антидемпинговых мер может быть заменено 

обязательством экспортера по увеличению цены продукции до рыночного 

уровня, что нередко используется российскими 

производителями/экспортерами. 

Все решения носят открытый характер и публикуются в Официальном 

журнале Европейского Союза. Антидемпинговые решения институтов ЕС 

могут быть обжалованы в Трибунал. Срок обжалования обычно составляет два 

месяца после официального опубликования. 

После введения антидемпинговых пошлин возможно возбуждение 

процедуры относительно их пересмотра (ст. 11–13 Базового 

антидемпингового регламента). Пересмотр может быть вызван различными 

обстоятельствами. Выделяют пять видов пересмотра: промежуточный 

пересмотр (техническая корректировка мер), пересмотр в случае поглощения, 

пересмотр в случае обхода мер, пересмотр для компании впервые выходящей 

на рынок, пересмотр в связи с истечением мер. Пересмотр по своему характеру 

схож с процедурой расследования, но отличается от нее по срокам и характеру 

поставленных задач. В случае изменения ситуации на рынке Комиссия также 

может приостановить меры на срок не более девяти месяцев. 

Как мы можем убедиться, введение антидемпинговых пошлин в ЕС 

представляет собой хорошо проработанную юридически процедуру на основе 

сбалансированного учета интересов внутреннего рынка ЕС и гарантий для 

зарубежных производителей. 
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ЕС параллельно вводит схожие по своей природе защитные меры от 

субсидируемого импорта из третьих стран на основе Регламента Совета (ЕС) 

597/2009 от 11 июня 2009 г. 

 

§3. Правовые основы общей внешней политики и политики 

безопасности 

Общие положения об общей внешней политике и политике 

безопасности (ОВПБ). Положения об общей внешней политике и политике 

безопасности, некогда представлявшей собой отдельную составную часть 

права Союза (вторую опору), и сегодня сохранились в качестве lex specialis 

среди норм о внешнеполитической деятельности ЕС. Им посвящена целая 

глава 2 раздела V ДЕС. В то же время наличие специальных норм об общей 

внешней политике и политике безопасности в рамках внешнеполитической 

деятельности ЕС является своеобразным юридическим атавизмом. Они 

сохранились лишь как результат компромисса в процессе реформы ЕС 

Лиссабонским договором. Это же подтверждает и положение пар. 4 ст. 2 

ДФЕС. Оно указывает, что Союз располагает компетенцией по определению 

и осуществлению ОВПБ, но не относит безусловно данную компетенцию к 

категории исключительной или совместной. Кроме того, ОВПБ включает в 

себя общую оборонную политику, которую с трудом можно назвать 

предметом внешней компетенции ЕС. Соответственно, ОВПБ носит 

специальный и комплексный характер при неопределенном разграничении 

компетенции. 

Предмет ОВПБ очерчивается в пар. 1 ст. 25 ДЕС – это все сферы внешней 

политики, а также весь комплекс вопросов, относящихся к безопасности 

Союза, включая разработку общей оборонной политики. Деятельность Союза 

в рамках ОВПБ должна проистекать из общих принципов и целей 

деятельности ЕС на международной арене (ст. 23 ДЕС). Кроме того, ОВПБ 

имеет собственные принципы, перечисленные в пар. 2 и 3 ст. 24 ДЕС: 

– развитие взаимной политической солидарности государств-членов, 
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– выявление вопросов, представляющих общий интерес, 

– достижение все более совпадающей направленности действий 

государств-членов. 

Большинство норм, регулирующих ОВПБ, носят процедурный характер 

и касаются взаимодействия различных структур Союза в рамках 

внешнеполитических процессов и мер по вопросам безопасности. Для 

проведения мер Союза по ОВПБ Договором предусмотрен специальный 

механизм финансирования (ст. 41 ДЕС). 

Основная роль в определении и осуществлении ОВПБ отводится 

Европейскому совету и Совету ЕС. Комиссия и Европейский парламент также 

наделены широкими полномочиями в рамках этой сферы. Суд ЕС, наоборот, 

ограничен в своей юрисдикции в рамках ОВПБ, как это и было ранее в 

отношении второй опоры Союза. Исполнение мер ОВПБ возлагается на 

Верховного представителя ЕС по ИДПБ, а также на государства-члены. 

Верховный представитель ЕС по ИДПБ является специальным 

должностным лицом, отвечающим за проведение ОВПБ. Его статус 

определяется в соответствии со ст. 18 ДЕС. Он назначается на и освобождается 

от должности Европейским советом с согласия Председателя Комиссии. 

Верховный представитель ЕС по ИДПБ разрабатывает предложения и 

осуществляет внешнеполитическую деятельность в качестве председателя 

формации Совета по иностранным делам. С другой стороны, Верховный 

представитель ЕС по ИДПБ одновременно является одним из вице-

председателей Комиссии, ответственным за последовательный характер 

внешнеполитической деятельности Союза. Он отвечает за исполнение 

обязанностей, которые возложены на Комиссию в сфере внешних сношений, 

и за координацию иных аспектов внешнеполитической деятельности Союза. 

Для реализации мер по ОВПБ Союзом также созданы вспомогательные 

структуры. Прежде всего это Европейская служба внешнеполитической 

деятельности (пар. 3 ст. 27 ДЕС). Она образована (вместо планировавшегося в 

проекте Конституции 2004 г. Министерства иностранных дел ЕС) для 
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содействия реализации полномочий Верховного представителя ЕС по ИДПБ. 

В этой службе будет работать весьма многочисленный штат, формируемый из 

сотрудников аппарата Комиссии, Генерального секретариата Совета ЕС, 

кадровых дипломатов ЕС и министерств иностранных дел государств-

участников.   

 Комитет по вопросам внешней политики и безопасности, в соответствии 

со ст. 38 ДЕС, призван оказывать помощь Совету, Верховному представителю, 

или по собственной инициативе вносить вклад в определение 

соответствующих направлений политики, включая урегулирование кризисов. 

Впервые на должность Верховного представителя ЕС по ИДПБ была 

избрана мало кому известная английская баронесса Кэтрин Эштон. Она 

приступила к исполнению своих обязанностей 1 декабря 2009 г. в момент 

вступления договора в силу. Этим назначением постарались внешне 

минимизировать ущерб, нанесенный Лиссабонским договором 

«драгоценным» национальным суверенитетам государств-членов Союза и при 

этом продемонстрировать уважение к такому, требующему особого подхода 

члену Союза, как Великобритания.  

Принципиальную важность при осуществлении Союзом общей внешней 

политики и политики безопасности имеют гарантии основных прав человека, 

в частности, права на защиту в отношении обработки персональных данных 

(ст. 39 ДЕС), а также права граждан на консульскую защиту в любом из 

дипломатических представительств государств-членов за пределами ЕС (абз. 

3 ст. 35 ДЕС). 

Мероприятия ЕС в рамках ОВПБ. В сфере ОВПБ Союз осуществляет 

совместные действия на международной арене. Он уполномочен заключать 

международные соглашения с третьими странами и международными 

организациями (ст. 37 ДЕС). 

Государства-члены в вопросах ОВПБ координируют свои позиции в 

международных организациях и на международных конференциях на основе 

позиции Союза (ст. 34 ДЕС). Если в конкретной международной организации 
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участвуют не все государства-члены, то участвующие государства-члены 

также координируют свою позицию на базе позиции ЕС. Это касается и Совета 

Безопасности ООН, где в качестве постоянных членов присутствуют Франция 

и Великобритания. В Совете Безопасности ООН также могут присутствовать 

еще несколько непостоянных членов, из числа входящих в ЕС государств (в 

соответствии с европейскими квотами на представительство в СБ ООН). 

Государства-члены, которые являются членами СБ ООН должны 

согласовывать свою позицию и действия на основе приоритетов ЕС при 

информировании остальных государств-членов и Верховного представителя 

ЕС по ИДПБ. Если Союз определяет позицию в отношении вопроса, 

входящего в повестку дня СБ ООН, то заседающие в его составе государства-

члены должны ходатайствовать о приглашении Верховного представителя ЕС 

по ИДПБ для изложения общей позиции. 

Дипломатические и консульские миссии государств-членов и делегации 

Союза в третьих странах и при международных организациях/конференциях в 

их рамках взаимодействуют друг с другом. Согласование позиций 

осуществляется путем обмена информацией и проведения совместных оценок 

с целью обеспечить соблюдение интересов и выполнение решений 

Европейского Союза, принимаемых в рамках ОВПБ (абз. 3 ст. 32 и ст. 35 ДЕС). 

ДЕС предусматривает также комплекс односторонних мер ЕС в области 

ОВПБ. Вместе с тем, инструментарий Союза в данной сфере ограничен, т.к. 

принятие законодательных актов по вопросам ОВПБ исключается (пар. 1 ст. 

31 ДЕС). В рамках ОВПБ возможны только меры незаконодательного 

характера, что значительно снижает юридическое значение односторонних 

действий Союза в данной области деятельности. Это по-прежнему сфера 

принятия актов мягкого права. 

Ст. 25 ДЕС называет две формы таких мер ЕС в сфере ОВПБ: 

– определение общих ориентиров; 

– принятие решений. 
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Определение общих ориентиров, а также стратегических интересов и 

целей Союза Европейским советом является предпосылкой для принятия 

Советом решений в области ОВПБ (ст. 26 ДЕС). 

Решения по ОВПБ, принимаемые Союзом, могут быть нескольких видов: 

– решения о действиях, подлежащих осуществлению ЕС и порядке их 

реализации; 

– решение о позициях ЕС и порядке их реализации; 

– решения о назначении специальных представителей ЕС по конкретным 

внешнеполитическим вопросам; 

– иные решения, направленные на укрепление систематического 

сотрудничества государств-членов в проведении их политики. 

Решения о действиях, подлежащих осуществлению ЕС принимаются 

Советом ЕС, если международная ситуация требует оперативных действий. 

Такие решения содержат цели, положения о сфере действия, положения о 

средствах, которыми обладает ЕС, условиях и сроках осуществления решения. 

Такие решения являются обязательными для государств-членов при 

выражении ими своих позиций и  в их действиях (ст. 28 ДЕС). 

В соответствии со ст. 29 ДЕС Совет ЕС вправе принимать решения о 

позициях ЕС по отдельным вопросам географического или тематического 

характера. На основе такого решения государства-члены обязаны проводить 

собственную национальную политику. 

Согласно ст. 33 ДЕС Совет своим решением может назначить 

специального представителя по конкретному внешнеполитическому вопросу, 

наделяя его соответствующим мандатом. Этот мандат он осуществляет под 

руководством Верховного представителя ЕС по ИДПБ. 

Все решения по ОВПБ принимаются Европейским Советом или Советом 

по общему правилу единогласно. При этом, если представитель какого-либо 

государства-члена в Совете воздерживается при голосовании свою позицию 

государство-член оформляет декларацией. Соответственно, данное решение 

не будет иметь для воздержавшегося государства-члена обязательной силы. 
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Если число воздержавшихся государств-членов составляет не менее одной 

трети, в которых сосредоточено не менее трети населения Союза, то решение 

считается отклоненным (абз. 2 пар. 1 ст. 31 ДЕС). 

Вместе с тем, по ряду решений в рамках ОВПБ ДЕС предусматривает 

квалифицированное большинство в Совете. Однако, если государство-член в 

Совете заявит, что в силу жизненно важных соображений национальной 

политики будет голосовать против решения, для которого необходимо 

квалифицированное большинство, голосование проводится не будет до 

нахождения приемлемого разрешения проблемы. Разрешение проблемы 

проходит в рамках консультаций между Верховным представителем ЕС по 

ИДПБ и соответствующим государством-членом, при возможности передачи 

вопроса на рассмотрение Европейского совета (пар. 2 ст. 31 ДЕС). 

Европейский совет и Совет выступают одновременно в качестве форумов 

для согласования государствами-членами любых вопросов, касающихся 

внешней политики и политики безопасности. Если государство-член 

планирует принять какие-либо внешнеполитические меры или обязательство 

на международной арене, которые затрагивают интересы Союза, то 

консультации по этим вопросам в рамках Европейского совета или Совета 

обязательны (ст. 32 ДЕС). 

 

§4. Правовые основы отношений Европейского Союза с третьими 

странами 

Виды отношений с третьими странами в праве ЕС. Договоры 

различают несколько видов отношений ЕС с третьими странами. Договоры 

делают различие между отношениями ЕС и третьими странами в зависимости 

от уровня развития этих стран. Таким образом, ДФЕС различает отношения 

ЕС с зависимыми странами, отношения ЕС с развивающимися третьими 

странами, отношения ЕС с развитыми третьими странами. 

Отношениям с зависимыми странами и территориями посвящена целая 

часть четвертая ДФЕС – «Ассоциация с заморскими странами и 
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территориями». Подобные нормы являются пережитком мировой системы 

колониализма существовавшей вплоть до 70-х гг. XX столетия. Ряд небольших 

неевропейских стран до сих пор находятся в зависимом состоянии и имеют 

особые отношения со своими метрополиями. Такие страны и территории 

перечислены в Приложении II к ДФЕС. Они имеют особые отношения с 

Данией1, Францией, Нидерландами и Великобританией. 

Ассоциация с заморскими странами и территориями (АЗСТ) в 

соответствии со ст. 198 ДФЕС предназначена содействовать экономическому 

и социальному развитию стран и территорий и установить тесные 

экономические связи между ними и Союзом в целом. АЗСТ по логике 

Договора, в первую очередь, должна обеспечить создание благоприятных 

условий для реализации интересов жителей зависимых стран и территорий и 

для их процветания, чтобы привести их такому к экономическому, 

социальному и культурному развитию, к которому они стремятся. Положения 

части четвертой ДФЕС призваны разграничить, в какой мере на данные страны 

распространяются положения учредительных договоров ЕС. 

Ст. 199 ДФЕС ставит следующие задачи АЗСТ: 

1) государства-члены должны применять к своей торговле со странами и 

территориями такой же режим, какой они предоставляют друг другу согласно 

Договорам. 

2) каждая страна или территория должна применять к своей торговле с 

государствами-членами и с другими странами и территориями такой же 

режим, какой она применяет к европейскому государству, с которым 

поддерживает особые отношения. 

3) государства-члены должны содействовать инвестициям, которые 

требуются для поступательного развития этой группы стран и территорий. 

4) применительно к инвестициям, финансируемым Союзом, участие в 

торгах и поставках должно быть открыто на равных условиях для всех 

                                                           
1 Особый статус Гренландии оговаривается ст. 204 ДФЕС и Протоколом об особом режиме, подлежащим 
применению к Гренландии. 
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физических и юридических лиц, которые имеют гражданство 

(национальность) государств-членов, стран и территорий. 

5) в отношениях государств-членов со странами и территориями право 

учреждения граждан и обществ должно регулироваться в соответствии с 

положениями и путем применения процедур, которые предусмотрены в главе 

о праве учреждения, и на недискриминационной основе, при соблюдении 

специальных положений, принимаемых в отношении АЗСТ. 

Принципиальный акцент положения ДФЕС об АЗСТ делают на 

передвижения товаров, в частности тарифного регулирования (ст. 200–201), и 

передвижения работников (ст. 202). Все иные положения относительно АЗСТ 

принимаются на основе процедуры Комиссия–Совет в соответствии со ст. 203 

ДФЕС. 

Отношения ЕС с развивающими странами строятся на основе положений 

о сотрудничестве в поддержку развития, закрепленных в главе 1 раздела III 

части пятой ДФЕС. При этом конкретного перечня развивающихся стран нет, 

к ним, как правило, относятся освободившиеся от колониальной зависимости 

страны и другие бедные страны мира. 

Политика сотрудничества в поддержку развития имеет основной целью 

сокращение и, в конечном счете, искоренение бедности (ст. 208 ДФЕС). ЕС 

осуществляет данную политику параллельно с аналогичными политиками 

государств-членов. Союз и государства-члены соблюдают обязательства и 

учитывают цели, одобренные ими в рамках ООН и других компетентных 

международных организаций, и сотрудничают под их эгидой. ЕС и 

государства-члены взаимодополняют, координируют и согласовывают свои 

политики сотрудничества в поддержку развития, в том числе, на уровне 

программ помощи (ст. 210 ДФЕС). 

ЕС разрабатывает собственные специальные многолетние программы 

помощи, а также тематические программы в поддержку развития, исходя из 

целей и принципов своей внешней политики. Союз и государства-члены в 
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рамках своей компетенции могут заключать международные соглашения в 

данной сфере (ст. 209 ДФЕС). 

Отношения ЕС с развитыми странами строятся в соответствии с главой 

2 раздела III части пятой ДФЕС. Эти положения касаются проведения Союзом 

мероприятий по экономическому, финансовому и техническому 

сотрудничеству с третьими странами, которые не относятся к числу 

развивающихся, включая мероприятия по оказанию содействия, в частности, 

в финансовой сфере (ст. 212). Эти правила должны быть согласованы с 

европейской политикой сотрудничества в поддержку развития и мерами 

государств-членов, а также проводятся в реализацию целей и принципов 

внешней деятельности ЕС. В этой сфере Союз также полномочен заключать 

международные соглашения. 

Правовые формы отношений ЕС с третьими странами. В зависимости 

от характера и содержания соглашений ЕС с третьими странами выделяют 

такие формы как сотрудничество, партнерство и ассоциация. Эти формы 

определяются, как правило, на конвенциальной основе, т.е. в международных 

соглашениях ЕС, и исключительно в соглашениях с независимыми 

государствами. Эти же формы существуют и в отношениях ЕС с 

международными организациями. 

Сотрудничество представляет собой наиболее простую форму 

отношений ЕС с третьими странами. Пар. 2 ст. 21 ДЕС говорит, что Союз 

«стремится обеспечить высокий уровень сотрудничества во всех сферах 

международных отношений». Соглашения ЕС о сотрудничестве могут 

заключаться на основе предоставленной ему компетенции с любой 

независимой третьей страной, они не содержат интеграционных целей и мер. 

Организационные структуры (если такие учреждаются) таких соглашений 

наделяются координационно-консультативными полномочиями. Соглашения 

ЕС о сотрудничестве могут быть посвящены конкретным вопросам 

международной жизни (например, Соглашение между ЕС и Канадой о 

научном и технологическом сотрудничестве 1995 г.) или носить комплексный 
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межотраслевой характер (например, Соглашение о сотрудничестве между ЕС 

и Республикой Йемен 1997 г.). Соглашения ЕС о сотрудничестве могут быть 

двусторонними и многосторонними. 

Партнерство является формой отношений более высокого уровня, чем 

сотрудничество. О возможности установления такого рода отношений сегодня 

говорит абз. 2 пар. 1 ст. 21 ДЕС. Союз устанавливает партнерство с теми 

третьими странами, которые разделяют принципы деятельности ЕС на 

международной арене. Соглашение о партнерстве может предусматривать 

интеграционные цели и преференциальный режим в торговых и иных 

отношениях с третьей страной.  

Соглашения о партнерстве предполагают наличие организационной 

структуры, наделенной координационно-консультативными полномочиями. 

Соглашения ЕС о партнерстве с третьими странами могут быть 

двусторонними (например, Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 

между ЕС и РФ) и многосторонними (например, Соглашение о партнерстве 

между ЕС и группой государств Африканского, Карибского и Тихоокеанского 

регионов 2000 г.).  

С другой стороны, партнерство может устанавливаться между ЕС и 

третьими странами и независимо от заключения международного соглашения, 

на основе деклараций и заявлений (например, «усиленное партнерство» между 

ЕС и США). 

Ассоциация является самой сложной формой отношений ЕС с 

государствами, не являющимися его членами. Необходимо сразу указать, что 

режим ассоциации с третьими странами и режим АЗСТ представляют собой 

две абсолютно разные и непересекающиеся категории, несмотря на схожесть 

названий. В соответствии со ст. 217 ДФЕС ассоциация характеризуется 

«взаимными правами и обязанностями, совместными действиями и особыми 

процедурами». Суд ЕС в своем решении по делу «Demirel» указал, что 

«соглашение об ассоциации создает специальные, привилегированные связи с 

государством, не являющимся членом, которое должно, по крайней мере, в 
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определенной степени участвовать в системе Сообщества». В отличие от 

партнерства, установление ассоциации возможно только на основе 

соглашения.  

Соглашение об ассоциации предусматривает интеграционные цели 

вплоть до вступления третьей страны в ЕС, создание зоны свободной торговли 

и максимальной либерализации движения лиц, услуг и капиталов между ними. 

Соглашение об ассоциации всегда имеет организационную структуру и может 

наделять ее, кроме координационно-консультативных полномочий, 

полномочиями по изданию обязательных актов, которые будут иметь прямое 

действие в правопорядке ЕС. Соглашения об ассоциации могут 

предусматривать будущее членство в ЕС (например, Соглашение об 

ассоциации ЕС с Турцией 1963 г.) или не предусматривать такового 

(например, Евросредиземноморское соглашение об ассоциации ЕС с 

Израилем 1995 г.). Соглашения об ассоциации также могут быть как 

многосторонними (например, Соглашение о Европейском экономическом 

пространстве 1992 г.), так и двухсторонними (например, Соглашение о 

стабилизации и ассоциации с Македонией 2001 г.). 

Европейская политика добрососедства. С Лиссабонским договором в 

актах первичного права получил свое закрепление такой тип отношений ЕС с 

третьими странами как европейская политика добрососедства. Анализ 

положений ст. 8 ДЕС, специально посвященной этому типу отношений ЕС с 

его ближайшим окружением, позволяет говорить, что Союз в рамках ЕПД: 

1. Развивает отношения с соседними странами, т.е. с граничащими с ним 

государствами, не являющимися его членами; ЕПД отражает концепцию 

«Большой Европы»; 

2. Развивает отношения привилегированного характера, что 

подразумевает их преференциальный режим; 

3. Развивает эти отношения в целях создания особого пространства 

процветания и добрососедства, что означает возможность перехода в будущем 

от двусторонних к многосторонним отношениям в рамках ЕПД; 
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4. Развивает отношения, основанные на ценностях Союза, изложенные в 

ст. 2 ДЕС; 

5. Развивает отношения, которые носят тесный и мирный характер и 

базируются на сотрудничестве, что означает комплексный характер 

отношений, не подразумевающий создания военного альянса и 

отталкивающихся от элементарных форм отношений между ЕС и третьими 

странами. 

ЕПД распространяется на третьи страны, граничащие с ЕС на Востоке 

Европы – Украину, Молдову, Грузию, Армению и Азербайджан, а также на 

Беларусь. В рамки ЕПД включены также страны Средиземноморья – Алжир, 

Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Марокко, Палестинская Автономия, 

Сирия, Тунис и Ливия. 

Несколько моментов также характеризуют современную ЕПД. Во-

первых, в нее включаются не все страны-соседи – из граничащих с ЕС стран, 

в ЕПД не участвуют государства-кандидаты, государства ЕЭП, Швейцария и 

Россия. ЕПД не предусматривает и не гарантирует будущего членства в Союзе 

при выдвижении условий и программы развития для стран-соседей со стороны 

ЕС. Кроме того, не все из «включенных» Союзом стран-соседей в ЕПД 

разделяют приверженность этой политике. Это, в частности, касается 

Беларуси, Ливии и Сирии. 

Во-вторых, для ЕПД характерно разделение на восточное (Восточное 

партнерство) и южное (Барселонский процесс) направления. Это связано с 

тем, что в политику партнерства объединены два абсолютно различных 

региона (Восточная Европа и Средиземноморье), с которыми ранее ЕС строил 

отношения разнопланового характера. Со странами Восточной Европы 

(бывшими европейскими и закавказскими республиками СССР, кроме 

Прибалтики) ЕС создал партнерские отношения, основанные на соглашениях 

о партнерстве и сотрудничестве. Со странами Средиземноморья Союзом была 

создана ассоциация на основе евросредиземноморских соглашений об 

ассоциации. 
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Как мы видим, в рамках ЕПД сегодня комбинируется две формы 

отношений ЕС с третьими странами. Это делает не совсем ясным дальнейшее 

развитие правовой базы взаимоотношений ЕС со странами-соседями в рамках 

ЕПД. В соответствии  с пар. 2 ст. 8 ДЕС Союз может заключать специальные 

соглашения с заинтересованными странами. Такие соглашения могут 

предусматривать взаимные права и обязанности, а также возможность 

проведения совместных действий. Их практическое осуществление служит 

предметом периодических консультаций.  

Наконец, ЕПД ставит в конечном итоге перед собой задачу воплощения 

амбициозных проектов создания Евросредиземноморской зоны свободной 

торговли, Восточно-Европейской зоны свободной торговли, а также 

Экономического сообщества стран-соседей. 
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

§1. Предпосылки формирования юридической базы 

взаимоотношений 

Вот уже несколько сотен лет наша Родина является самым большим 

государством на Европейском континенте. Народы России и народы Европы 

объединяют общая история, общие традиции, общие духовные ценности. 

Россия является частью европейской культурно-цивилизационной системы, 

занимая в ней своё специфическое, оригинальное положение 

многонациональной страны, расположенной на двух континентах и 

воплощающей в себе десятки различных культур. 

Перестройка и окончание «холодной войны» привели Россию к 

обновлению в начале 90-х годов ХХ века, утверждению в ней 

демократического политического режима с устойчивой ориентацией на 

рыночную экономику. Становление «новой», демократической России 

совпало по времени с появлением Европейского Союза. 

Российская Федерация не является членом Европейского Союза, однако, 

это нисколько не умаляет того значения развития отношений между 

Европейским Союзом и Россией, которое оно имеет как для них самих, так и 

для всего региона в целом. Для России Европейский Союз – главный и 

безальтернативный торговый партнёр. В свою очередь во внешнем торговом 

обороте Союза Россия занимает 3-4 место, при этом в такой важной области, 

как энергоснабжение – первое. 

Кроме существующих экономических предпосылок, установление самых 

тесных взаимоотношений необходимо и в виду того, что после присоединения 

Финляндии к Европейскому Союзу в 1994 году Россия и Европейский Союз 

стали «соседями» с общей границей. Протяженность совместной границы 

выросло с присоединением к Европейскому Союзу Литвы, Эстонии, Польши 
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и Латвии в 2004 году. Общая граница всегда означает общие трансграничные 

проблемы, решить которые возможно только совместными усилиями. 

Но самое важное, что обуславливает развитие и расширение связей между 

РФ и Союзом, это зависимость от существа и характера таких отношений 

стабильности и безопасности в Европе, в «новой» Европе, свободной от 

разграничительных линий, от идеологического противостояния, но всё ещё не 

свободной от нарушений прав человека, экономической нестабильности, 

разгула преступности и других проблем. 

Очевидно, что данные условия диктуют жизненную необходимость 

развития взаимоотношений между Россией и Союзом по самому широкому 

кругу вопросов. 

 

§2. Правовые основы взаимоотношений в советский период. 

Соглашение о торговле и сотрудничестве 1989 г. 

Общеизвестно, что официальные отношения между СССР и 

Европейскими сообществами были установлены только в конце 1980-х годов 

совсем незадолго до распада СССР. Весь предыдущий период 

сосуществования СССР и Сообществ – это период непонимания, недоверия 

противостояния и шатких непринципиальных шагов навстречу. 

Сама европейская идея не входила в приоритетные концепции 

марксистко-ленинского учения. Основатели и идеологи СССР неоднозначно 

высказывались в ее отношении. Если В.И. Ленин указывал, что «Соединенные 

Штаты Европы, при капитализме, либо невозможны, либо реакционны»2, то 

Л.Д. Троцкий указывал, что «Соединенные Штаты Европы - чисто 

революционная перспектива»3, но они возможны исключительно как 

государство «рабочих и крестьян». По мнению Л.Д. Троцкого «даже временно 

изолированная Европа (а изолировать ее будет не так-то легко при наличии 

великого моста на Восток, в виде Советского Союза) не только удержится, но 

                                                           
2 Ленин В.И. О лозунге «Соединенные штаты Европы» // Социал-демократ, № 44 от 23 августа 1915 г. 
3 Троцкий Л.Д. О своевременности лозунга «Соединенные Штаты Европы» // Правда от 30 июня 1923 г. 
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и поднимется и окрепнет, уничтожив внутренние таможенные перегородки и 

сомкнув свое хозяйство с необъятными естественными богатствами России»4. 

Вместе с тем, последовавшая десятилетием после революции 

«сталинизация» советской идеологии, основанная на выхваченных из 

контекста и упрощенных идеях В.И. Ленина, не позволяла руководству СССР 

серьезно относиться к экономической интеграции стран Европы, как 

самостоятельному прогрессивному проекту. Кроме того, насильственно 

объединенная немецкими фашистами Европа оказалась одной из самых 

серьезных угроз для нашей страны за всю ее историю. 

Вторая мировая война, которая является, по нашему мнению, крупнейшей 

геополитической катастрофой XX столетия, окончательно уничтожила Европу 

в ее классическом восприятии. Разразившаяся после уничтожения третьего 

рейха «холодная война», расколовшая Европу пополам – на Восточный 

«советский» блок и Западный «капиталистический» блок, казалось, только 

подтверждает это. Советское руководство после войны, И.В. Сталин и 

беспрекословно следовавшее ему окружение, видели залог безопасности в 

Европе в сохранении ее разрозненности на несколько десятков малых и слабых 

государств5, неспособных в принципе на новые «крестовые походы на 

Восток». Нет ничего удивительного в том, что европейские интеграционные 

проекты 1950-х гг. вызвали резкое неприятие со стороны СССР. 

Напротив, в 1949 г. странами Восточного блока была создана собственная 

специфическая экономическая организация – Совет Экономической 

Взаимопомощи (СЭВ), деятельность которой имела ряд черт характерных для 

интеграционных структур6. 

В то же время, не нужно таить иллюзий, что на Западе идеологических 

«тараканов» было меньше. Один из основателей Европейских сообществ 

                                                           
4 Там же; позднее, в 1929 г. уже будучи в изгнании Л.Д. Троцкий в своих работах открыто поддерживал 
План Бриана по созданию Соединенных Штатов Европы. 
5 Zubok V. The Soviet Union and European Integration from Stalin to Gorbachev // Journal of European Integration 
History. No 2, 1996. P. 85–87. 
6 Петросян Р.А. Наследие «права СЭВ» (использование в современных условиях) // Материалы семинара 
«Преподавание права Европейского Союза в российских вузах (II)». М. 2000. С. 156. 
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Ж.Моне признавал, что «советская угроза» является определенным 

катализатором интеграционных процессов в Европе7. Однако, другой «отец-

основатель» сообществ Р. Шуман, на пресс-конференции, состоявшейся сразу 

после оглашения получившей его имя Декларации 9 мая 1950 г., на вопрос 

американского корреспондента, являются ли русские европейским народом, 

дал однозначно утвердительный ответ8. 

Советский Союз, как и все страны Восточного блока, во времена 

«холодной войны» официально не признавал Европейские сообщества, что, 

впрочем, как отмечает М. Мареску, не сказывалось на закреплении 

правосубъектности Сообществ в их учредительных договорах и в их 

возможности выступать в качестве субъектов международного права9. 

Действительно, проблема носила не теоретический, а скорее практический 

характер – причина непризнания была в противостоянии систем. 

Общеизвестно, что в советской научной литературе правосубъектность 

Сообществ оспаривалась10, ЕЭС клеймилось как противоречащее 

международному праву и обреченная на провал экономическая база НАТО, 

фактической целью которой является угнетение народных масс стран Запада. 

Несмотря на это первое предложение о налаживании отношений было 

направлено СССР еще в 1963 г. Советский Союз на протяжении 1960-х гг. 

упорно игнорировал это и другие подобные предложения со стороны 

Сообществ. Вместе с тем к середине 1970-х гг. на фоне роста взаимной 

торговли стран Сообществ и государств СЭВ в компетенции ЕЭС происходит 

тектонический перелом, связанный с определением и расширением внешних 

полномочий Сообщества на основе решений Суда ЕС. Компетенция по любым 

вопросам торговых отношений становится исключительной прерогативой 

Сообществ, соответственно государства-члены Сообществ больше не могли 

                                                           
7 Mueller W. The Soviet Union and Early West European Integration, 1947-1957: From the Brussels Treaty to the 
ECSC and the EEC // Journal of European Integration History. No 2, 2009. P. 70. 
8 Reston J. New York Times, 12 may 1950. 
9 Maresceau M. Bilateral Agreements Concluded by the European Community // Collected Courses. Hague Academy 
of International Law, Vol. 309(2004). The Hague, 2006. P. 150-151. 
10 См.: Кашкин С.Ю., Ядрихинская О.А. История становления и развития науки европейского права в России 
// История юридических наук в России. Сборник статей. М, 2009. С. 286-290. 
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заключать торговые соглашения на двусторонней основе с третьими странами, 

в том числе и со странами СЭВ. 

На фоне отношений «разрядки» в феврале 1976 г. руководство СЭВ 

направляет предложение руководству Сообществ заключить рамочное 

соглашение ЕЭС-СЭВ об основах взаимоотношений. Однако данное 

предложения было встречено на Западе с осторожностью, и взамен было 

трансформировано во встречную инициативу по заключению технического 

соглашения между ЕЭС и СЭВ о взаимных контактах. Проведенные в 1977 г. 

переговоры на уровне СЭВ-Сообщества не увенчались успехом, поскольку 

Сообщества настаивали на идее заключения двусторонних соглашений о 

торговле и сотрудничестве с каждой из стран СЭВ11, а не с СЭВ как 

организацией, что предлагалось представителями Восточного блока.  

Наряду с СЭВ СССР также предпринимал шаги к установлению и 

расширению контактов с Сообществами, начиная с периода «разрядки», 

однако конкретные плоды эти шаги принесли только с эпохой «перестройки» 

и в рамках инициатив по улучшений политической обстановки в Европе, 

выдвинутых М.С. Горбачевым в мае 1985 г. 

Многочисленные попытки получить признание со стороны стран СЭВ 

увенчались успехом только с принятием 25 июня 1988 г. Совместной 

декларации об установлении официальных отношений между СЭВ и ЕЭС В 

феврале 1991 г в Москве на основе специального двустороннего соглашения 

было открыто представительство Европейской Комиссии. 

Теплое течение подо льдом: нормативное обеспечение торговли ЕЭС с 

СССР в 1970-е – 1980-е гг. Как бы это странно не звучало на фоне «холодной 

войны», но нормативная база Сообществ об отношениях с нашей страной 

берет свое начало с принятия Регламента Комиссии (ЕЭС) № 1098/68 от 27 

июля 1968 г. о детализированных правилах экспортного возмещения в 

отношении молока и молочных продуктов. Документ утратил свою силу в 

                                                           
11 Эта идея была реализована в отношениях с Социалистической Республикой Румыния в 1980 г. в виде 
непреференциального соглашения о торговле (OJ 1980 L 352/1). 
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1995 г., однако его историческое значение сохраняется – это был первый 

документ Сообщества, регулировавший внешнеторговые отношения с СССР в 

вопросах возмещения сельхозпроизводителям Сообщества пошлин на молоко 

и молочные продукты, поставляемые в Советский Союз. Законодательство 

Сообщества об отношениях с нашей страной стало развиваться значительно 

раньше установления официальных отношений, что еще раз подтверждает 

естественную необходимость развития правового регулирования отношений 

между ЕС и Россией и возможность его развития без оглядки на политическую 

конъюнктуру. В период до начала 1980-х гг. основными сферами развития 

законодательства Сообщества об отношениях с СССР были экспортные 

возмещения на сельскохозяйственную продукцию, тарифные исключения, а 

также рыболовство. 

Принятие в 1979 г. нового Базового антидемпингового регламента 

Сообщества порождает развитие законодательства Сообщества в области 

обложения советских товаров антидемпинговыми пошлинами. Начиная с 1980 

г. под антидемпинговое расследование подпадали следующие товары, 

импортируемые из СССР на общий рынок: электрические моторы, 

будильники, механические наручные часы, фортепияно, фотоувеличители, 

разделочные доски, стекло, велосипедные цепи, искусственный наждак, 

морозильники, а также никель, хальканит, меркурий, мочевина и др. 

В период 1980–1986 гг. против советских производителей было 

возбуждено 16 антидемпинговых расследований, что с неизбежностью 

подразумевало контакты и взаимодействие советских внешнеторговых 

объединений с Европейской комиссией.  

Однако самые удивительные вещи для эпохи «холодной войны» мы 

можем найти в прецедентном праве Суда ЕС. Первые попытки прибегнуть к 

судебному механизму Сообществ были предприняты советскими 

внешнеторговыми объединениями еще с начала 1980-х гг. Так, в 1983 г. Суд 

Сообществ в Люксембурге принял к рассмотрению иск к Европейской 
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комиссии от в/о «Разноимпорт». В деле «Raznoimport»12. иск касался 

оспаривания временных антидемпинговых пошлин, наложенных Комиссией 

на импорт никеля из СССР. Иск был принят Судом, однако до судебного 

рассмотрения дело доведено не было, сторонам тогда удалось прийти к 

компромиссу во внесудебном порядке. 

Настоящим первым делом, возбужденным по иску советского 

внешнеторгового объединения в Суде стало объединенное дело 

«Technointorg»13, рассмотренное в 1988 г. Советское внешнеторговое 

объединение «Техноинторг» подало два иска в 1986 году против Комиссии и 

в 1987 г. против Совета, оспаривавших введение соответственно временных и 

окончательных антидемпинговых пошлин на морозильники, произведенные в 

СССР. После получения мнения Генерального адвоката Г. Слина, Суд 

постановил оставить требования истца об отмене антидемпинговых санкций 

без удовлетворения14. При рассмотрении дела сказались принципиальные 

различия в хозяйствовании в условиях рыночной и государственной 

экономики, отсутствие опыта ведения дел советскими торговыми 

объединениями в Суде, а также невозможность предоставления всей 

необходимой информации истцом европейским институтам в виду закрытости 

экономики СССР (морозильники производили на тех же заводах, что и 

оборонную продукцию). 

В целом достаточно символично то, что во времена «холодной» войны, 

Суд рассмотрел дело о советских морозильниках. С другой стороны, во всем 

этом присутствует определенный парадокс – официально СССР признало 

Европейские сообщества лишь в июне 1988 г., в то время как советские 

государственные внешнеторговые объединения обращались за зашитой своих 

прав в Суд и сотрудничали с европейскими институтами еще за 5 лет до 

                                                           
12 Дело 120/83R «V/O Raznoimport v. Commission» (Case 120/83R) // ECR [1983] 02573. 
13 Объединенное дело 284/86 и 77/87 «Technointorg v. Commission and Council» (Joined cases 284/86 and 77/87) 
// ECR [1988] 06077. 
14 Подробнее об этом деле см.: Vermulst E. Commercial Defence Actions and Other International Trade 
Developments in the European Communities: 1 July 1988 – 30 June 1989 // European Journal of International Law, 
1990, Vol. 1  P. 350; Eeckhout P. The Technointorg Judgment of the European Court of Justice and the Issue of Non-
Market Economy Dumping // World Competition, 1989, No 4. P. 39-54. 
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официального признания и ранее. При этом, первое международное 

соглашение с Сообществами, которое хотя бы каким-то образом 

гарантировало интересы советских экономических операторов на территории 

Сообщества, появилось только в 1989 г. 

Советские внешнеторговые объединения в конце 1980-х гг. также 

пытались оспорить антидемпинговые санкции со стороны ЕС в отношении 

импорта из СССР путем подачи исков через популярные во времена 

перестройки совместные предприятия. Основания этих исков были те же, что 

и в деле «Technointorg». Все дела были приняты и рассмотрены Судом, но ни 

одно из них не увенчалось успехом для обжалующей стороны. 

Результат перестройки: Соглашение между СССР и Сообществами 1989 

г. Как уже было упомянуто выше, идея заключения такого соглашения 

зародилась еще в 1970-е гг.15 и была реализована в советские времена, 

практически сразу после признания Советским Союзом Европейских 

сообществ. Непосредственная юридическая база для развития отношений 

между СССР и Сообществами была создана 18 декабря 1989 года с 

подписанием Соглашения между СССР и ЕЭС и Евратомом о торговле и 

коммерческом и экономическом сотрудничестве. 

Это было простое торговое соглашение, оформлявшее отношения СССР, 

как суверена, с ЕЭС и Евратомом, как двумя экономическими организациями. 

Это не было смешанное соглашение, оно касалось вопросов, затрагивающих 

исключительную компетенцию Сообществ, о чем четко оговаривалось в 

положениях статьи 21. Соглашение СССР–Сообщества опиралось на 

известный параллелизм внешней компетенции Сообществ. Скупые, краткие и 

примитивные формулы Соглашения, вместе с тем, носили общий характер, что 

открывало возможности для развития секторных соглашений. Следовательно, 

                                                           
15 Де Смайтр Э. Россия и Европейский Союз: история и перспективы сотрудничества (заметки европейского 
эксперта) // Право Европейского Союза: документы и комментарии / Под ред. С.Ю. Кашкина. М. 1999. С. 7; 
Слугин А.А. Эволюция отношений Россия (СССР) – Европейские сообщества (ЕС) и подписание Соглашения 
о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС 1994 г. // Московский журнал международного права, 
2000, № 4. С. 125. 
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Соглашение 1989 г. являлось рамочным и в своих формулировках носило 

базовый характер. 

Никаких ратификационных процедур Соглашение 1989 г. в СССР не 

проходило, было утверждено Постановлением Совета Министров СССР. Не 

проходило оно ратификации и в государствах-членах Сообществ, несмотря на 

то, что оно отменяло ряд положений двусторонних соглашений между СССР 

и государствами-членами. Соглашение вступило в силу 1 апреля 1990 г. и, 

частично, действует по сей день. 

Соглашение содержало преамбулу, 26 статей, сгруппированных в 6 

разделов, 3 приложения, совместную декларацию и переписку Сторон. 

Данный договор был практически полностью посвящён налаживанию 

экономических отношений между СССР и Сообществами: предоставлению 

друг другу режима наибольшего благоприятствования, постепенной отмене 

«специальных количественных ограничений» на импорт из СССР, 

диверсификации взаимной торговли, поощрению развития деловых связей 

между юридическими и физическими лицами и другим вопросам торгового, 

коммерческого и экономического сотрудничества. К. Хиллион, характеризуя 

Соглашение СССР-Сообщества, указывает, что «оно было включено в 

границы комплекса двусторонних соглашений с другими странами СЭВ, 

например, с Венгрией или Польшей»16. Действительно, упомянутые 

соглашения, заключенные в 1988 г. (ВНР) и в 1989 г. (ПНР), и Соглашение с 

СССР имеют много общего между собой и схожи по форме и по содержанию. 

Все три документа, в целом, относятся к категории соглашений о торговле и 

сотрудничестве ЕС с третьими странами.  

Соглашение СССР-Сообщества создало основу для односторонних 

действий ЕЭС по поддержке демократических реформ в СССР, катализировав 

                                                           
16 Hillion C. Institutional Aspects of the Partnership between the European Union and the Newly Independent States 
of the Former Soviet Union: Case Studies of Russia and Ukraine. // European Foreign Affairs Review Vol. 37. 2000. 
P. 1214. 
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развитие законодательства Сообщества в области помощи странам СНГ 

впоследствии, а равно отразило компромиссный характер отношений Сторон. 

Как известно, реализовать положения Соглашения 1989 года 

полноценным образом не удалось в виду распада в 1991 году СССР. Однако 

рассматриваемое Соглашение определенным образом оказало влияние на 

последующее оформление договорно-правовой базы отношений между 

Сообществами и Россией (а также всеми бывшими республиками СССР). 

После распада СССР, все нормы, принятые в отношении Советского Союза 

сохранили свое действие в отношении России в той мере, насколько было 

возможно их распространить на Россию, как правопреемника СССР. 

 

§3.  Развитие партнерства и сотрудничества в 1990-е гг. 

Отношения же между Российской Федерацией и образованном на базе 

Сообществ Европейским Союзом оказалось необходимым строить на новой 

основе, как это было констатировано в Совместной политической декларации 

о партнёрстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Европейским Союзом от 9 декабря 1993 г. 

Главным событием 1990-х гг. в отношениях между Россией и 

Европейским Союзом стало заключение 24 июня 1994 г. Соглашения о 

партнёрстве и сотрудничестве, учреждающее партнёрство между Российской 

Федерацией с одной стороны, Европейскими сообществами и их 

государствами-членами, с другой стороны (СПС)17. Федеральное Собрание 

Российской Федерации ратифицировало договор в ноябре 1996 года18. 

Соглашение вступило в силу с 1 декабря 1997 года после прохождения им 

ратификации в Европейском парламенте и во всех национальных парламентах 

государств-членов Союза и сообществ (последней соглашение 

ратифицировала Германия). 

                                                           
17 Дипломатический вестник. 1994. № 15/16. С. 29–59. 
18 Федеральный закон от 25 ноября 1996 г. 
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СПС было заключено сроком на 10 лет с последующей ежегодной 

автоматической пролонгации Соглашения, если ни одна из сторон не будет 

заявлять о его денонсации. Несмотря на то, что переговоры о заключении 

нового базового соглашения начались еще 2008 г., и часть положений СПС 

после вступления России в ВТО в 2012 г. утратила силу, СПС продолжает 

действовать на настоящий момент. 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве были заключены 

Европейским Союзом с бывшими республиками Советского Союза (со всеми 

странами СНГ), содержание и сам текст таких соглашений практически 

полностью совпадает, поэтому Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве 

можно назвать своего рода «типовым соглашением». Однако этот факт не 

преуменьшает того значения, которое имеет Соглашение между Россией и 

Союзом для развития двусторонних отношений и для обеспечения 

стабильности в Европейском регионе в целом, и создания благоприятных 

условий для процесса экономической интеграции России с народами Европы. 

Период стратегического партнерства между Россией и Европейским 

Союзом продолжался с 1999 г. по 2014 г. и характеризовался развитием 

правового регулирования по трем направлениям: 

1) Заключение двусторонних секторных соглашений между Россией и ЕС 

в сферах экономики, финансов, рыболовства, безопасности, внутренних дел, 

миграции, науки и технологического развития. 

2) Масштабная гармонизация российского законодательства со 

правилами и стандартами Европейского Союза, как продолжение правовой 

реформы, начатой в 1990-е гг. 

3) Согласование и принятия многочисленных актов международного 

мягкого права (soft law) в двусторонних отношениях между Россией и ЕС по 

различных вопросам взаимодействия, направленных на содействие правовому 

регулированию. 

В целом именно в этот период сложилась действующая на настоящий 

момент правовой база регулирования отношений между Россией и ЕС. 



49 

 

 

§4. Система правового регулирования отношений между Россией и 

Европейским Союзом 

Современные отношения между Россией и ЕС характеризуются 

формулой «избирательное взаимодействие». На сегодняшний день можно 

выделить три уровня правового регулирования отношений между Россией и 

ЕС в рамках избирательного взаимодействия между ними19. Первый уровень 

составляют обязательные нормы международных договоров, заключенных 

между Россией и Европейским Союзом. В первую очередь, нормы, 

содержащиеся в Соглашении о партнерстве и сотрудничестве (СПС) между 

Россией и ЕС, как основополагающем, центральном документе об их 

взаимоотношениях. Этот уровень охватывает и нормы секторных соглашений, 

принятых на основе СПС и развивающих ее положения в различных сферах 

взаимодействия России и Европейского Союза. Второй уровень включает 

нормы, содержащиеся в документах, не имеющих обязательной юридической 

силы, но определяющих практические мероприятия и действия в рамках 

текущих отношений между Сторонами. Третий уровень составляют нормы 

актов законодательства РФ и законодательства ЕС, касающихся 

взаимоотношений Сторон. 

Первый уровень. Основу для отношений между Россией и Европейским 

Союзом закладывает Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве, 

учреждающее партнёрство между Российской Федерацией с одной стороны, 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, 

заключённое 24 июня 1994 г. 20 

СПС между Россией и ЕС составляет в соответствии с ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ часть внутригосударственного права РФ. Существует более 

десятка примеров применения СПС российскими судами. СПС относится к 

                                                           
19 Калиниченко П.А. Россия и Европейский Союз: двусторонняя нормативная база взаимоотношений: 
монография. М. 2011. С. 14. 
 
20 Дипломатический вестник. 1994. № 15/16. С. 29–59. 
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категории международных договоров Союза, заключённых совместно 

Сообществами и государствами-членами. Ряд норм СПС имеет прямое 

действие на всей территории ЕС в соответствии с Решением Суда ЕС от 12 

апреля 2005 г. по делу C-265/03 «Simutenkov»21. 

Вместе с тем, в 2006 году Россия и Европейский Союз приступили к 

разработке нового соглашения, которое придет на смену СПС после 2007 года 

– Договора о стратегическом партнерстве. 

Как уже было указано выше, СПС носит рамочный характер. В настоящее 

время на основе СПС был заключен ряд двусторонних соглашений. Это 

позволяет говорить о том, что сегодня на основе Соглашения о партнёрстве и 

сотрудничестве объективно формируется целая система двусторонних 

соглашений между Россией и Европейским Союзом. 

Второй уровень. Этот уровень составляют нормы документов мягкого 

права. Такого рода документы вносят существенные дополнения к 

положениям СПС, несмотря на их юридическую природу, как актов мягкого 

права. 

Третий уровень составляют нормы, содержащиеся в актах российского 

права, актах права ЕС, а также в прецедентах Суда Европейского Союза, 

затрагивающих взаимоотношения РФ и ЕС и реализующие соответствующие 

договоренности между ними. Сюда же можно отнести и судебную практику 

российских судов по применению норм о взаимоотношениях России и 

Европейского Союза. Среди актов российского права необходимо выделить 

акты, принятые в обеспечение интеграционных процессов и акты, принятые в 

русле гармонизации российского законодательства с законодательством ЕС. 

Что касается законодательства ЕС, то это, как правило, документы 

правоприменительного и программного характера. Среди прецедентного 

права Суда ЕС особое значение имеет Решение Суда ЕС от 12 апреля 2005 г. 

по делу C-265/03 «Simutenkov», существуют и другие прецеденты. 

                                                           
21 Case C-265/03, Igor Simutenkov v. Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol // 
ECR [2005] I–5961. 
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Существует достаточно серьезная практика применения СПС и других 

источников права ЕС российскими судами – более сотни дел рассматривались 

в судах различных уровней, начиная с 1997 года. 

 

  



52 

 

ГЛАВА 3. СОГЛАШЕНИЕ О ПАРТНЁРСТВЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕС 1994 г. 

 

§1. Цели и принципы СПС 

Отношения России и Европейского Союза сегодня строятся на основе 

Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве, учреждающее партнёрство 

между Российской Федерацией с одной стороны, Европейскими 

сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, заключённого 

24 июня 1994 года на о. Корфу (Греция) Федеральное Собрание Российской 

Федерации ратифицировало договор в ноябре 1996 года22. Соглашение 

вступило в силу с 1 декабря 1997 года после прохождения им ратификации в 

Европейском парламенте и во всех национальных парламентах государств-

членов Союза и сообществ (последней соглашение ратифицировала 

Германия). 

Данное соглашение относится к категории международных договоров 

Союза, заключённых совместно Сообществами и государствами-членами. Оно 

было заключено сроком на 10 лет с последующей ежегодной автоматической 

пролонгации Соглашения, если ни одна из сторон не будет заявлять о его 

денонсации. Соглашение содержит преамбулу, 112 статей, десять 

приложений, два протокола, несколько совместных и односторонних 

заявлений и переписку. 

 Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве были заключены 

Европейским Союзом с бывшими республиками Советского Союза (со всеми 

странами СНГ), содержание и сам текст таких соглашений практически 

полностью совпадает, поэтому Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве 

можно назвать своего рода «типовым соглашением». Однако этот факт не 

преуменьшает того значения, которое имеет Соглашение между Россией и 

Союзом для развития двусторонних отношений и для обеспечения 

                                                           
22 Федеральный закон от 25 ноября 1996 г. 
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стабильности в Европейском регионе в целом, и создания благоприятных 

условий для процесса экономической интеграции России с народами Европы. 

Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Россией и 

Европейским Союзом (СПС) мыслилось его создателями как логическое 

продолжение Соглашения 1989 г., что отмечается в преамбуле и ст. 112 СПС. 

После вступления в силу СПС заменило своими положениями Соглашение 

1989 г. 

Важнейшим доводом, объясняющим необходимость нового Соглашения, 

является изложенное в преамбуле положение о том, что Россия более не 

является страной с государственной торговлей, что в настоящее время это 

страна с переходной экономикой, стоящая на пути к созданию рыночной 

экономики. В данном положении отразилась оценка Сообществом результатов 

первых лет экономических реформ в России, а также новый неформальный 

статус РФ в качестве торгового партнёра ЕС и его государств-членов.   

СПС предусматривает сотрудничество сторон по широкому спектру 

вопросов, в основном в области экономики, но не только. Это базовое 

соглашение между Россией и Европейским Союзом. 

Несомненно, что приоритет в сотрудничестве между Российской 

Федерацией и Европейским Союзом на долгосрочную перспективу отдаётся 

построению тесных экономических отношений вплоть, как указано среди 

целей СПС (ст. 1), до создания зоны свободной торговли. Однако, среди целей 

СПС, перечисленных в ст. 1 мы находим обеспечение соответствующих рамок 

для политического диалога Сторон, поощрение устойчивого развития, 

укрепление политических и экономических свобод, поддержку усилий России 

по укреплению её демократии, обеспечение основы для социального и 

культурного сотрудничества, а также поощрение деятельности, 

представляющей взаимный интерес. Следовательно, Соглашение о 

партнёрстве и сотрудничестве является документом комплексного характера, 

направленно на развитие взаимоотношений Сторон в различных областях 

жизнедеятельности. 
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Примечательным моментом в СПС является то, что оно содержит 

большое количество бланкетных норм, отсылающих к другим 

международным договорам, а также документам международного характера23. 

СПС закладывает общие принципы сотрудничества РФ и Союза, такие, 

как: 

- уважение демократических принципов и прав человека в смысле 

Хельсинского акта 1975 г. и Парижской хартии для новой Европы 1990 

г. (ст. 2), 

- совместные усилия Сторон для создания зоны свободной торговли 

между ними (ст. 3), 

- построение торговых отношений на основе принципов Генерального 

соглашения по тарифам и торговле с учётом будущего вступления 

России в ВТО (ст. 4), 

- постепенное предоставление Россией режима наиболее 

благоприятствуемой нации в торговых отношениях (ст. 5).  

Политическое сотрудничество на основе СПС, именуемое в СПС 

политическим диалогом, включает установление более активных 

политических связей путём экономического сближения, содействие 

сближению позиций по международным вопросам, являющимися предметом 

общей озабоченности при укреплении тем самым безопасности и 

стабильности, сотрудничество по вопросам, относящимся к соблюдению 

принципов демократии и прав человека (ст. 6). Такой политический диалог 

должен проводиться регулярно, в одной из форм, перечисленных в статьях 7–

9 СПС. 

Во-первых, он принимает форму регулярных (2 раза в год) встреч 

Президента России, с одной стороны, внешнеполитической «тройки» 

Европейского Союза, с другой. 

                                                           
23 Например, положения СПС отсылают к Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1947 г., к 
Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., к Конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте 1991 г., а также к Европейской энергетической хартии 
1991 г., Люцернской декларации 1993 г. и др. 
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Во-вторых, политический диалог на уровне министров проходит либо в 

рамках созданного на основе СПС Совета сотрудничества, либо по взаимной 

договорённости Сторон. 

В-третьих, политический диалог на парламентском уровне 

осуществляется в рамках также созданного на основе СПС. Комитета 

парламентского сотрудничества. 

В-четвёртых, такой диалог может иметь форму проведения встреч на 

уровне старших должностных лиц между должностными лицами России и 

«тройки» Европейского Союза, которые проводятся 2 раза в год. 

Наконец, политическое сотрудничество опирается на эффективное 

использование возможностей дипломатических каналов, а также любых 

других средств, включая возможность встреч экспертов, которые будут 

способствовать укреплению и развитию политического сотрудничества. 

 

§2. Положения СПС в области движения товаров, лиц, услуг и 

капиталов 

 Важнейшие положения СПС закреплены в Разделе III «Торговля 

товарами». Данный раздел определяет основные принципы товарооборота 

между Россией и Европейским Союзом. Во взаимной торговле товарами 

Стороны предоставляют друг другу общий режим наиболее 

благоприятствуемой нации. Термин «режим наиболее благоприятствуемой 

нации» так же, как и термин «зона свободной торговли» используется в СПС  

в том смысле, как они описываются в статьях I и XXIV ГАТТ соответственно. 

Согласно СПС, импортируемые товары не должны подвергаться ни 

прямому ни косвенному дискриминационному налогообложению, более того, 

им предоставляется режим не менее благоприятный, чем режим, 

предоставляемый аналогичным товарам отечественного происхождения. 

Стороны ввели в торговых отношениях между собой принцип свободы 

транзита. Каждая из них обеспечивает свободный транзит через свою 

территорию товаров, происходящих из таможенной территории или 
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предназначенный для таможенной территории другой.  Также, каждая из 

Сторон предоставляет другой освобождение от импортных пошлин и сборов 

на временно ввозимые товары на основе принципа наиболее 

благоприятствуемой нации и в соответствии со своими международными 

обязательствами и внутренним законодательством. 

По общему правилу установленному в СПС, товары, происходящие из 

России, ввозятся в ЕС без количественных ограничений, как и товары, 

происходящие из ЕС, ввозятся в Россию (ст. 15). 

До вступления в ГАТТ / ВТО Российская Федерация обязуется проводить 

консультации в Совете сотрудничества перед введением изменений в 

тарифной политике, увеличением уровня тарифной защиты. На сегодняшний 

день ЕС, в свою очередь, имеет низкую тарифную защиту для импорта из 

России, оценочный средний тариф на него составляет 0,3 %. Это связано с тем, 

что импорт из нашей страны в основном состоит из не облагаемых тарифом 

товаров (главным образом сырьевые материалы). 

Существенным положением СПС является возможность введения 

Сторонами мер предосторожности и антидемпинговых процедур в отношении 

товаров, импортируемых на территорию друг друга с целью защиты 

собственного внутреннего рынка. Антидемпинговые процедуры ЕС 

достаточно часто применяются в отношении товаров из России24. Наиболее 

существенными для российской промышленности являются антидемпинговые 

пошлины на импорт калия, цинка, нитрата аммония и бесшовных труб. 

Соглашение не исключает и запретов или ограничений импорта, 

экспорта, транзита товаров по основаниям. Статья 19 СПС к таким основаниям 

причисляет общественную мораль, правопорядок и общественную 

безопасность, защиту здоровья и жизни людей, животных или растений, 

защиту природных ресурсов, защиту национальных художественных, 

                                                           
24 Калиниченко П.А. Столкновение и взаимодействие интеграционных пространств в торговле: 
антидемпинговое право и практика ЕС в отношениях с Россией и другими странами ЕврАзЭС: монография. 
М. 2011. С. 43–70. 
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исторических и археологических ценностей, охрану интеллектуальной 

собственности, применение правил относительно серебра и золота. 

Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве уделяет также значительное 

внимание положениям, связанным с передвижением лиц и услуг. Этому 

посвящён Раздел IV «Положения о предпринимательской деятельности и 

инвестициях». 

Европейский Союз, входящие в него государства-члены и Российская 

Федерация договорились о предоставлении возможности гражданам другой 

Стороны быть принятыми на работу на их территории на основе принципа 

недискриминации по признаку гражданства в том, что касается условий труда, 

вознаграждения и увольнения. Стороны СПС выразили стремление в будущем 

заключить договоры о координации своей деятельности в области 

социального обеспечения подобной категории работников. 

Стороны предоставляют друг другу режим наибольшего 

благоприятствования в том, что касается учреждения компаний, деятельности 

дочерних компаний и филиалов компаний другой стороны. При этом Стороны 

признают важность предоставления друг другу национального режима в 

отношении учреждения и деятельности компаний (там, где это не 

предусматривается в СПС) друг друга на их территории и рассмотрят в 

будущем возможность продвижения к этой цели на взаимоприемлемой 

основе25. 

Понятие «учреждение» для целей СПС означает право компаний 

приступать к экономической деятельности путём создания дочерних 

компаний и филиалов. Указанные положения распространяются с разумными 

ограничениями на компании, оказывающие банковские и страховые услуги и 

частично распространяются на компании по оказанию морских транспортных 

                                                           
25 Режим наибольшего благоприятствования (режим наиболее благоприятствуемой нации) означает 
предоставление другой стороне, её юридическим и физическим лицам столь же благоприятного режима, что 
и тот, который предоставлен или будет предоставлен в будущем любому третьему государству. 
Национальный режим означает предоставление юридическим и физическим лицам другой стороны тех же 
прав, которыми пользуются собственные юридические и физические лица. Об этом подробнее см.: Ушаков 
Н.А. Режим наибольшего благоприятствования в межгосударственных отношениях. М., 1995., с. 6 и след. 
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услуг. Положения СПС об учреждении и деятельности компаний не 

распространяются на воздушный и внутренний водный транспорт. 

В отношении предоставления трансграничных услуг Россия и 

Европейский Союз предоставили друг другу режим наибольшего 

благоприятствования. Однако он распространяется только на перечень услуг, 

указанных в Приложении 5 к Соглашению о партнёрстве и сотрудничестве. 

Данное приложение содержит широкий список услуг, включая строительные 

услуги и связанные с ними инженерные услуги, услуги в области 

телекоммуникации, вычислительной техники и связанное с ними 

обслуживание, некоторые консалтинговые услуги и др. 

Некоторые виды трансграничных услуг специально оговариваются в 

СПС. Так, в отношении морского транспорта Стороны договорились 

сотрудничать на основе принципа беспрепятственного доступа к 

международному рынку и транспортным перевозкам на коммерческой основе. 

С целью создания благоприятных условий для железнодорожных перевозок 

Россия и Союз будут способствовать упрощению процедур таможенной 

очистки и иного пограничного контроля в отношении грузов и подвижного 

состава, сотрудничеству в создании соответствующего требованиям 

международных перевозок подвижного состава, сближению процедур и 

нормативных актов в данной области, сохранению и развитию 

международных пассажирских перевозок между Россией и государствами-

членами ЕС. 

Условия предоставления услуг по космическим запускам Стороны 

обязались согласовать в будущем, а до этого договорились обеспечить 

справедливые, сбалансированные и конкурентные условия для космических 

запусков и космического транспорта, которые базируются на обоснованных 

экономических факторах. Стороны СПС выразили также стремление 

урегулировать порядок торговли услугами мобильной спутниковой связи на 

их соответствующих территориях вплоть до предоставления друг другу в этой 

области режима наибольшего благоприятствования. 
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СПС предусматривает возможность заключения специальных 

соглашений по предоставлению трансграничных услуг в области транспорта в 

той степени, в которой данная сфера не охвачена самим СПС. 

Положения СПС относительно предоставления режима наибольшего 

благоприятствования при обеспечении движения лиц и услуг между 

Сторонами не затрагивают налоговые преференции между ними, как 

существующие, так и будущие, предоставленные на основе соглашений об 

избежании двойного налогообложения или других налоговых 

договорённостей. 

Соглашение между РФ и Европейским Союзом закрепляет важные 

положения относительно движения капиталов и платежей (се. 52). В 

соответствии с СПС, Стороны обязуются разрешить проведение в свободно 

конвертируемой валюте любых текущих платежей между своими 

резидентами. Соглашением гарантируется свободное движение капиталов 

между их резидентами в форме прямых инвестиций, при возможности 

применения ограничений Россией на инвестиции такого рода российских 

резидентов за рубеж. Стороны будут стремиться к дальнейшей либерализации 

движения капитала, имеющего отношение к портфельным инвестициям и 

коммерческим кредитам, а также финансовым займам и кредитам. Стороны 

согласились на предоставление режима наиболее благоприятствуемой нации 

в отношении свободы осуществления текущих платежей и движения 

капиталов и в отношении методов платежей. 

Таким образом, Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве затрагивает 

практически все аспекты экономических связей с Россией, вытекающие из 

осуществления в ЕС принципов общего рынка – свободы движения товаров, 

лиц, услуг и капиталов. 

 

§3. Иные положения СПС 

В СПС Россия и Европейский Союз выразили согласие работать над 

совершенствованием собственного конкурентного законодательства с целью 
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облегчения взаимной торговли (ст. 53). В области охраны интеллектуальной 

собственности Стороны договорились строить свои отношения на базе 

основных международных конвенций по охране промышленной 

собственности и защите авторских прав. 

Статья 55 СПС, закрепила положения о сближении законодательства 

Сторон в качестве важного условия для развития и укрепления экономических 

связей между Россией и ЕС26. Как указано в упомянутой статье, Россия 

стремится к постепенному достижению совместимости своего 

законодательства с законодательством ЕС. Процесс гармонизации права 

обозначен Сторонами в различных отраслях права. В частности, СПС 

предусматривает сближение законодательства по вопросам регулирования 

предпринимательской деятельности и правового режима предприятий, 

банковской деятельности, бухгалтерского учёта и налогообложения 

компаний, охраны труда, предоставления финансовых услуг, условий 

конкуренции, государственных закупок, охраны здоровья и жизни людей, 

животных, растений, охраны окружающей среды, защиты прав потребителей, 

косвенного налогообложения, таможенного дела, транспорта, ядерной 

энергетики, установления технических норм и стандартов. 

Разнообразные по своему характеру положения содержатся в Разделе VII 

«Экономическое сотрудничество». Согласно ст. 56, целями экономического 

сотрудничества являются содействие развитию экономик Сторон, создание 

благоприятного международного экономического климата, интеграция между 

Россией и более широкой областью экономического сотрудничества в Европе, 

а равно укрепление и развитие взаимовыгодных связей. В задачу такого 

сотрудничества входит содействие проведению экономических и социальных 

реформ и перестройке экономики России, исходя из потребностей 

устойчивого развития и гармоничного социального развития при учёте в 

                                                           
26 Подробнее см.: Петров Р.А. Транспозиция «acquis» Европейского Союза в правовые системы третьих 
стран. Киев. 2011. 
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полной мере экологического фактора. Основными направлениями 

экономического сотрудничества между РФ и Европейским Союзом являются: 

- развитие их соответствующих отраслей промышленности и 

транспорта; 

-  освоение новых источников снабжения и новых рынков;  

- стимулирование научно-технического прогресса;  

- содействие стабильному развитию социальных и людских ресурсов, 

занятости населения;  

- оказание содействия региональному сотрудничеству с целью 

гармоничного и устойчивого развития.  

Экономическое сотрудничество России и Союза на основе СПС 

охватывает проведение мероприятий, как в экономической сфере, так и в 

околоэкономических областях деятельности. В экономике СПС 

предусматривает мероприятия по промышленному сотрудничеству, в том 

числе в сырьевой и горнодобывающей промышленности, по поощрению и 

защите инвестиций, мероприятия в области государственных закупок, 

сельского хозяйства и агропромышленного сектора, энергетики (в том числе 

атомной), строительства, транспорта, финансовых услуг, поддержке малого и 

среднего бизнеса,  экономических реформ и сотрудничества в области 

регулирования движения капитала и платежей в России. Среди областей 

близких к экономике сотрудничество предусматривается в областях 

стандартизации и проверки соответствия, защиты прав потребителей, науки и 

техники, образования и профессиональной подготовки, космической 

деятельности, окружающей среды, услуг электрической и почтовой связи, 

регионального развития, туризма, сотрудничества по социальным вопросам, в 

области связи, информатики и соответствующей инфраструктуры, 

таможенного дела, статистики, «отмывания» денежных средств, ограничения 

оборота наркотических средств. 

Отдельными разделами Соглашения о партнёрстве и сотрудничестве 

предусматривается сотрудничество по предотвращению противоправной 
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деятельности, культурное сотрудничество, а также финансовое 

сотрудничество. 

Ст. 84 СПС устанавливают, что Россия и Европейский Союз 

концентрируют усилия по борьбе с нелегальной иммиграцией, 

противоправной деятельностью в сфере экономики, включая коррупцию, 

незаконные сделки с различными видами товаров, включая промышленные 

отходы, подделками, незаконным оборотом наркотиков.  

Культурное сотрудничество между Европейским Союзом и Россией 

имеет своей целью укрепление существующих связей между их народами и 

поощрение взаимного знания ими соответствующих языков и культур на 

основе уважения свободы творчества и взаимного доступа к культурным 

ценностям (ст. 85). Культурное сотрудничество включает обмен информацией 

и опытом в области сохранения и охраны памятников и исторических мест, 

обмен между учреждениями, деятелями искусств и другими деятелями 

культуры, перевод литературных произведений. 

Для реализации своих положений Соглашение о партнёрстве и 

сотрудничестве 1994 г. предусматривает создание специальных структур – 

Совета сотрудничества, Комитета сотрудничества, Комитета Парламентского 

сотрудничества. В 2003 году Совет сотрудничества был переименован в 

Постоянный совет сотрудничества. 
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ГЛАВА 4. СЕКТОРНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ РОССИЯ-ЕС 
 

§1. Система секторных соглашений Россия-ЕС 

Несмотря на то, что Базовое соглашение в отношениях между Россией и 

ЕС охватывает все основные аспекты их взаимодействия, между Россией и ЕС 

сложилась целая система специальных соглашений, действующих в 

определенных конкретных областях. Этот важный момент развития правового 

регулирования заложен в самом СПС, т.к. ряд сфер требует специального 

оформления. Необходимость специального оформления за пределами СПС 

может быть вызвано как спецификой отношений в определенной сфере, так и 

ограниченностью компетенции ЕС, когда от России требуется большего 

взаимодействия с государствами-членами. Кроме того, такое оформление 

секторного сотрудничества может протекать и вне сфер, обозначенных в 

Базовом соглашении, т.к. при своем основополагающем содержании и 

перспективности своих положений, все аспекты будущих взаимоотношений, 

оно, конечно же, учитывать не может. Россия и ЕС на сегодняшний день 

участвуют в 63 двусторонних и многосторонних международных договорах. 

На сегодняшний момент можно говорить о четырех сферах секторного 

двустороннего сотрудничества ЕС-Россия, которые получили оформления на 

основе международно-правовых норм: 

– организационные и финансовые вопросы, 

– торговля, окружающая среда и использование биологических ресурсов, 

– правоохранительная деятельность и внешняя безопасность, 

– наука и технологии. 

 

§2. Соглашения между Россией и ЕС по институциональным и 

финансовым вопросам 

В организационных и финансовых вопросах ЕС и России сегодня 

существуют: 
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– Соглашение между Комиссией Европейских сообществ и 

Правительством СССР об учреждении, привилегиях и иммунитетах 

представительства Комиссии Европейских сообществ в СССР, подписанное 8 

февраля 1991 г.; 

– Соглашение в форме обмена письмами между ЕЭС и СССР о кредитных 

гарантиях для экспорта сельскохозяйственных товаров и продуктов питания 

из Сообщества в СССР, подписанное 26 ноября 1991 г. и применяемое в 

России в соответствии с Дополнительным соглашением в форме обмена 

письмами между ЕЭС и РФ о кредитных гарантиях для поставки 

сельскохозяйственных товаров и продуктов питания из Сообщества в 

Россию27, которое было подписано и вступило в силу 11 февраля 1992 г.; 

– Рамочное соглашение между Российской Федерацией и Европейским 

инвестиционным банком, регулирующего деятельность Банка в Российской 

Федерации, заключенное в Москве 6 декабря 2002 г.28 

 

§3. Соглашения между Россией и ЕС в сфере торговли, окружающая 

среда и использования биологических ресурсов моря 

Не секрет, что торгово-экономические отношения между Россией и ЕС 

строились на основе режима, максимально приближенного к нормам и 

стандартам ВТО начиная с 1990-х гг. Торгово-экономический блок 

Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС, 

подписанного в 1994 г. и вступившего в силу в 1997 г. (СПС) изобилует 

бланкетными нормами, отсылающими к положениям ГАТТ и ГАТС, и нацелен 

на их применение к отношениям сторон mutatis mutandis. Практика 

применения СПС в российских судах содержит немало примеров применения 

норм и правил ВТО сквозь призму Базового соглашения Россия-ЕС. 

Вступление России в ВТО потребовало принципиальных изменений в 

правовом регулировании торгово-экономических отношений между Россией 

                                                           
27 OJ L 64, 10.3.1992, Р. 23–24. В России опубликовано не было. 
28 СЗ РФ. 20.02.2006. N 8. Ст. 856.  
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и ЕС. Значительная часть положений торгово-экономического блока СПС 

фактически утратили силу, прекратили свое действие соглашения, 

определявшие специальный режим торговли изделиями из стали. 

Специальные торговые режимы, предусмотренные ст.ст. 20 и 21 СПС не могут 

более быть допустимы. 

Вместе с тем, переговоры между Россией и ЕС в свете присоединения 

России к ВТО дали свои практические результаты в виде новых секторных 

соглашений Россия-ЕС, фиксирующих новые рамки правового регулирования 

торговых отношений между партнерами. 16 декабря были подписаны сразу 4 

таких соглашения, временно применяемых с 2012 года. Эти соглашения 

затрагивают области торговли услугами, в сферах автомобилестроения, 

сырьевой промышленности и лесного хозяйства. 

Если Соглашение 2011 г. по торговле услугами29 направленно на 

сохранение status quo в торговых отношениях между Россией и ЕС и 

подтверждает основополагающий характер обязательств по СПС в данной 

сфере, то три других соглашения фиксируют результаты достигнутых 

договоренностей по соответствующим товарным рядам в рамках переговоров 

по присоединению России к ВТО. Соглашение по комплектующим 

транспортных средств30 в большей степени защищает интересы европейских 

автомобилестроителей, в то время как соглашения по сырью31 и лесу32 – скорее 

интересы российских промышленников. Рассматриваемые документы 

                                                           
29 Соглашение в форме обмена письмами между Правительством Российской Федерацией и Европейским 
Союзом о подтверждении обязательств в области торговли услугами, содержащиеся в Соглашении о 
партнерстве и сотрудничестве, учреждающим партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, 
и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г. // 
Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.08.2012 (последнее 
посещение 16.09.2014); OJ L 57, 29.2.2012, P. 44. 
30 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским союзом о торговле между 
Российской Федерацией и Европейским союзом узлами и агрегатами моторных транспортных средств // 
Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.08.2012 (последнее 
посещение 16.09.2014); OJ L 57, 29.2.2012, P. 15. 
31 Соглашение между Российской Федерацией и Европейским союзом о введении или повышении 
экспортных пошлин на сырьевые товары // Официальный интернет-портал правовой информации 
<http://www.pravo.gov.ru>, 22.08.2012 (последнее посещение 16.09.2014); OJ L 57, 29.2.2012, P. 53. 
32 Соглашение между Российской Федерацией и Европейским союзом в отношении администрирования 
тарифных квот, применяемых в отношении экспорта леса из Российской Федерации в Европейский союз // 
Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 22.08.2012 (последнее 
посещение 16.09.2014); OJ L 57, 29.2.2012, P. 3. 
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отражают практические реалии российских экономических интересов, 

экспорт и сырье остаются основой их формулы. 

В то же время, 4 новых соглашения носят прикладной характер по 

отношению к вопросам торгово-экономического сотрудничества и 

неспособны стать новой фундаментальной основой для отношений между 

Россией и ЕС в условиях членства России в ВТО. Такой основой может быть 

только Базовое соглашение сторон. До новации Базового соглашения между 

Россией и ЕС будет сохраняться множество противоречий – сложных и 

простых, глубоких и решаемых, экономических и иных. 

Основными сферами торгово-экономического взаимодействия между 

Россией и ЕС, где по-прежнему сохраняются расхождение позиций, являются 

протекционизм в автомобильной промышленности, фитосанитарные нормы, 

воздушные перевозки, торговый и инвестиционных режим в топливно-

энергетическом комплексе, антидемпинговые меры и другие санкции. 

Решение этих вопросов, существующих годами в отношениях сторон 

невозможно в одночасье, однако ВТО дает новые инструменты и новые 

возможности для сглаживания назревших противоречий. В этом отношении в 

рамках процедуры рассмотрения споров в ВТО Россия и ЕС могут расставить 

точки над «i» во многих текущих проблемах торговых взаимоотношений, 

чтобы завтра сделать новый рывок в направление интеграции. 

В сфере окружающей среды и использования биологических ресурсов пока 

существует только Соглашение между Правительством Российской 

Федерации и Европейским Сообществом о сотрудничестве в области 

рыболовства и сохранения живых морских ресурсов в Балтийском море, 

которое  было подписано в Брюсселе 28 апреля 2009 г.33 

Следует отметить, что положения СПС открывают значительно больше 

возможностей для сотрудничества между Россией и ЕС в области 

окружающей среды и дают возможность как для заключения 

                                                           
33 OJ L 129 , 28.05.2009. P. 1. В России документ опубликован не был. 
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полномасштабного секторного соглашения в этой сфере, так и для участия 

России в отдельных проектах ЕС, например, в деятельности Европейского 

агентства по окружающей среде. К сожалению, этот потенциал пока не 

реализован. 

 

§4. Соглашения между Россией и ЕС в правоохранительной сфере и 

безопасности 

В правоохранительной сфере между ЕС и Россией подписаны следующие 

секторные соглашения: 

– Соглашение между Российской Федерацией и Европейским 

сообществом о реадмиссии было подписано в г. Сочи 25 мая 2006 г.34; 

– Соглашение между Российской Федерацией и Европейским 

сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и 

Европейского союза (г. Сочи, 25 мая 2006 г.)35; 

– Соглашение о сотрудничестве между Российской Федерацией и 

Европейской полицейской организацией было подписано в Риме 6 ноября 

2003 г.36 

 В области внешней безопасности Россия и ЕС заключили Соглашение 

между Правительством Российской Федерацией и Европейским Союзом о 

защите секретной информации, подписанное 1 июня 2010 г. в Ростове-на-

Дону37. 

 

§5. Соглашения между Россией и ЕС в сфере науки и 

технологического развития 

В области науки и технологического развития ЕС, и Россия заключили 

31 ноября 2000 г. в Брюсселе Соглашение между Правительством РФ и 

Европейским Сообществом о сотрудничестве в области науки и технологий38. 

                                                           
34 OJ L 129, 17.5.2007, Р. 40–60. СЗ РФ. 04.06.2007. N 23. Ст. 2693. 
35 OJ L 129, 17.5.2007, P. 27–34. СЗ РФ. 04.06.2007. N 23. Ст. 2694. 
36 БМД, 2004, № 3. С. 58–62. 
37 OJ L 155, 22.6.2010, Р. 57. 
38 OJ L 299, 28.11.2000, Р. 14; БМД 2001 № 11. С. 68. 



68 

 

Соглашение было заключено на первоначальный срок до 31 декабря 2002 г. 

при возможности последующей пролонгации на пятилетний период. 

Соглашение 2000 г. пролонгировалось неоднократно. 

К соглашениям, заключенным между ЕС и Россией в сфере науки, тесно 

примыкают несколько соглашений, заключенных Россией с Евратомом и 

Европейским космическим агентством в соответствующих областях 

исследований, т.к. обе из упомянутых европейских структур, так или иначе, 

контролируются Союзом, а заключения соглашений между ними и Россией 

предусмотрены СПС. 

 

§5. Мягкое право в отношениях между Россией и ЕС 

Отношения между Россией и Европейским Союзом (далее – ЕС) никогда 

не были простыми, им всегда сопутствовали различные экономические и 

политические проблемы взаимоотношений, расхождения интересов, взаимное 

недопонимание. Многие проблемы в двусторонних отношениях чаще 

удавалось решить неюридическими методами, на основе инструментов 

политического взаимодействия и достижения компромиссов. Этому 

существует масса примеров. Такой подход к решению насущных проблем во 

взаимоотношениях всегда приводил к росту деклараций, политических 

заявлений, совместных планов и рабочих документов, а не юридических 

соглашений в оформлении отношений между Россией и Европейским Союзом. 

Кроме того, юридической основы, созданной в соответствии с 

Соглашением о партнёрстве и сотрудничестве, учреждающим партнёрство 

между Российской Федерацией с одной стороны, Европейскими 

сообществами и их государствами-членами, с другой стороны 1994 г. явно 

недостаточно для регулирования современных отношений между Россией и 

ЕС. Все это создало благоприятную почву для появления и развития целого 

уровня регулирования отношений между Россией и ЕС, дополняющего 

двустороннюю юридическую базу отношений не на основе норм 

международных соглашений, но на основе положений необязательных по  
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В правовом регулировании двусторонних отношений между Россией и 

ЕС заметную роль играют специфические регуляторы, именуемые в теории, 

как мягкое право (англ.: «soft law»). Концепция мягкого права является полем 

для дискуссии в теории международного и европейского права, своего рода 

точкой столкновения различных мнений и идей, что свидетельствует о 

незавершенном характере восприятия данного явления в науке. 

Вместе с тем, по нашему мнению, невозможно обойти стороной это 

явление при анализе правового регулирования отношений между Россией и 

Европейским Союзом. Поэтому, не ставя своей целью сформулировать 

собственную концепцию в рамках существующего положение вещей в теории 

международного права, в данном параграфе мы предпримем попытку осветить 

основные черты и формы мягкого права, регулирующего отношения между 

Россия-ЕС. 

К мягкому праву традиционно относят предписания, не обладающие 

обязательной юридической силой, но исходящие от публично-властных 

институтов и играющие роль регуляторов общественных отношений. В 

международном праве концепция мягкого права получила активное 

теоретическое обоснование во второй половине XX столетия в трудах 

зарубежных и отечественных юристов. Из теории международного права эта 

концепция распространилась на право Европейского Союза. 

Проблема восприятия такого явление, как мягкое право возникает уже с 

употреблением самого термина, являющегося во многом условным 

обозначением некой категории или категорий социальных норм, которые 

вырабатываются в процессе межгосударственного общения, и по своей сути 

не являются нормами права, создавая альтернативу в социальном 

регулировании соответствующих процессов. Таким образом, мягкое право 

приобретает свое буквальное наименование не согласно своей сущности и 

специфике, а на основе противопоставления «жесткому» праву. Мягкое право 

охватывает комплекс выработанных международной практикой норм, не 

обладающих в отличие от норм права обязательной силой, но имеющих 
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юридическое значение в качестве субсидиарных регуляторов международных 

отношений. 

К существенным чертам мягкого права можно отнести следующие 

моменты. 

1. Мягкое право характеризуется собственной специфической лексикой. 

Нормы мягкого права формулируются в рекомендательных терминах, 

подчеркивающие необязательный характер согласованных положений. 

2. Мягкое право может служить базисом для имплементации в 

национальное право модельных предписаний. 

3. Мягкое право может закладывать юридические рамки будущих 

переговоров между субъектами международного права. 

4. Мягкое право создает ожидание, что субъекты будут придерживаться 

юридически необязательных правил. 

5. Мягкое право может играть важную роль в процессе формулирования, 

согласования и вступления в силу норм жесткого права. 

6. Если мягкое право создается международной организацией, оно 

связывает органы этой организации. 

7. Мягкое право может фиксировать временные и предварительные 

договоренности без привязки к обязательной силе. 

8. Мягкое право может выступать средством интерпретации положений 

норм права.  

9. Мягкое право всегда носит писанный характер, даже если в 

последствии в качестве opinio juris его нормы преобразуется в нормы 

обычного права. Мягкое право в отношениях между Россией и ЕС 

оформляется в различного рода акты – декларации, меморандумы, совместные 

заявления, дорожные карты, рамочные документы. 

По своей сути, мягкое право выполняет три основные функции. 

Во-первых, нормы мягкого права могут выполнять функцию «пре-права», 

т.е. фиксировать элементы нормотворческого процесса, составляющие opinio 

juris или констатировать достижение консенсуса по будущему 
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международному договору. Во-вторых, нормы мягкого права могут выполнять 

функцию «пост-права», т.е. интерпретировать и дополнять нормы «жесткого» 

права. Нормы мягкого права способны играть важную роль не только в 

восполнении пробелов регулирования, но и в и урегулировании споров между 

Сторонами. В-третьих, нормы мягкого права могут выполнять функцию 

«пара-права», т.е. фиксировать согласие Сторон по определенному вопросу 

без принятия обязательств (заключение своего рода джентльменских 

соглашений). В процессе создание нормы мягкого права волеизъявление 

субъектов касается только содержания нормы, но не касается вопроса о ее 

обязательности, что позволяет избежать юридической ответственности за не 

исполнение таковой. 

Нормы мягкого права не могут быть полноценными регуляторами, т.к. не 

обладают обязательной силой ни полной, ни частичной. Это в свою очередь 

ставит вопрос о невозможности правопринуждения в мягком праве и замены 

его альтернативными механизмами добровольного исполнения и совместного 

мониторинга, опирающихся на политическую ответственность субъектов. 

Следует отметить, что в регулировании отношений между Россией и ЕС на 

практике этот момент остается нерешенным, что во многом снижает эффект 

от использования мягкого права. 

Мягкое право предоставляет нам юридически субсидиарный механизм 

регулирования, имеющий собственные особенности выражения и конкретное 

назначение. В этой связи, Стороны должны избирательно подходить к 

использованию мягкого права в отношениях между ними. Мягкое право, по-

нашему мнению, не должно быть альтернативой правового регулирования на 

практике. 

Несмотря на то, что наблюдаются существенные отличия в 

характеристиках «мягкого права» и «твердого права», и то и другое 

представляет собой разновидность социальных норм и является результатом 

деятельности субъектов международного права. Соответственно, именно 

международное право должно задавать критерии формирования 
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международного мягкого права, как субсидиарного механизма регулирования 

международных отношений. 

Особенное место мягкое право занимает в регулировании отношений 

между Россией и ЕС в сфере энергетики. Как известно, регулирование 

отношений между Россией и ЕС в области энергетики по сей день 

характеризуется правовым пробелом. СПС ничего не говорит об этой сфере 

партнерства, отсылая к положениям Договора к Энергетической хартии 1996 

г. Россия отозвала свою подпись под данным документом в 2009 г. 

Данный пробел Стороны стараются восполнить нормами мягкого права. 

В конце XX века Россия и ЕС подписали Энергетический меморандум. 

Положения о сотрудничестве в области энергетики содержит раздел 4 

Дорожной карты по общему экономическому пространству. Специальный 

двусторонний диалог а сфере энергетики или «Энергодиалог» учрежден среди 

современных структур стратегического партнерства между Россией и ЕС. 

Более того, в Четвертом обобщающем докладе по Энергодиалогу, 

подготовленном Сторонами к Саммиту Россия-ЕС на высшем уровне, 

состоявшемуся в Риме в ноябре 2003 г., Стороны даже указали на некую идею 

общего Энергетического сообщества. Однако события последнего 

десятилетия чрезвычайно политизировали данную сферу отношений. 

Именно поэтому, среди важнейших документов в этой сфере – 

подписанный в Москве 16 ноября 2009 г. Меморандум о механизме раннего 

предупреждения в энергетическом секторе в рамках Энергетического диалога 

Россия-ЕС. Меморандум был подписан на министерском уровне. Целью 

документа является смягчение последствий в случае перебоев с поставкой 

энергоресурсов из России в ЕС, вызванных как технологическими причинами, 

так и экономическими причинами вроде российско-украинских трений вокруг 

финансовых аспектов снабжения и транзита энергоресурсов. Документ прямо 

указывает, что Меморандум не является международным соглашением и не 

содержит прав и обязанностей Сторон по международному праву. 
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Главной задачей Меморандума в соответствии с его разделом 2 является 

определение практических мер, нацеленных на предупреждение и скорейшее 

реагирование в случае неотложной ситуации или угрозы неотложной 

ситуации. Положения Меморандума были обновлены и дополнены по 

результатам двусторонней встречи представителей России и ЕС в марте 2011 

г. 

Нормы мягкого права в отношениях между Россией и ЕС составляют 

целый уровень регулирования, подчиненный и основывающийся на 

двусторонней договорно-правовой базе, и играют роль инструментов 

восполнения пробелов, инструментов реализации и толкования предписаний 

международных соглашений между Россией и ЕС. Акты мягкого права в 

отношениях между Россией и ЕС не носят нормативного характера, по своей 

природе они ближе к мерам правового воздействия, а не правового 

регулирования.  
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ГЛАВА 5. ПРАКТИКА СУДА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ОБРАЩЕНИЙ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

§1. Роль Суда в отношениях между Россией и ЕС 

Суд Европейского Союза – один из семи основных органов (институтов) 

Европейского Союза (далее ЕС). Суд Европейского Союза является 

неполитическим институтом ЕС, обеспечивающим соблюдения права в ходе 

толкования и применения учредительных договоров Союза. В соответствии с 

Лиссабонским договором Суд ЕС включает в себя три подразделения: Суд, 

Трибунал (ранее – Трибунал первой инстанции), специализированные 

трибуналы (ст. 19 Договора о Европейском Союзе). Между данными 

структурами Союза существует инстанционная соподчиненность, что 

позволяет говорить о трех звеньях судебной системы ЕС, высшим из которых 

является Суд, низшим – специализированные трибуналы. Все три звена 

судебной системы ЕС заседают в г. Люксембург, являющегося одной из 

«столиц» Европейского Союза. 

Суд ЕС рассматривает дела: 

– по искам государств-членов, институтов, физических и юридических 

лиц (прямая юрисдикция); 

– в преюдициальном порядке по запросам национальных судов 

государств-членов о толковании права ЕС и действительности актов ЕС 

(косвенная юрисдикция); 

– в других случаях, предусмотренных Договором. 

Абз. 4 ст. 263 Договора о функционировании Европейского Союза 

наделяет любое физическое или юридическое лицо правом на обращение в 

Суд ЕС с иском об обжаловании действий и решений институтов ЕС, что дает 

возможность получить его защиту частным лицам не только государств-

членов, но и третьих стран, в том числе из России. 

В европейском праве решения Суда ЕС носят характер прецедента и 

обязательны как для национальных судов, так и для самого Суда ЕС в 



75 

 

будущем. Это предопределяет практическую и теоретическую важность 

прецедентов, вынесенных в защиту прав российских граждан и юридических 

лиц на территории Европейского Союза. 

Анализу практики подобных обращений российских юридических и 

физических лиц в Суд ЕС, а равно практике рассмотрения Судом ЕС 

преюдициальных запросов национальных судов государств-членов по таким 

делам посвящена настоящая статья. В статье последовательно 

рассматриваются дела, возбужденные в Суде ЕС по искам советских 

внешнеторговых объединений, аналогичные иски российских частных лиц, 

поданные в 90-е гг. XX века, а также дела, рассмотренные в первое 

десятилетие XXI века. Особое внимание в статье уделяется делам, 

рассмотренным Судом ЕС по искам российских физических лиц. 

 

§2. Практика Суда ЕС по делам советских внешнеторговых 

объединений 

Первые попытки прибегнуть к судебному механизму Сообществ были 

предприняты еще советскими внешнеторговыми объединениями. Так, в 1983 

г. Суд Сообществ в Люксембурге принял к рассмотрению иск к Европейской 

комиссии от в/о «Разноимпорт». В деле Raznoimport39. иск касался 

оспаривания временных антидемпинговых пошлин, наложенных Комиссией 

на импорт никеля из СССР. Иск был принят Судом, однако до судебного 

рассмотрения дело доведено не было, сторонам тогда удалось прийти к 

компромиссу во внесудебном порядке. 

Настоящим первым делом, возбужденным по иску советского 

внешнеторгового объединения в Суде стало объединенное дело 

Technointorg40, рассмотренное в 1988 г. Советское внешнеторговое 

объединение «Техноинторг» подало два иска в 1986 году против Комиссии и 

в 1987 г. против Совета, оспаривавших введение соответственно временных и 

                                                           
39 Case 120/83R V/O Raznoimport v. Commission [1983] ECR 02573. 
40 Joined cases 284/86 and 77/87 Technointorg v. Commission and Council [1988] ECR 06077. 
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окончательных антидемпинговых пошлин на морозильники, произведенные в 

СССР. После получения мнения Генерального адвоката сэра Г. Слина, Суд 

постановил оставить требования истца об отмене антидемпинговых санкций 

без удовлетворения. При рассмотрении дела сказались принципиальные 

различия в хозяйствовании в условиях рыночной и государственной 

экономики, отсутствие опыта ведения дел советскими торговыми 

объединениями в Суде, а также невозможность предоставления всей 

необходимой информации истцом европейским институтам в виду закрытости 

экономики СССР (морозильники производили на тех же заводах, что и 

оборонную продукцию). 

В целом достаточно символично то, что во времена «холодной» войны, 

Суд рассмотрел дело о советских морозильниках. С другой стороны, во всем 

этом присутствует определенный парадокс – официально СССР признало 

Европейские сообщества лишь в июне 1988 г., в то время как советские 

государственные внешнеторговые объединения обращались за зашитой своих 

прав в Суд и сотрудничали с европейскими институтами еще за 5 лет до 

официального признания и ранее. При этом, первое международное 

соглашение с Сообществами, которое хотя бы каким-то образом 

гарантировало интересы советских экономических операторов на территории 

Сообщества, появилось только в 1989 г. 

Советские внешнеторговые объединения в конце 1980-х гг. также 

пытались оспорить антидемпинговые санкции со стороны ЕС в отношении 

импорта из СССР путем подачи исков через популярные во времена 

перестройки совместные предприятия. Основания этих исков были те же, что 

и в деле Technointorg. Все дела были приняты и рассмотрены Судом, но ни 

одно из них не увенчалось успехом для обжалующей стороны41. 

 

                                                           
41 Joined cases C-304/86 and C-185/87 Enital SpA v Commission and Council [1990] ECR I-02939; Joined cases 
305/86 and 160/87 Neotype Techmashexport GmbH v Commission and Council [1990] ECR I-02945; Joined cases 
C-320/86 and C-188/87 Stanko France v Commission and Council [1990] ECR I-03013. 
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§5.  Обращения российских предприятий к судебной системе ЕС в 

конце XX века 

После прекращения СССР и краха советской системы ситуация для 

российских компаний на внутреннем рынке в отношении антидемпинговых 

процедур мало изменилась по сравнению с советскими временами. Несмотря 

на то, что с 1992 года новое российское правительство начало рыночные 

реформы, для целей антидемпингового законодательства ЕС за Россией 

продолжал закрепляться статус страны с регулируемой экономикой вплоть до 

середины 1998 г. 

Вслед за положениями вступившего в силу в декабре 1997 г. Соглашения 

между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими 

сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, подписанного 

в 1994 г. (далее СПС) Россия получила статус страны с переходной 

экономикой, что, впрочем, не исключало в отношении импорта российских 

компаний более жесткого подхода в антидемпинговом регулировании ЕС по 

сравнению с импортом компаний из стран с рыночной экономикой. С другой 

стороны, будучи международным договором комплексного характера, СПС в 

своих положениях содержит целый блок норм, предоставляющий гарантии 

для российских работников и компаний. В частности, нормы пар. 1 ст. 98 СПС 

обязывающие Стороны обеспечить свободный от дискриминации по 

сравнению с собственными лицами доступ физических и юридических лиц 

другой Стороны в компетентные суды и административные органы Сторон 

для защиты их индивидуальных прав и прав собственности, включая те из них, 

которые касаются интеллектуальной собственности. 

В период 1990-х гг. имели место несколько безуспешных обращений 

российских компаний в судебные учреждения ЕС по оспариванию 

антидемпинговых санкций, введенных Комиссией и Советом в отношении 

продукции из России. Российское акционерное общество с громким названием 

«Международная калийная компания» в деле IPC v. Council напрямую 
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обращалась в Трибунал первой инстанции42, в то время как в деле Perestroika 

potash import иск был подан от лица дочерней российской компании, 

зарегистрированной в ЕС43. В этот же период в деле Euromin имел место 

интересный случай обращения в Трибунал с той же целью с иском от 

европейской компании, имеющей дочерние предприятия в России44. 

Фабулы дел Perestroika potash import и IPC v. Council схожи, оба дела 

касались оспаривания антидемпинговых санкций ЕС в отношении поставок 

российского калия на внутренний рынок ЕС. Рост добычи калия в конце 1980-

х гг. в СССР и последующие экономические сложности в начале 1990-х гг. в 

новой России, сопровождавшиеся гиперинфляционными скачками, привели к 

потоку дешевого калия на мировой рынок из России и других бывших 

республик СССР, что, в свою очередь, вызвало применение самых 

радикальных торговых барьеров со стороны стран-потребителей. 

Радикальный характер антидемпинговых мер ЕС как раз и оспаривался в деле 

IPC v. Council, как не соответствующий, по мнению российского предприятия, 

принципу пропорциональности – одному из главных принципов реализации 

компетенции ЕС. Однако Трибунал не согласился с мнением истца, что, в 

конечном итоге, было обосновано, учитывая изначально дискриминационный 

статус России в торговых отношениях с ЕС, существовавший в 1990-е гг. 

Не изменила ситуацию и попытка оспаривать антидемпинговые санкции 

ЕС через швейцарскую головную компанию, владевшую российскими 

предприятиями по добыче и переработке цинка в деле Euromin. Трибунал 

просто не признал приемлемость такого иска. 

Вместе с тем, именно в 1990-е гг. впервые с исками к институтам ЕС 

обратились российские негосударственные компании. Несмотря на тщетность 

попыток оспаривания и, в целом, дискриминационный режим, данный факт 

говорит о коренном изменении отношений в торговле между Россией и ЕС на 

                                                           
42 Case T-87/98 International Potash Company v Council [2000] ECR II-03179. 
43 Case T-164/94 Ferchimex SA v Council [1995] ECR II-02681. 
44 Case T-597/97 Euromin SA v Council [2000] ECR II-02419. 
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уровне экономических операторов, именно в эти годы российский бизнес 

впервые заявил о себе на внутреннем рынке ЕС. 

 

§4. Обращения российских предприятий к судебной системе ЕС в 

начале XXI века 

Ситуация стала изменяться с середины 2002 г., когда России был 

предоставлен статус страны с рыночной экономикой, что отразилось в 

положениях Базового антидемпингового регламента ЕС. Этот факт, как и 

увеличение количества российских экономических операторов на внутреннем 

рынке ЕС на фоне роста российской экономики в целом, вызвали рост 

обращений российских компаний к судебным средствам защиты своих прав на 

уровне ЕС. Если в самом начале XXI века продолжалась линия безуспешных 

обращений, то уже в 2007 г. впервые за всю историю обжалований 

антидемпинговых санкций ЕС успеха добилось швейцарское дочернее 

предприятие российской компании «СУАЛ» в деле Aluminium Silicon45. 

Действительно, в 2004 г. в Трибунал с исками обращались российские 

предприятия «БрАЗ» и «ВИЗ сталь», их иски были приняты Трибуналом, но 

до судебного рассмотрения дела доведены не были. Напротив, в деле 

Aluminium Silicon Трибунал констатировал приемлемость и обоснованность 

иска к Совету Европейского Союза и указал на превышения Советом своей 

компетенции в ходе антидемпинговых процедур в отношении экспорта 

силикона из России, что неизбежно влечет отмену антидемпинговых мер. 

Однако настоящий прорыв в этом смысле произошел только через год, 

когда Трибунал вынес 10 сентября 2008 года Решение по делу Kombinat, в 

котором признал справедливость исковых требований российской компании 

ОАО «Кирово-Чепецкий химический комбинат» из города Кирово-Чепецк 

Кировской области, оспаривавшей введение Советом Европейского Союза 

антидемпинговых мер в отношении своей продукции – нитрата аммония46. 

                                                           
45 Case T-107/04 Aluminium Silicon Mill Products GmbH v Council [2007] ECR II-00669. 
46 Case T-348/05 JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat v Council [2008] ECR II-00159. 
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Данное решение является беспрецедентным, поскольку российская компания 

впервые, оспаривая антидемпинговые меры и защищая свои интересы, 

используя судебную систему Европейского Союза непосредственно от своего 

лица, а не через дочернее предприятие, учрежденное в ЕС, добилось 

положительного решения. Более того, российское юридическое лицо 

выиграло дело против главного законодательного органа Европейского 

Союза. Это в очередной раз подтверждает довод об изменившемся отношении 

к российским компаниям со стороны судебной системы ЕС. Это отношение 

сегодня более доверительное, как к равным и полноценным игрокам 

внутреннего рынка, статус которых измеряется принадлежностью к 

государству, не являющемуся членом ЕС, и подлежит защите по 

законодательству ЕС. Главное значение дела Kombinat в том, что оно отражает 

позитивные тенденции в развитии торговых и экономических связей между 

Россией и ЕС, которые сегодня выражаются во взаимопроникновении рынков 

и создании систем гарантий для их игроков. Этот вопрос теперь является 

проблемой не российских внешнеэкономических структур во 

взаимоотношениях с ЕС, а проблемой, которую приходится разрешать самим 

органам Европейского Союза. 

Дело Kombinat – это только один рассмотренный иск из целой цепочки 

исков, поданных российскими товаропроизводителями (экспортерами) в 

Трибунал первой инстанции по аналогичным спорам. К началу 2010 г. 

официально Трибунал принял к рассмотрению следующие дела: 

– дело T-84/07 EuroChem v. Council; 

– дело Т-190/08 CHEMK/KF v. Council; 

– дело T-234/08 EuroChem v. Council; 

– дело T-235/08 Acron/Dorogobuzh v. Council; 

– дело T-118/10 Acron v. Council. 

Кроме того, дело Kombinat стало стимулом к судебному оспариванию 

антидемпинговых пошлин производителями/экспортерами из других стран 

СНГ. С исками об аннулировании к Совету обратились Никопольский 
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трубный завод и Нижнеднепровский трубно-прокатный завод (дело Т-249/06) 

из Украины, актюбинское ТНК «Казхром» (дело Т- 192/08) из Казахстана, ЗАО 

«Русал Арменал» (дело T-512/09) из Армении. Все это говорит о 

наметившейся современной тенденции в защите законных интересов 

производителей из бывших республик СССР в антидемпинговой политике ЕС, 

связанной с развитием использования средств оспаривания антидемпинговых 

мер в судебных учреждениях Европейского Союза. 

Из цепочки дел, рассмотренных Судом ЕС по искам российских 

юридических лиц, определенно выбивается дело, рассмотренное Трибуналом 

в 2007 г. Alrosa v. Commission47. Данное дело не касалось антидемпингового 

регулирования, оно рассматривалось в русле политики конкуренции ЕС. Более 

того, само оспариваемое решение Комиссии было направлено против главного 

конкурента «АЛРОСА», компании «Де Бирс», с которой они вместе делят 

мировой рынок алмазов. В данном деле четко прозвучала идея, что 

«конкурент» далеко не всегда означает «враг» – решение Комиссии, 

устанавливающее полный запрет на поставку алмазов для компании «Де 

Бирс», нарушало сложившуюся на протяжении десятков лет систему торговли 

алмазами на европейском рынке. «АЛРОСА», традиционно продававшая свои 

алмазы на европейском рынке «Де Бирс», столкнулась с необходимостью в 

один момент выстроить новую дилерскую сеть и прочую торговую 

инфраструктуру, построение которой занимает годы. Подобное решение со 

стороны Комиссии должно было приниматься при полном учете интересов 

всех заинтересованных игроков, при возможности введения более гибких и 

менее запретительных мер, в частности, добровольных обязательств по 

постепенному сокращению поставок с последующей их элиминацией. Вместе 

с тем, Комиссия прибегла сразу к наиболее жестким мерам регулирования 

конкуренции. 

                                                           
47 Case Т–170/06 Alrosa v. Commission [2007] ECR II-02601. 
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Трибунал счел, что при регулировании конкурентной среды на рынке 

алмазов, Комиссия, в нарушение принципа пропорциональности и положений 

ст. 41(2) Хартии ЕС об основных правах относительно права быть 

заслушанным в собственном деле, ущемила интересы компании «АЛРОСА», 

зарегистрированной в г. Мирный Республики Саха (Якутия), и удовлетворил 

претензии российской алмазной компании. Однако, дело на этом не 

закончилось, т.к. Комиссия подала кассационную жалобу в Суд на решение 

Трибунала. Жалоба еще не была рассмотрена Судом, однако 17 сентября 2009 

г. Генеральный адвокат Ю. Кокотт вынесла свое Заключение по делу, по ее 

мнению, Решение Трибунала первой инстанции следует отменить, а в 

удовлетворении иска компании «АЛРОСА» необходимо отказать48. В любом 

случае, это первое дело с участием российского частного лица, которое 

поступило на рассмотрение в Суд по второй инстанции. 

Дело Alrosa относится абсолютно к новой категории дел для российского 

бизнеса и свидетельствует, что российский бизнес окреп на внутреннем рынке 

ЕС. Это же подтверждает иск, поданный финской дочерней компанией 

российской компании «Норильский никель» («Norilsk Nickel Harjavalta Oy») 

против Комиссии в Трибунал49 относительно отмены Директивы Комиссии 

2008/58/ЕС от 21 августа 2008 г., адаптирующей к техническому прогрессу 

Директиву Совета об опасных веществах50. Вопрос в данном деле весьма 

прозаичный: по мнению экспертов, произошла ошибка, которая привела к 

тому, что один из безвредных никелевых сплавов (экспортируемых, в 

частности, из России) оказался в списке опасных соединений. Как мы можем 

наблюдать, интересы российского бизнеса сегодня на внутреннем рынке ЕС 

уже не ограничиваются простым экспортом российской продукции и сырья. 

 

§5. Практика Суда ЕС по делам российских физических лиц 

                                                           
48 Opinion of  AG Kokott in Case T-441/07P Commission v. Alrosa (еще не опубликовано). 
49 OJ C 44, 21.02.2009, p.53. 
50 OJ L 246, 15.9.2008, p. 1–191. 
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За все время развития отношений между Россией и ЕС Суд ЕС рассмотрел 

также несколько дел, касавшихся прав и интересов российских граждан. Два 

таких дела Суд рассматривал в рамках преюдициальных запросов 

национальных судов. Если в деле Jacquet Суд не признал обоснованность 

применения равного режима в отношении свободы и передвижения и 

социальных достижений Сообщества к гражданке России51, то в деле 

Simutenkov были сделаны важные выводы в пользу такой возможности на 

основании положений СПС между Россией и ЕС52. Между двумя решениями 

Суда прошло 8 лет, дело Jacquet рассматривалось еще до вступления СПС в 

силу. Кроме того, развитие законодательства ЕС в отношении гарантий для 

работников из третьих стран в XXI веке, возможно, позволило бы Суду по-

другому взглянуть на ситуацию в деле Jacquet, если бы это дело 

рассматривалось сейчас. 

В деле Jacquet речь шла о возможности расширительного толкования ст. 

11 Регламента Совета (ЕЭС) № 1612/68 от 15 октября 1968 г. о свободе 

передвижения работников по Сообществу53, как позволяющей распространять 

режим трудоустройства работников-мигрантов на их супругов, обладающих 

гражданством третьей страны. Вера Жаке, которая  являлась гражданкой 

России, состоящей в браке с гражданином Германии, пыталась добиться 

соответствующего статуса в трудовых отношениях, используя нормы 

законодательства ЕС о свободе передвижения лиц. Однако, сначала 

Генеральный адвокат Фенелли в своем Заключении от 6 февраля 1997 г., а 

затем и Суд в Решении от 5 июня 1997 г. отказали в таком толковании ст. 11 

указанного Регламента. Причем подобное толкование было признано 

недопустимым и для второго иска в рассматриваемом деле, поданного 

гражданкой Норвегии К. Уэкер. Примечательно, что данное дело сегодня не 

имеет прецедентного значения, т.к. ст. 11 Регламента 1612/68 была отменена 

                                                           
51 Joined cases C-64/96 and C-65/96 Land Nordrhein-Westfalen v Kari Uecker and Vera Jacquet v Land Nordrhein-
Westfalen [1997] ECR I-03171. 
52 Case C-265/03 Igor Simutenkov v. Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol 
[2005] ECR I–5961. 
53 OJ 1968 Special edition (II). 
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положениями Директивы Европейского парламента и Совета 2004/38/ЕС от 29 

апреля 2004 г. о праве граждан Союза и членов их семей на свободное 

проживание и выбор места жительства на территории государств-членов54. 

Положения новой Директивы более либеральны в отношении прав супругов 

граждан ЕС, обладающих гражданством третьих стран. Вполне возможно, что 

в современной ситуации Суд мог бы прийти к иным выводам по данному делу. 

Что же касается дела Simutenkov, то это дело стало важнейшим для 

развития юридического оформления договорно-правовой базы в отношениях 

между Россией и ЕС не только в виду констатации равного режима для 

российских граждан в трудовых правах на территории ЕС, но и в том, что оно 

предоставило возможность прямого применения этих и иных положений СПС 

на территории государств-членов. Кроме того, дело Simutenkov стало 

очередным вкладом Суда ЕС в развитие концепции прямого действия норм 

ЕС, которая была сформулирована в ряде его решений в 60-е и 70-е годы. Дело 

Simutenkov, пожалуй, является самым известным «российским» делом, 

которое рассмотрел Суд ЕС. 

Фабула и юридические основания дела Симутенкова и выводы Суда 

Европейских сообществ (далее – Суд) по этому делу уже очень хорошо 

исследованы в научных публикациях. Российский футболист Игорь 

Симутенков, игравший за испанский клуб Депортиво (Тенерифе), оспаривал 

дискриминирующее положение правил Королевской федерации футбола 

Испании (КФФИ). Правила ограничивали количество игроков, не являющихся 

гражданами государств-членов (так называемых легионеров), которые могут 

выставляться одновременно в основном составе футбольной команды. До 

недавнего времени ограничения на участие иностранных футболистов в 

составе национальных клубов были установлены в национальных футбольных 

лигах в большинстве стран Европы. Ситуацию в странах Европейского Союза 

                                                           
54 OJ 2004 L 158/77 
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изменило решение Суда по делу «Bosman»55, в котором профессиональные 

спортсмены были признаны работниками-мигрантами в значении ДФЕС. Дело 

«Bosman» повлекло за собой упразднение квот на легионеров из государств-

членов и стран Европейского экономического пространства. 

С приданием прямого действия положениям европейских соглашений об 

ассоциации, ограничения стали сниматься и для легионеров из государств-

кандидатов. Прямое действие норм этих соглашений было закреплено 

решением по делу «Deutscher Handballbund»56. Европейские соглашения об 

ассоциации содержали положения о недопустимости дискриминации 

работников из третьей страны на территории государства-члена по признаку 

гражданства. Претензии российского легионера Симутенкова имели 

обоснованием Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и 

Сообществами 1994 г., которое в параграфе 1 ст. 23 содержит дословно 

идентичную формулу о недопустимости дискриминации работников в 

трудовых правах, что и европейские соглашения об ассоциации. 

Дело Симутенкова является одним из вереницы дел, в которых 

футболисты из стран-партнеров, играющие за европейские клубы, пытались 

оспорить дискриминирующие положения правил национальных футбольных 

учреждений. До этого в испанские суды подавали иски российские 

футболисты В.Карпин и В.Онопко. Известно также, что с аналогичным иском 

в итальянский суд, обращался украинский футболист А. Шевченко, 

выступавший за «Милан», и выиграл дело. В то же время, рассматривая дело 

Симутенкова, Генеральный адвокат и Суд не приняли во внимание данные 

дела и упустили из виду тот факт, что попытки защитить свои права в 

национальных судах государств-членов, ссылаясь на европейское 

законодательство, работниками из государств-партнеров носили 

систематический характер. 

                                                           
55 Case 61/89 Union Royale Belge des Sociétés de Football Association v. Jean-Marc Bosman, Royal Club Liégeois 
SA v. Jean-Marc Bosman and others, Union des Associations Européennes de Football (UEFA) v. Jean-Marc 
Bosman (Bosman) [1990] ECR I–3551 
56 Case 438/00 Deutscher Handballbund eV v Maros Kolpak [2003] ECR I-4135. See also case note by Dubey J-P. 
“Case 438/00 Deutscher Handballbund eV v Maros Kolpak [2003] ECR I-4135” 42 CMLRev. (2005) 499-522. 
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Рассматривая претензии Симутенкова по второй инстанции, 

Апелляционный орган Испании, постановил приостановить разбирательство 

дела и направить Суду Европейских сообществ преюдициальный запрос. Суд 

принял запрос к рассмотрению. К требованиям Симутенкова присоединилась 

Европейская комиссия. Доводы КФФИ поддержало правительство Испании. 

Следуя судебной процедуре Суда Европейских сообществ, параллельное 

исследование обстоятельств дела проводила Генеральный адвокат К. Штикс-

Хакль. Ее выводы по делу «Simutenkov» были оглашены до вынесения Судом 

решения и отразились в Заключении от 11 января 2005 г. Учитывая выводы 

Генерального адвоката, Суд Европейских сообществ в составе Большой 

палаты 12 апреля 2005 г. вынес решение по делу «Simutenkov». 

Важнейшим значением рассматриваемого дела явилось то, что в нем 

впервые в практике Суда было дано толкование положениями СПС с Россией. 

Толкованию подверглись как конкретные положения СПС, предусмотренные 

в ст.ст. 23, 27, 48, так и цели, и характер соглашения, в целом. Суд 

констатировал специфическую нацеленность СПС на «интеграцию в более 

широкую зону сотрудничества в Европе» (ст.1 СПС) в сравнении с ярко 

выраженными интеграционными целями соглашений об ассоциации и 

элементарными целями соглашений о сотрудничестве. Проведя подобный 

юридический анализ целей СПС, Суд, с одной стороны, удостоверил факт 

альтернативного характера партнерства по отношению к ассоциации, с другой 

стороны, продемонстрировал близкий интеграционных характер, как 

отношений ассоциации, так и партнерства. Этот важный момент необходимо 

будет учитывать, как при заключении двусторонних соглашений ЕС с 

третьими странами, так и странам-партнерам, в частности, при 

переоформлении договорно-правовой базы отношений между ЕС и Россией, 

между ЕС и Украиной и другими странами Восточной Европы. 

Как уже отмечалось выше, основным выводом Суда по делу «Simutenkov» 

является придание СПС характера прямого действия в правопорядке 

Европейского Союза. Дело Симутенкова имело революционные последствия 



87 

 

для применения СПС, и других соглашений ЕС с третьими странами в 

правопорядке Европейского Союза и его государств-членов. Суд 

распространил прямое действие не только на положение соглашений об 

ассоциации и соглашений о партнерстве и сотрудничестве, но и предоставил 

плацдарм для распространения этого юридического свойства на все 

соглашения ЕС с третьими странами. Принцип прямого действия норм права 

Европейского Союза является одним из основополагающих принципов 

европейского права. В контексте данного принципа в прецедентном праве 

Суда Европейских сообществ за многие годы было выведено правило о 

прямом применении норм международных соглашений ЕС с третьими 

странами в правопорядке ЕС и правопорядках его государств-членов. 

Прецедент по делу Симутенкова стал одним из последних штрихов в 

распространении Судом прямого действия на положения соглашений такого 

рода. 

Дело «Simutenkov» является логическим продолжением прецедента Суда 

по делу «Bosman». Положения пар. 1 ст. 23 СПС по аналогии с делами 

«Deutscher Handballbund» и «Bosman» были признаны корреспондирующими 

нормам ст. 39 Договора, учреждающего Европейское сообщество. 

Более того, прецедент по делу «Simutenkov» дал расширительное 

толкование запрету недискриминации в трудовых правах граждан третьих 

стран, трудоустроившихся на законных основаниях в ЕС. В деле четко 

говорится о равенстве не только в условиях труда (как это провозглашается в 

Хартии Европейского Союза об основных правах 2000 г.), но и в том, что 

касается оплаты труда и условий увольнения. С другой стороны, ни 

Генеральный адвокат, ни Суд, рассматривая дело Симутенкова, не указали на 

положение параграфа 3 ст. 15 Хартии Европейского Союза об основных 

правах 2000 г. Хартия устанавливает, что граждане третьих стран, получившие 

разрешение заниматься трудовой деятельностью на территории государств-

членов, имеют право на условия труда, аналогичные тем, которыми 

пользуются граждане Союза. 
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Дело Симутенкова имеет важные последствия для отношений России и 

Европейского Союза. В этом деле впервые за полтора десятка лет партнерства 

и сотрудничества между Россией и Сообществами, институты ЕС 

«повернулись лицом» не к российским официальным органам или 

российскому политическому истеблишменту, Суд Европейских сообществ и 

Комиссия поддержали требования обычного российского гражданина. После 

дела «Simutenkov» вопрос защиты прав российских граждан и российского 

бизнеса на территории ЕС окончательно вошел в юридическое русло, что 

позволяет использовать совершенно иные, неполитические подходы к 

реализации и детализации этих положений СПС. 

Необходимо также упомянуть и еще об одном деле. 30 ноября 2009 г. Суд 

рассмотрел дело С-357/09 Kazdoev по запросу болгарского национального 

суда57. С. Каздоев привлекался болгарскими органами, как лицо незаконно 

находящееся на территории Болгарии. Сам С. Каздоев, будучи уроженцем 

Москвы, обладал паспортом, выданным сепаратистским правительством 

Чеченской республики Ичкерия, ликвидированной в ходе операции по 

восстановлению федерального конституционного порядка в России. 

Соответственно российские органы в ответ на запрос болгарских коллег 

указали, что подобные документы не могут свидетельствовать о наличии у 

лица российского гражданства, что фигурирует в материалах по делу и в 

Решении Суда. Следовательно, сложно говорить о том, что дело Kazdoev было 

еще одним делом относительно российского физического лица в Суде ЕС. 

Трибунал первой инстанции рассматривал непосредственные обращения 

российских граждан. Курьезом обернулось дело по иску москвички О. 

Черниковой к британской компании «Cadbury Sweppes plc». В деле Chernikova 

Трибунал вынес 19 июля 2008 г. Определение об отказе в принятии иска, 

поскольку Суд ЕС не обладает компетенцией по рассмотрению исков 

физических лиц к юридическим лицам, а само требование сформулировано не 

                                                           
57 Case С-357/09 Kazdoev [2009] ECR 00000. 
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ясно58. Впрочем, подобные обращения не редкость для Трибунала. Так, 

например, 12 января 2010 г. Трибунал отклонил иск гражданина Китая Лю 

Вейхуа против США, КНР, Франции, Великобритании, России, Японии, ФРГ 

и Австралии, поскольку не имеет юрисдикции по рассмотрению подобных 

споров59, а также не счел необходимым уведомлять ответчиков об 

отклоненном иске. Примечательно, что это был первый и единственный раз, 

когда иск подавался в судебные инстанции ЕС против России. 

Последним делом, касавшимся интересов российского гражданина, стало 

дело Goncharov v. OHIM, рассмотренное Трибуналом в январе 2010 года60. 

Житель Москвы Гончаров оспаривал в Трибунале решение Органа по 

гармонизации на внутреннем рынке (OHIM) об отказе в регистрации 

товарного знака на территории ЕС. Российский предприниматель пытался 

зарегистрировать товарный знак «DSBW» для целей оказания туристических 

услуг и туров по Европе. Однако схожее наименование «DSB» уже было 

зарегистрировано в 2003 г. датскими государственными железными дорогами. 

Трибунал счел отказ OHIM правомерным и отклонил заявление истца, 

поскольку, по его мнению, схожесть в наименовании могла ввести в 

заблуждение потребителей услуг. Известно, что на настоящий момент 

Гончаров подал кассационную жалобу на решение Трибунала в Суд (Дело С-

156/10 Р). 

Схожее дело T-434/07 Volvo Trademark Holding v OHIM - Grebenshikova 

(SOLVO) 61было рассмотрено Трибуналом в декабре 2009 г. Однако в этом деле 

OHIM выступал на стороне российской гражданки Е. Гребенщиковой, 

зарегистрировавшей торговое наименование «Solvo» в августе 2007 г. В 

данном деле Трибунал счел решение OHIM неправомерным, ввиду 

общеизвестности наименования истца – автомобильного концерна «Volvo». 

 

                                                           
58 Case T-90/08 AJ Chernikova [2008] (Опубликовано не было). 
59 Case T-507/09 AJ Liu v United States and Others [2010] (Опубликовано не было). 
60 Case T-34/07 Goncharov v. OHIM [2010] ECR 00000 (OJ C 63, 13.3.2010, p. 46–46). 
61 Case T-434/07 Volvo Trademark Holding v OHIM - Grebenshikova (SOLVO) [2009] ECR 00000 (OJ C 24, 
30.1.2010, p. 47). 
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ГЛАВА 6. РЕЖИМ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ РОССИЕЙ 
И ЕС 

 

§1. Санкции ЕС 

Санкции всегда сопутствовали отношениям между Россией и 

Европейским Союзом (ЕС). Вместе с тем, никогда прежде они не имели таких 

масштабов и такого охвата, как в 2014 г. в связи с началом и эскалацией 

событий на Украине, которые принято именовать, как «украинский кризис». 

С марта месяца, начиная с известного Заключения Совета ЕС от 3 марта 

2014 г. по Украине, в отношении российской стороны было принято 4 «пакета» 

разнообразных санкций, включающих как политические, так и экономические 

меры. Наиболее значимыми среди них, являются ограничительные меры, 

принятые на основе ст. 29 Договора о Европейском Союзе 1992 г. (ДЕС) и ст. 

215 Договора о функционировании Европейского Союза 1957 г. (ДФЕС). Эти 

санкции включают три группы мер: 

1. Индивидуальные запреты в отношении въезда на территорию ЕС, а 

также в отношении «замораживания активов» для физических и юридических 

лиц, а также их объединений. Данный «черный список» содержат Решение 

Совета 2014/145/ОВПБ от 17 марта 2014 г. касательно ограничительных мер в 

отношении действий, направленных на подрыв или создание угрозы 

территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины  с 

последующими изменениями, и корреспондирующий решению Регламент 

Совета (ЕС) № 269/2014 от 17 марта 2014 г. касательно ограничительных мер 

в отношении действий, направленных на подрыв или создание угрозы 

территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины  с 

последующими изменениями. 

2. Запрет на экономическую активность на территории Крыма и 

Севастополя для компаний, зарегистрированных и ведущих бизнес на 

территории ЕС в соответствии с Решением Совета 2014/386/ОВПБ от 23 июня 

2014 г. касательно ограничительных мер в связи с незаконной аннексией 
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Крыма и Севастополя  с последующими изменениями, и корреспондирующим 

решению Регламентом Совета (ЕС) № 692/2014 от 23 июня 2014 г. касательно 

ограничений на импорт в Союз товаров, произведенных в Крыму и 

Севастополе в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя  с 

последующими изменениями. 

3. Меры ограничительного характера в отношении и отдельных секторов 

российской экономики, принятые на основе Решения Совета 2014/512/ОВПБ 

от 31 июля 2014 г. относительно ограничительных мер в связи с российскими 

действиями, дестабилизирующими ситуацию на Украине и 

корреспондирующего решению Регламента Совета (ЕС) № 833/2014 от 31 

июля 2014 г. относительно ограничительных мер в связи с российскими 

действиями, дестабилизирующими ситуацию на Украине. 

Наиболее ощутимыми из них стали меры третьей группы, 

представляющие собой ограничения, принятые в отношении отдельных 

секторов российской экономики (банковское дело, энергетика, военно-

промышленный комплекс) в рамках третьего и четвертого пакетов санкций 

ЕС. 

Европейский парламент неоднократно призывал к усилению санкций, в 

частности, путем исключения России из сотрудничества в области освоения 

мирного атома и отключить Россию от системы SWIFT. Ранее первые проекты 

решения и регламента, разработанные Европейской комиссией в рамках 

третьего пакета санкций, также содержали идею об отключении России от 

системы SWIFT. Однако эти проекты обнародованы не были. 

В свою очередь, в ответ на «креатив» европейских парламентариев, 

сообщество SWIFT, подпадающее под юрисдикцию ЕС лишь благодаря 

регистрации в Брюсселе, разразилось жестким комментарием в отношении 

позиции Европейского парламента. В комментарии подчеркнут 

необязательный характер резолюций Европейского парламента, и выражена 

надежда, что подобные заявления впредь будут делаться европейскими 

структурами после консультаций с представителями SWIFT. Действительно, 
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SWIFT в 2012 году присоединился к санкциям против Ирана, введенным на 

основе Регламента Совета (ЕС) 267/2012. Однако, данная ситуация 

рассматривается сообществом SWIFT, как экстраординарная. Это, равно как и 

реакция SWIFT на Резолюцию Европейского парламента от 17 сентября 2014 

г., позволяет эксперту усомниться, что отключение России от SWIFT 

возможно без существенных юридических последствий для европейских 

институтов (в частности, оспаривания решения ЕС с требованием возмещения 

убытков). Кроме того, 6 октября 2014 г. SWIFT выступило с повторным 

заявлением, относительно требований отключить Россию и Израиль от 

системы, в котором негативно высказалось относительно оказываемого 

политического давления на сообщество. 

 

§2. Российские контрмеры 

В августе 2014 г. Россией в ответ на третий пакет санкций ЕС были 

предприняты контрмеры ограничительного характера. Указ Президента РФ от 

06.08.2014 N 560 «О применении отдельных специальных экономических мер 

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»  определил, что  в 

течение одного года со дня вступления в силу настоящего Указа запрещается, 

либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, 

предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых является государство, принявшее решение о 

введении экономических санкций в отношении российских юридических и 

(или) физических лиц, или государство, присоединившееся к такому решению. 

Во исполнение положений Указа Президента № 560 Правительство 

издало Постановление от 07.08.2014 N 778 «О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 «О применении 

отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации». Правительством был определен круг 

стран, в отношении которых применяются отдельные специальные 
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ограничительные меры (Соединенные Штаты Америки, страны Европейского 

союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия). Постановление 

Правительства N 778 в Приложении 1 также устанавливает Перечень 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны 

Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия и которые 

сроком на один год запрещены к ввозу в Российскую Федерацию. Перечень 

среди запрещенных к ввозу продуктов называет, в частности, мясо крупного 

рогатого скота, свинину, рыбу, молоко и молочную продукцию, сыры, творог, 

фрукты, овощи, орехи.  

Комплекс практических мер по введению российских санкций 

предусмотрен Приказом Федеральной таможенной службы от 07.08.2014 N 

1496 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 

августа 2014 г. N 560». 

 

§3. Возможности обжалования санкций ЕС 

Абстрагируясь от полемики о правомерности или неправомерности 

подобного рода шагов с точки зрения международного права, следует особое 

значение придать архаике и оспоримости такого рода действий сторон. 

Действительно, устанавливая односторонние ограничительные меры, мы 

снова вводим в обиход действия, которые могут квалифицироваться в качестве 

разновидности реторсий (стоп-листы) и репрессалий (контрсанкции), 

характерных для классической эпохи международного общения и давно уже 

устаревших. Архаичное поведение требует альтернативы в виде реализации 

принципа мирного разрешения международных споров, который 

противостоит «аннексии», «реторсиям» и «репрессалиям» всех видов и 

мастей. 

Оспоримость ограничительных мер ЕС, принятых на основе ст. 29 ДЕС и 

ст. 215 ДФЕС, заложена в положениях самих учредительных документов ЕС. 

Если ст. 29 ДЕС посвящена координации позиции государств-членов по 
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вопросам тематического и географического характера с позицией ЕС в 

безусловном порядке, то положения ст. 215 ДФЕС, говорящие о возможности 

принятия актов в отношении полного или частичного приостановления 

экономических отношений с третьей страной, а равно об ограничениях для 

физических лиц, ограничены. В соответствии с параграфом 3 ст. 215, нормы 

ДФЕС обуславливают такие акты тем, что они «должны содержать 

необходимые положения в сфере правовых гарантий». Кроме того, 

Декларация 25 к Лиссабонскому договору 2007 г. относительно ст. 215 ДФЕС 

указывает на важность защиты прав и свобод заинтересованных лиц или их 

объединений в отношении их законных гарантий. Декларация призывает в 

этом отношении обеспечить доскональный судебный контроль принимаемых 

актов, которые должны базироваться на ясных и четких критериях. Сами 

критерии надлежит адаптировать к особенностям каждой ограничительной 

меры. 

Конечно, положения ДФЕС и Декларации 25 закладывают только канву 

для реализации мер судебной защиты. Основываясь на упомянутых 

положениях и следуя решению по делу Kadi  и последующим делам, Суд ЕС 

уже вынес ряд постановлений об отмене индивидуальных ограничительных 

мер, связанных с включением физических лиц в черный список в отношении 

въезда и замораживания активов в связи с ситуацией в Сирии (дело Т-329/12 

& T-74/13, Mazen Al-Tabbaa v Council of the European Union, OJ C 282, 

25.08.2014, p.29; дело Т-572/11, Hassan v Council of the European Union, OJ C 

25, 28.01.2012, p.54). Оба дела были рассмотрены в этом году Трибуналом ЕС, 

который рассматривает заявления физических и юридических лиц по первой 

инстанции. Также на рассмотрении Трибунала сейчас находятся аналогичные 

иски белорусских чиновников, в отношении которых ведены 

соответствующие ограничения. 

Используя эти юридические возможности, бывший Президент Украины 

В. Янукович (дело Т-346, 347, 348/14) и бывший Премьер-министр Украины 

А. Азаров (дело Т-331, 332/14), а также А. Портнов (дело Т-290/14), С. 
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Курченко (дело Т-339/14), С. Клюев (дело Т-340, 341/14), А. Клименко (дело 

Т-494/14) и С. Арбузов (дело Т-434/14) подали свои иски в Трибунал ЕС в 

Люксембурге. Все перечисленные индивидуумы оспаривают внесения их 

имен в соответствующие списки, содержащиеся в Решении Совета 

2014/119/CFSP от 5 марта 2014 г.  и Регламенте Совета (ЕС) No 208/2014 от 5 

марта 2014 г. , которые были приняты ЕС в ходе украинского кризиса. Почему 

этого не сделали граждане России из схожих списков, утвержденных в 

Решении и Регламенте Совета ЕС от 17 марта 2014 г.?  

Оспоримыми на основе приведенных выше положений права ЕС и 

практики Суда ЕС могут являться и меры в отношении отдельных 

предприятий, в частности, меры в отношении российских банков с 

государственным участием, предписанные третьей группой ограничительных 

мер ЕС. Остается гадать, почему российские банки и предприятия 

энергетического комплекса не оспаривают их нахождения в запретительных 

списках, учитывая вышеупомянутые положения законодательства ЕС и 

практику Суда ЕС. 

Кроме того, не может не вызывать сомнений то, что ограничительные 

меры ЕС в отношении отдельных секторов российской экономики косвенно 

нарушают правила ВТО в отношении использования ограничительных 

экономических мер в свете обеспечения безопасности согласно ст. XXI ГАТТ, 

а равно косвенно затрагивают положения ГАТС (в сфере финансовых услуг), 

ТРИМс (в сфере инвестиций) и Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 

между Россией и ЕС 1994 г. (услуги и инвестиции). Соответственно, 

российская сторона вправе подать запрос о консультациях в рамках процедур 

разрешения споров ВТО о толковании соответствующих положений ст. XXI 

ГАТТ в свете европейских санкций. 

Таким образом оспоримость принятых Европейским Союзом 

ограничительных мер в отношении российских физических и юридических 

лиц вытекает из самой природы ограничительных мер по ст. 215 ДФЕС. Такие 

меры должны быть строго обоснованы с указанием причинно-следственной 
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связи между деятельности лица и теми нарушениями, которые 

рассматриваются в качестве оснований наложения ограничительных мер. В 

отсутствии такого обоснования, соответствующие лица должны быть удалены 

из ограничительных списков, что подтверждается практикой Суда ЕС. 

Следовательно, оспаривать в судебной инстанции следует достоверность, 

объективность и логическую безупречность обоснования введения 

соответствующих мер. 
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ГЛАВА 7. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ЕВРОПЕЙСКИМ 

СОЮЗОМ 
 

§1.  Базовое соглашение 

Правовое регулирование отношений между Россией и Европейским 

Союзом продолжает свое развитие на общем фоне ухудшения 

взаимоотношений, продолжающегося с 2014 г. Политические санкции 

Европейского Союза, принятые на заседании Европейского Совета в марте 

2014 г. в качестве реакции на действия России в Крыму, заморозили все 

переговорные треки по заключению новых соглашений между Россией и ЕС, 

в частности, переговоры по новому базовому соглашению, переговоры по 

модернизации Соглашения о визовом упрощении 2006 г., переговоры по 

заключении Соглашения о сотрудничестве правоохранительных органов, 

которое пришло бы на смену Соглашению о сотрудничестве с Европолом 2003 

г. Вместе с тем, заморозив переговоры, ни одна из Сторон не прибегла к 

денонсации каких-либо соглашений, заключенных прежде. Все соглашения, 

составляющие правовую основу взаимоотношений между Россией и 

Европейским Союзом mutatis mutandis применяются в действующей 

политической ситуации. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Россией и 

Европейским Союзом 1994 г. (СПС) по-прежнему находится в силе. 

Положения СПС могут обладать прямым действием в правопорядке 

Европейского Союза в соответствии с решением Суда ЕС по делу Simutenkov62, 

а также в российской правовой системе в соответствии с правовой позицией 

Высшего Арбитражного Суда РФ по делу Топол63,  вынесенному в 2012 году. 

Однако, большинство положений СПС являются фактически утратившими 

силу (ФУС) после присоединения России к ВТО в 2012 г. 

                                                           
62 Case C-265/03 Simutenkov v Ministerio de Educación y Cultura, Real Federación Española de Fútbol [2005] 
ECR I-2579. 
63Решение Высшего Арбитражного Суда Россииот 1 октября 2012 г., делоN 6474/12. 
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Введение Европейским Союзом политических санкций и 

ограничительных мер определенным образом затронуло положения СПС. 

Российская нефтяная компания «Роснефть» в деле PJSC Rosneft Oil Company v 

Her Majesty's Treasury and Others, рассматриваемом в Лондонском окружном 

суде, оспорила в 2015 г. ограничительные меры ЕС и их исполнение в 

Великобритании. Среди доводов истца прозвучало, что подобные 

ограничительные меры Европейского Союза не соответствуют положениями 

СПС. Британский суд обратился с преюдициальным запросом с Суд ЕС в 

Люксембурге, в котором среди прочего запросил о соответствии европейских 

ограничительных мер обязательствам по СПС. Суд ЕС 28 марта 2017 г. вынес 

решение по делу C-72/15 Rosneft64, в котором обосновал правомерность 

ограничительных мер со стороны ЕС в соответствии с пунктом 1 (d) ст. 99 

СПС. Данный пункт указывает, что каждая из Сторон СПС вправе принимать 

любые меры «в случае серьезных внутренних нарушений, затрагивающих 

поддержание закона и порядка, во время войны или серьезного обострения 

международной напряженности, представляющего собой угрозу войны, или в 

целях выполнения обязательств, которые она взяла в целях поддержания мира 

и международной безопасности». Таким образом, во второй раз после дела 

Simutenkov Суд ЕС обратился к СПС с Россией и применил его положения в 

правопорядке Европейского Союза. 

 

§2. Секторные соглашения 

Все секторные соглашения, находившиеся в силе на февраль 2014 г. 

сохраняют свое действие на настоящий момент. На протяжении 2017-2018 гг. 

наблюдалось применение ряда соглашений на локальном уровне. На 100% 

продолжают применяться соглашения между ЕС и Россией, затрагивающие 

сферу научных исследований и технологического развития. Во-первых, 

Совместный комитет Россия-ЕС в области науки и технологического развития, 

                                                           
64Case C-72/15, PJSC Rosneft Oil Company v Her Majesty's Treasury and Others [2017] ECLI:EU:C:2017:236. 
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созданный на основе Соглашения о сотрудничестве в области науки и 

технологического развития 2000 г., пролонгированного в 2014 г, является 

практически единственной совместной структурой между Европейским 

Союзом и Россией, которая продолжает свою работу после 2014 г. Во-вторых, 

в рамках собственных программ научных исследований и технологического 

развития, ЕС продолжает финансирование совместных проектов с 

российскими научными учреждениями (например, в рамках проекта 

CREMLIN, который завершился в 2018 году, но имеет все шансы на 

продление). В-третьих, Европейский Союз продолжает активное 

сотрудничество с Россией через своих аффилиатов, с которыми Россия также 

заключила ряд соглашений дол 2014 г. Это Европейское сообщество по 

атомной энергии (Евратом) и Европейское космическое агентство (ЕКА), 

которые сейчас формально не включаются в ЕС, но находятся на близкой к 

нему «орбите» взаимодействия. 

 

§3. Практика Суда Европейского Союза 

В праве Европейского Союза особое значение для отношений между ЕС 

и Россией имели трирешения, вынесенные в прошлом году Судом ЕС. Все они 

связаны с оспариванием российскими физическими и юридическими лицами 

ограничительных мер, наложенных Европейским Союзом в 2014 г. 

В деле Almaz-Antey65Трибунал (первая инстанция Суда ЕС) отклонил 

требования российской компании «Алмаз-Антей» и сохранил против нее 

ограничительные меры. Компания «Алмаз-Антей» является одним из 

крупнейших производителей вооружений в России, в частности, ракет «земля-

воздух», которые находились в Донбассе в ходе конфликта в 2014 году. 

Российская компания отрицала прямое участие в процессе дестабилизации на 

Украине и потребовала размораживания своих активов за 2015-2016 годы. 

Трибунал не стал рассматривать подробно вопрос, касающийся производства 

                                                           
65 Case T-255/15, Almaz-Antey [2017] ECLI:EU:T:2017:25. 
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оружия, поставляемого в Донбасс. Трибунал постановил, что риск незаконной 

деятельности компании может быть достаточным для принятия решения о 

замораживании своих активов. 

В уже упомянутом выше деле по иску компании «Роснефть» Суд ЕС не 

анализировал конкретные причины и действия, побудившие к введению 

ограничительных мер Советом ЕС, а сослался на широкое усмотрение 

полномочий Совета принимать политические меры в контексте общей 

внешней политики и политики безопасности. Фактически, Суд прибегнул к 

доктрине «политического вопроса», устранившись от толкования 

учредительных договоров ЕС и соответствующих актов Совета. 

В деле Kiselev66 Трибунал также отклонил все претензии заявителя. 

Казалось, что требование российского проправительственного журналиста 

Дмитрия Киселева должно быть удовлетворено на фоне решения по делу 

Mikhalchanka67, согласно которому Трибунал исключил его белорусского 

коллегу из санкционного списка ЕС. Однако, Трибунал указал, что в случае с 

Киселевым имеет место совсем другая ситуация. В частности, Трибунал 

постановил, что применяемый Советом к заявителю критерий «активной 

поддержки», шире, чем критерий, основанный на ответственности в случае 

Михалчанка. Кроме того, ограничения, налагаемые европейским 

законодательством, не мешают журналистской деятельности Киселева в 

России и не нарушают его права выражать свое мнение, как гражданина 

России в его государстве. 

Эти три дела принесли разочарование для российских граждан и 

компаний, пострадавших от ограничительных мер ЕС. В настоящее время все 

дальнейшие попытки оспаривать ограничительные меры, введенные в связи с 

ситуацией вокруг Крыма и на Донбассе, будут, в целом, бесполезны. Все 

претензии такого рода будут отклонены в соответствии с выводами по 

вышеперечисленным делами на основе устоявшейся практики Суда ЕС. 

                                                           
66 Case T-262/15, Kiselev [2017] ECLI:EU:T:2017:392. 
67 Case T-693/13, Mikhalchanka [2016] ECLI:EU:T:2016:283. 



101 

 

Четыре однотипных негативных решения Трибунала, вынесенные 13 сентября 

2018 г. в отношении претензий российских компаний, тому яркое 

подтверждение68. 

 

§4. Практика российских судов 

В практике российских судов наблюдается количественный рост дел, в 

которых отечественные суды применяют и ссылаются на право Европейского 

Союза, включая учредительные договоры ЕС, соглашения с Россией, 

законодательство ЕС и прецедентное право Суда ЕС. Только прецедентное 

право Суда ЕС употреблялось российскими судами при вынесении решений 

13 раз за период 2017-2018 гг. (из них - один раз Верховным Судом России и, 

впервые, в судах общей юрисдикции)69. Продолжаются тщетные попытки 

российских предприятий оспорить контрсанкции в отношении товаров из 

стран ЕС. Так, в марте 2017 года Верховный Суд рассмотрел иск компании 

«Октоблу»70 против решения таможенного органа, основанного на 

Постановлении Правительства РФ об экономических контракциях. Как и в 

ранее в подобных делах, Верховный суд отклонил иск. 

 

§5 Разрешение споров в рамках ВТО 

Первый запрос о консультации между ЕС и Россией поступил в течение 

первого года членства России. ЕС попытался оспорить российское 

законодательство об утилизационном сборе на автомобили. В июле 2013 г. 

после консультаций, которые не принесли ожидаемого компромисса, ЕС 

объявил о дальнейших шагах в рамках процедуры разрешения споров ВТО. 

ЕС приступил к формулированию запроса о формировании панели арбитров. 

В то же время, российская сторона в одностороннем порядке пошла на уступки 

                                                           

68 Case T‑515/15, Almaz-Antey II [2018] ECLI:EU:T:2018:545; Cases T‑735/14 and T‑799/14, Gazprom Neft 
[2018] ECLI:EU:T:2018:548; Case T‑734/14, VTB Bank [2018] ECLI:EU:T:2018:542; Case T‑732/14, Sberbank 
[2018] ECLI:EU:T:2018:541; Case T‑715/14, Rosneft and others [2018] ECLI:EU:T:2018:544. 
69 Определение Верховного Суда России от 6 Мая 2017 г., дело N 305-ЭС16-18302; Апелляционное 
определение Московского городского Суда от 14 ноября 2017 г., дело N 33-41219/2017. 
70 Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2017 N 305-АД17-43 по делу N А40-146689/2015. 
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и изменила оспариваемые положения законодательства. Несмотря на 

очевидный факт приведения внутреннего законодательства в соответствии с 

требованиями ЕС, европейская сторона все же запросила о создании панели 

арбитров ВТО. 

В январе 2014 г. российская сторона сформулировала и направила запрос 

о консультациях в отношении методологии расчета стоимости и ряда 

антидемпинговых мер по импорту из России. Суть запроса заключается в 

претензии российской стороны относительно соответствия положений ст. 2.1 

и 2.5 Базового антидемпингового регламента ЕС 2009 г.71 нормам 

Антидемпингового кодекса ВТО 1994 г72. При том, что право ЕС во многом 

идет в русле права ВТО, трансформируя положения ВТО в европейские 

нормы. Поводом для направления запроса о консультациях явились решения 

Трибунала ЕС, вынесенные 7 февраля 2013 г. в отношении российских 

предприятий химической промышленности73. Трибунал ЕС отказался 

констатировать различия между положениями правил ВТО и 

антидемпингового законодательства ЕС. Нормы ЕС позволяют использовать 

различия в цене на газ в России и ЕС в качестве негативного обстоятельства, 

берущегося в основу наложения антидемпинговых санкций. Более того, 

Трибунал ЕС указал, что подобная методология расчета является принципом 

права ЕС. Вместе с тем, правила ВТО не содержат никаких положений, 

которые бы запрещали или указывали на негативный характер ситуации с 

«двойной ценой» на газ. Принципиальный характер вопроса не позволил 

успешно завершиться консультациям сторон. Российская сторона запросила 

сформировать панель арбитров по данному делу в июне 2014 г. 

Следующий запрос о консультациях был направлен европейской 

стороной в апреле 2014 г. в отношении соответствия российского 

                                                           
71 Council Regulation (EC) No 1225/2009 of 30 November 2009 on protection against dumped imports from 
countries not members of the European Community // OJ L 343, 22.12.2009, Р. 51. 
72 Соглашение о применении статьи VI Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 г. 
(Соглашение АД). 
73 Case T-235/08, Acron OAO and Dorogobuzh OAO v. Council of the EU // OJ C 101, 06.04.2013. P. 15; Case T-
459/08, EuroChem MCC v. Council of the EU // OJ C 220, 12.09.2009. P. 31 
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законодательства и мер, принимаемых на его основе Соглашению ВТО по 

примирению санитарных и фитосанитарных мер. Предметом спора явились 

запреты российской стороны на экспорт России свинины из ЕС , введенные в 

начале 2014 г. Консультации также не завершились желаемым компромиссом, 

европейская сторона запросила о создании панели арбитров. 

Российская сторона, в свою очередь направила запрос о проведении 

консультаций в отношении соответствия положений «третьего энергопакета» 

ЕС нормам и правилам ГАТТ, ГАТС, ТРИМС и Соглашения ВТО по 

специальным защитным мерам 1994 г. Россия оспаривает как положения 

газовой директивы ЕС, так и меры ее трансформации в ряде государств-членов 

и исключения, сделанные Европейской комиссией в отношения ряда проектов 

и компаний из общих положений об инвестиционном климате и конкуренции 

на внутреннем рынке природного газа ЕС. 

В мае 2014 г. Европейская комиссия направила очередной запрос о 

консультации с Россией в рамках процедуры рассмотрения споров ВТО 

относительно антидемпинговых пошлин на легкие коммерческие автомобили, 

введенные Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Недолгие 

консультации сторон завершились направление запроса ЕС о формировании 

панели арбитров по данному спору. 

27 января 2017 года Орган по разрешению споров вынес решение, в 

котором удовлетворил претензии ЕС к России в отношении антидемпинговых 

пошлин на легкие коммерческие транспортные средства из Германии и 

Италии, введенные в 2013 году ЕЭК. Россия обращалась через месяц в 

Апелляционный орган ВТО. 8апреля 2018 г. Апелляционный орган ВТО 

подтвердил решение арбитров ВТО. Кроме того, 3 января 2018 г. в Орган по 

разрешению споров ВТО вторично было передано дело по претензиям ЕС к 

России в связи с введением защитных мер в отношении экспорта свинины из 

ЕС в Россию в начале 2014 г. Правомерность претензий ЕС уже были 

подтверждены Апелляционным органом ВТО в 2017 г. В феврале 2018 года 

обе Стороны запросили Орган по разрешению споров о консультациях. 
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ПРАКТИКУМ 
 

 

Приводимые ниже задачи составлены в форме вопросов (казусов), 

которые могут возникать в процессе взаимодействия между Россией и 

Европейским Союзом. Цель задач – научить студентов самостоятельно читать, 

понимать и интерпретировать нормы, обеспечивающие отношения между 

Россией и ЕС применительно к различным ситуациям. 

Для решения предлагаемых задач студентам необходимо внимательно 

ознакомиться с теоретической литературой и нормативными материалами, 

рекомендуемыми в темах соответствующих практических занятий. 

Решение задач осуществляется студентами в качестве домашнего задания 

в устной или письменной форме (по указанию преподавателя). Результаты 

обсуждаются на практическом занятии по соответствующей теме. 

 

Задача № 1 

Все ли аспекты отношений между Россией и ЕС охватываются 

положениями Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 1994 г.? Если нет, 

какие отношения не охвачены СПС? 

 

Задача № 2 

Способны ли нормы СПС иметь прямое действие? Обладает ли СПС 

прямым действием в правопорядке ЕС? Обладает ли СПС прямым действием 

в правопорядке России? 

 

Задача № 3 

Могут ли российские суды применять секторные соглашения между 

Россией и Европейским Союзом? 
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Задача № 4 

Может ли российское физическое или юридическое лицо напрямую 

обратиться в Суд Европейского Союза? Если да, может ли оно обратиться в 

него с иском к России? 

 

Задача № 5 

Могут ли российские суды применять акты мягкого права, принятые в 

отношениях между Россией и Европейским Союзом?  

 

Задача № 6 

Может ли российский гражданин быть выслан с территории государства-

члена ЕС в порядке реадмиссии? Если да, то какие условия для этого 

необходимы, и какими документами регулируется такой порядок? Могут ли 

быть реадмиссированы граждане ЕС с территории России? Если да, то на 

каком основании? 

 

Задача № 7 

Зарегистрированное в Бельгии дочернее предприятие российской 

компании «Продиус» получило тендер на ремонт и покраску ограды одного из 

зданий Европейской комиссии в Брюсселе. Однако после выполнения работ 

представители Комиссии подписывать акт приемки-сдачи работ отказались, и 

деньги за работу не выплатили. Какие средства защиты своих прав имеются у 

российской компании? 

 

Задача № 8 

Гражданин России А. Степанян решил зарегистрировать принадлежащий 

ему товарный знак «Открытое право» на территории ЕС в Органе по 

гармонизации на внутреннем рынке. Однако в регистрации товарного знака 

ему было отказано. Что может предпринять А. Степанян для обжалования 

данного решения? На каком основании он может это сделать? 
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Задача № 9 

Против российского предприятия из г. Новохопёрск Европейской 

комиссией в соответствии с Базовым антидемпинговым регламентом ЕС было 

возбуждено антидемпинговое расследование на основании заявления 

ассоциации европейских производителей соответствующей продукции, 

поставляемой на внутренний рынок ЕС российским предприятием? Обязано 

ли российское предприятие допускать представителей Европейской комиссии 

на свою территорию для проверок? Если да, то почему?  

 

Задача № 10 

Российская музыкальная группа «Scream in Darkness» собиралась в турне 

по странам Балтии. На основании приглашения организаторов, музыкантами 

были поданы заявления на Шенгенскую визу в консульство балтийского 

государства, где должен был состояться первый концерт. Однако консульство 

балтийского государства отказало им в визах, оформив отказ в письменном 

виде на официальном языке балтийского государства, а на словах пояснив, что 

у сотрудника консульства не вызвало доверие приглашение организаторов. 

Вместе с тем, музыкантам другой российской группы «Grace Disgraced», 

отправлявшимся в то же турне и предоставившим в то же консульство 

аналогичное приглашение, визы были выданы. Правда, с них был взят двойной 

визовый сбор в размере 70 евро за визу. 

Группа «Scream in Darkness» обратилась за помощью к юристу. Какой 

совет должен дать адвокат музыкантам? Правомерно ли взимать двойной сбор 

за выдачу виз участникам культурно-массовых мероприятий? 

 

Задача № 11 

Осужденный Московским городским судом за разбой гражданин РФ А. 

Белый, ожидая этапирования в колонию из Бутырской тюрьмы, направил 

жалобу в вышестоящий российский суд о том, что в ходе судебного 



107 

 

разбирательства по его делу судом было грубо нарушено его право на 

эффективные средства правовой защиты и на доступ к беспристрастному суду, 

гарантированное ст. 47 Хартии Европейского Союза об основных правах. Что 

должен ответить ему вышестоящий суд? 

 

Задача № 12 

Гр. РФ С., работал по контракту на стройке в г. Порто (Португалия) в 

течение 2 месяцев. По окончанию трудовой деятельности он с огорчением для 

себя обнаружил, что получил вознаграждение ниже, чем получили его коллеги 

из Латвии. Он обратился в суд комарки г. Порто ссылаясь на ст. 23 Соглашения 

о партнерстве и сотрудничестве между РФ и ЕС 1994 г. с требованием 

устранения дискриминации по отношению к нему и выплаты ему надлежащей 

суммы равной вознаграждению работника-мигранта. 

Однако в процессе рассмотрения дела выяснилось, что С. прибыл из 

России в Португалию по Шенгенской визе, выданной греческим посольством 

в Москве с целью туристической поездки. 

Учитывая это обстоятельство, суд отказал С. в удовлетворении иска, 

указав на отсутствие законных оснований для пребывания его в Португалии, 

а, следовательно, и для принятия его на работу по контракту в этой стране, что 

влечет неприменимость к данному случаю положений ст. 23 СПС. 

Прав ли был суд? 
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ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ СУДА ЕС 
 

Дело «Raznoimport» 

 

Определение Председателя Суда от 19 июля 1983 г. 

В/О Разноимпорт v Комиссия Европейских сообществ74 

 

Приостановление применения акта. Антидемпинговые пошлины на 

никель. 

Дело 120/83 R. European Court reports 1983 Page 02573 

 

Ключевые слова: Процедура принятия временных мер – Приостановление 

действия мер – Временные меры – Условия предоставления 

(Ст.ст. 185 и 186 Договора о ЕЭС; ст. 83(2) Правил процедуры) 

 

Краткое содержание: 

Приостановление действия и другие временные меры, которые 

предписываются Судом в соответствии со статьями 185 и 186 Договора о ЕЭС 

не могут рассматриваться вне фактических и юридических обстоятельств, 

предоставление которых prima facie влечет возбуждение производства по 

делу. Кроме того, этот вопрос должен быть решен безотлагательно в том 

смысле, что соответствующие меры необходимо принять и ввести в действие 

до вынесения Определения Судом, во избежание серьезного и непоправимого 

ущерба запрашивающей стороне. Наконец, они должны быть временными в 

том смысле, что они не предрешают результатов рассмотрения дела по 

существу. 

 

                                                           
74 Перевод Калиниченко П.А. 
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Стороны 

В деле 120/83 R 

В/О Разноимпорт, торговое объединение, имеющее зарегистрированный 

офис в Москве (СССР), ул. Смоленская Сенная, 32, представляемое 

Френсисом Джекобсом, барристером Мидлл Темпла, а также Д.Ф. Холлом, 

солиситором фирмы «Ланкастерс Анд Пейнс» в Лондоне, оказывающих 

услуги по адресу в Люксембурге, в Палате Элвингера и Хосса, Гранд руа, 84, 

истец, 

против 

Комиссии Европейских сообществ, Руа Де Ла Луи, 200, В-1049 

Брюссель, представленной П. Дж. Купером, сотрудником ее правового 

департамента оказывающим услуги по адресу в Оресте Монтальто в отделе 

Джорджа Кремлиса, сотрудника Правового департамента Комиссии, члена ее 

Правового департамента, Здание Жанна Моне, Кирхберг, 

ответчик, 

 

Предмет разбирательства 

Заявление о приостановлении действия Регламента Комиссии (ЕЭС) № 

1613/83 от 15 июня 1983 г. о наложении временных антидемпинговых пошлин 

на импорт необработанного никеля, без примесей, в форме катодов, 

полученных посредством электролиза, нарезанных и не нарезанных кубами, 

произведенных в Советском Союзе (Официальный журнал 1983, L 159, С. 43). 

 

Основания 

1. В соответствии со статьей 185 Договора о ЕЭС, иск, поданный в Суд не 

имеет приостанавливающего действия. Однако если Суд сочтет, что этого 

требуют обстоятельства, он может вынести определение об отсрочке 

применения оспариваемого акта. Он может также в соответствии со статьями 

185 и 186 Договора о ЕЭС приостановить применение оспариваемого решения 

и предписать любые другие необходимые временные меры. 
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2. В соответствии с действующим прецедентным правом, принятие таких 

мер не может рассматриваться вне фактических и юридических обстоятельств, 

предоставление которых prima facie влечет возбуждение производства по 

делу. Кроме того, этот вопрос должен быть решен безотлагательно в том 

смысле, что соответствующие меры необходимо принять и ввести в действие 

до вынесения Определения Судом, во избежание серьезного и непоправимого 

ущерба запрашивающей стороне. Наконец, они должны быть временными в 

том смысле, что они не предрешают результатов рассмотрения дела по 

существу. 

3. Оспариваемое в основном процессе решение само по себе является 

временной мерой, которая принята в ходе процедуры, предусмотренной 

Регламентом Совета (ЕЭС) № 3017/79 от 20 декабря 1979 г. о защите от 

демпингового и субсидируемого импорта из стран, не являющихся членами 

Европейского экономического сообщества (Официальный журнал, L 339 от 

31.12.1979. С. 1). В соответствии с этим регламентом, процедура определения 

антидемпинговых пошлин имеет несколько стадий, одна их которых 

предусматривает определение временных антидемпинговых пошлин по 

завершению расследования, в которое вовлечены заинтересованные стороны. 

4. Наложение временных пошлин также проходит в две стадии на основе 

статей 11 и 12 вышеупомянутого регламента. Если предварительное 

исследование демонстрирует, как предусматривает статья 11(1), что демпинг 

или субсидирование имеет место и наличествуют значимые доказательства 

причиняемого ими ущерба, то Комиссия, действуя по запросу государства-

члена или по собственной инициативе, устанавливает временные 

антидемпинговые или компенсационные пошлины, при условии, что интересы 

Сообщества требуют вмешательства с целью предупреждения ущерба, 

который может быть причинен в течение срока расследования. 

5. В таких случаях, доступ соответствующей продукции на рынок 

Сообщества обусловлен положениями о введении обеспечительных мер, 

равных сумме временной пошлины. 
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6. Статья 11(5) предусматривает, что временные пошлины 

устанавливаются на максимальный срок в четыре месяца, который может 

быть, при некоторых обстоятельствах, продлен еще на два месяца. 

7. В соответствии со статьей 12(2)(а) и (b), Совет обязан в момент 

принятия решения о наложении окончательных пошлин также решить, на 

основе предложения Комиссии и независимо от принятого им решения в 

отношении наложения окончательных пошлин, если это будет сделано, в 

какой пропорции будут окончательно собраны временные пошлины. Однако 

решение об окончательном сборе временных пошлин не может быть принято 

при отсутствии установленных фактов, демонстрирующих наличие демпинга 

или субсидирования, а также материального ущерба или угрозы такого 

ущерба, который после устранения временных мер перерастет в материальный 

ущерб. В обстоятельствах настоящего дела, решение должно быть принято до 

17 октября 1983 г. или, если срок будет продлен, до 17 декабря 1983 г. 

8. Таким образом, в свете специфических черт антидемпинговой 

процедуры установлена необходимость определить то, насколько приемлемы 

условия приостановления действия оспариваемого решения. 

9. По этой причине серьезный характер поданной истцом жалобы не 

может быть проигнорирован. Оставляя в стороне проблему приемлемости 

заявления об обжаловании решения такого рода, которая в достаточной мере 

не отразилась в прецедентном праве Суда, серьезные сомнения вызывает факт 

принятия составной стоимости в качестве основы для исчисления цен, 

определяемых рыночными механизмами, а также то, что при исчислении 

данной составной стоимости на основе цены производства в государстве, не 

являющимся членом ЕЭС, в ситуации, предусмотренной параграфом 4 статьи 

2(b), Комиссия применила критерий, изложенный в параграфе 5, в 

соответствующем и разумном ключе. В свете разъяснения, проведенного в 

течение процедуры принятия временных мер, также вызывают сомнения 

обстоятельства, которые позволили Комиссии установить пошлину 

временных антидемпинговых пошлин в размере 7%. 
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10. Таким образом, поскольку первое условие, которое должно 

выполняться при введении временных мер, несомненно, присутствует, 

приостановление применения мер требует оценки неотложности и 

необходимости в целях предупреждения серьезного и непоправимого ущерба, 

причиняемого истцу, как определено выше. 

11. В соответствии с доводами истца этот ущерб состоит в риске того, что 

установленная им система торговли может быть нарушена в виду обязанности 

предоставлять обеспечительные меры на момент поступления никеля на 

рынок Сообщества в течении срока применения временных пошлин. 

12. Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с процедурой, 

установленной Регламентом (ЕЭС) № 3017/79 Совет обязан в лаконичной 

форме принять решение, как об установлении окончательных пошлин, так и 

об окончательном сборе временных пошлин. Хотя, само по себе, это не 

исключает возможность отсрочки оспариваемых мер, Суд должен, вместе с 

тем, в рамках процедуры принятия временных мер, принимать во внимание 

специфические черты соответствующей процедуры и полномочия, которые 

Совет обязан осуществлять в предписанный период, после получения всей 

информации, в частности, в свете ее важности в течение процедуры принятия 

временных мер. 

13. Между тем, Комиссия в соответствии с возложенными на нее 

обязанностями должна не только продолжать расследование в целях 

обеспечения возможности Совету вынести решение о том, имел или не имел 

место факт демпинга, но и, с точки зрения особенностей настоящего дела, 

ежедневно отслеживать любые изменения цен на рынке продукции, 

облагаемой временными пошлинами. Комиссия должна действовать в 

соответствии с данным обязательством в целях определения необходимости 

сохранять эти пошлины или их ставку. 

14. Наконец, из предоставленной в рамках процедуры принятия 

временных мер информации следует, что с точки зрения характерных черт 

рынка соответствующей продукции риск любого последующего разрушения 
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системы торговли, как результата сохранения временных пошлин, мал. Не 

было установлено, что истец не способен избежать этого ущерба путем 

принятия мер, состоящих в обязанности сотрудничать, которая возлагается на 

него в целях смягчения соответствующего ущерба. 

15. Из вышеупомянутого следует, что препятствия, которые не позволяют 

истцу полностью реализовывать свой торговый потенциал, по существу 

ограничены бременем положений об обеспечительных мерах. Расходы на эти 

обеспечительные меры могут, в соответствии с информацией, 

предоставленной сторонами, составлять от 1% до 2% суммы временных 

пошлин, уплата которых будет гарантирована. Даже если истец, который 

является единственным экспортером советской продукции, был обязан 

принимать на себя расходы по этим обеспечительным мерам в целях 

получения возможности продавать свою продукцию в течение срока действия 

временных пошлин, это неудобство не может наносить такой серьезный и 

непоправимый ущерб, который давал бы основание приостановить решение, 

принятое в контексте комплексной экономической ситуации. Если это 

необходимо, любой гипотетический ущерб может быть восполнен на основе 

иска о компенсации, поданного истцом. 

16. Соответственно, подведя итоги, заявление должно быть отклонено, и, 

на данном этапе процесса, соответствующие расходы должны быть 

обеспечены. 

 

Оперативная часть 

На этих основаниях, Председатель посредством временного решения, 

настоящим определяет следующее: 

1. Комиссия обязана отслеживать ежедневно любые изменения цен на 

рынке продукции, облагаемой временными пошлинами в целях определения 

необходимости сохранения этих пошлин или их ставки. 

2. Отклонить заявление. 

3. Обеспечить расходы. 
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Дело «Technointorg» 

 

Определение Председателя Суда 

от 17 декабря 1986 г. 

Техноинторг v Комиссия Европейских сообществ75 

 

Демпинг. Временные пошлины. 

Дело 294/86 R,  European Court reports 1986 Page 03979 

Ключевые слова: Заявление о временных мерах – Приостановление 

действия мер – Временные меры – Условия предоставления – Серьезный и 

непоправимый ущерб – Полномочия судьи – Ограничения 

(Ст.ст. 185 и 186 Договора о ЕЭС; ст. 83(2) Правил процедуры) 

 

Стороны 

В деле 294/86 R 

Техноинторг, независимое внешнеторговое объединение в СССР, 

учрежденное в Москве, представляемое Эдуардом Мариссенсом, членом 

Брюссельской коллегии адвокатов, оказывающим услуги по адресу в 

Люксембурге, в Палате Л. Дюпонга, Ру де Байнс 14 А, 

истец, 

против 

Комиссии Европейских сообществ, представленной Джоном Темпл 

Янгом, действующим в качестве ее агента, сотрудником ее правового 

департамента оказывающим услуги по адресу в Люксембурге в отделе 

Джоржа Кремлиса, сотрудника Правового департамента Комиссии, Здание 

Жанна Моне, Кирхберг, 

ответчик, 

 

                                                           
75 Перевод Калиниченко П.А. 
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Предмет разбирательства 

Заявление непосредственно о вынесении Определения о 

приостановлении в отношении истца применения статьи 1 Регламента 

Комиссии № 2800/86 от 9 сентября 1986 г. о наложении временных 

антидемпинговых пошлин на импорт морозильников, произведенных в 

Советском Союзе (Официальный журнал 1986, L 259, С. 14), при условии, что 

истец продолжит обеспечивать выполнение своих обязанностей в той сумме, 

которую требуется уплатить в соответствии со статьей 1. 

 

Основания 

1. На основе заявления, направленного в Секретариат Суда 26 ноября 

1986 г., Техноинторг подало иск в соответствии со вторым параграфом статьи 

173 Договора о ЕЭС: об объявлении недействительным Регламента Комиссии 

№ 2800/86 от 9 сентября 1986 г. о наложении временных антидемпинговых 

пошлин на импорт морозильников, произведенных в Советском Союзе, и, в 

частности, его статью 1, в той части, которая применяется к истцу. 

2. На основе заявления, направленного в Секретариат Суда в тот же день, 

истец запросил Суд в соответствии со статьей 186 Договора о ЕЭС, статьей 36 

Статута Суда ЕЭС и статьей 83 Правил процедуры, вынести временное 

Определение о приостановлении применения в отношении истца статьи 1 

Регламента Комиссии № 2800/86 до вынесения решения Суда по основному 

делу, при условии, что истец продолжит обеспечивать выполнение своих 

обязанностей в той сумме, которую требуется уплатить в соответствии со 

статьей 1. В дополнение, истец запросил суд выдать приказ, который 

информировал бы компетентные таможенные органы государств-членов о 

предварительном решении, предписывающем запрашиваемые временные 

меры. 

3. Сообщение по телексу, датированным 27 ноября 1986 г., Суд направил 

истцу вопрос с требованием направить ответ до среды 3 декабря 1986 г. 
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4. Ответчик направил свои письменные пояснения 8 декабря 1986 г. 

Стороны представили свои аргументы в устной форме 12 декабря 1986 г. 

5. Перед исследованием того, является или не является настоящее 

заявление о временных мерах обоснованным, было бы полезно повторить 

вкратце различные стадии антидемпинговой процедуры, предшествовавшей 

принятию Комиссией Регламента № 2800/86. 

6. В сентябре 1985 г. Европейский комитет производителей бытовой 

электротехники, по поручению производителей морозильников практически 

со всего Сообщества, направил жалобу в Комиссию в соответствии со статьей 

5 Регламента Совета № 2176/84 от 23 июля 1984 г. о защите от демпингового 

и субсидируемого импорта из стран, не являющихся членами Европейского 

экономического сообщества (Официальный журнал 1984, L 201, С. 1) 

указывающую, что импорт некоторых категорий морозильников, 

произведенных в Германской Демократической Республике, Советском Союзе 

и Югославии является демпинговым и причиняет ущерб промышленности 

Сообщества. Продукция, затрагиваемая этой жалобой, представляет собой 

бытовые электрические морозильники, используемые для заморозки и 

хранения свежих продовольственных продуктов, и подпадает под субпозицию 

ex 84.15 C II Общего таможенного тарифа и корреспондирующие Nimexe коды 

84.15–32, 84.15–41 и 84.15–46. 

7. Признав, что жалоба содержит существенные доказательства демпинга 

и причин ущерба, Комиссия в уведомлении от 11 декабря 1985 г. 

(Официальный журнал 1983, С 319, С. 3), объявила о возбуждении 

антидемпинговой процедуры в соответствии со статьей 7 вышеуказанного 

Регламента Совета № 2176/84, и необходимости начала расследования. В 

процессе расследования стало ясно, что для этих целей необходимо сделать 

различие между двумя типами морозильников, в отношении которых была 

подана демпинговая жалоба, в частности, горизонтальные морозильники 

(Nimexe коды 84.15–32) и вертикальные морозильники (Nimexe коды 84.15–41 
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и 84.15–46), на основе чего, эта продукция не составляет «сопоставимую 

продукцию» в соответствии с антидемпинговыми правилами. 

8. В отношении горизонтальных морозильников, Комиссия после 

предварительного расследования пришла к выводу, что импорт этой 

продукции не может причинить материальный ущерб промышленности 

Сообщества. Таким образом, определила в статье 4 Регламента № 2800/86 

отменить антидемпинговые процедуры в отношении данной категории 

морозильников. 

9. Напротив, в отношении вертикальных морозильников и, в частности, 

тех, что произведены в СССР, предварительное расследование Комиссии 

обнаружило наличие демпинга и различные материальные признаки ущерба, 

в частности, уверенный рост объема импорта этой продукции на общий рынок 

и корреспондирующий рост их доли на рынке Сообщества, а также 

существование устойчивой ценовой подгонки по такой продукции. На основе 

этих данных Комиссия сочла, что интересы Сообщества требуют наложения 

временных антидемпинговых пошлин на импорт рассматриваемой продукции 

в целях предупреждения ущерба промышленности Сообщества в течение 

антидемпинговой процедуры. Статья 1 Регламента № 2800/86, таким образом, 

обложила импорт вертикальных морозильников (Nimexe коды 84.15–41 и 

84.15–46), произведенных в Советском Союзе, временными 

антидемпинговыми пошлинами равными 33% от общей цены по Сообществу 

без таможенной очистки на срок в четыре месяца начиная с 11 сентября 1986 

г. Статья 1(4) предусматривает, что реализация в свободное обращение на 

территории Сообщества этих категорий морозильников регулируется 

положениями о мерах обеспечения, эквивалентных сумме временных пошлин. 

10 В соответствии со статьей 185 Договора о ЕЭС, иск, поданный в Суд 

не имеет приостанавливающего действия. Однако если Суд сочтет, что этого 

требуют обстоятельства, он может вынести определение об отсрочке 

применения оспариваемого акта. Он может также в соответствии со статьями 
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186 Договора о ЕЭС приостановить применение оспариваемого решения и 

предписать любые другие необходимые временные меры. 

11. В качестве условия предоставления мер, которые были запрошены, 

статья 83(2) Правил процедуры предусматривает, что заявление о временных 

мерах должно содержать фактические и юридические основания, 

обуславливающие prima facie по делу применение временных мер и 

обстоятельства особой срочности. 

12. Суд пришел к устойчивому мнению, что временные меры могут быть 

предоставлены только если они не предопределяют решения по существу дела 

(смотри, в частности, Определение Председателя Суда от 7 июля 1981 г. по 

объединенным делам 60 и 190/81 R IBM v Commission (1981) ECR 1857, P. 

1862) и неотложности требуемой статьей 83(2) Правил процедуры. В 

отношении применения временных мер должен получить оценку базис, на 

котором необходимо принимать такие меры в целях избежания серьезного и 

непоправимого ущерба стороне, запрашивающей об этих мерах. 

13. В этой связи истец указывает на тот факт, что пошлина накладывается 

в размере 33% и может принести серьезный ущерб собственнику и повлечь 

определенный рост цен на эту продукцию, который сделает эту продукцию 

неконкурентоспособной на рынке. Возрастание цены также снизит его долю 

на рынке, или даже полностью устранит его с рынка этой продукции. Истец 

указывает, что переписка с импортерами этой продукции в ЕЭС, как с 

независимыми, так и с аффелированными, которая приложена к заявлению, 

наглядно демонстрирует, что продажа этой продукции прекратилась с 

момента вступления в силу статьи 1 Регламента Комиссии № 2800/86. Ущерб 

уже был причинен. Вертикальные морозильники, произведенные в СССР 

были исключены с рынка как минимум на год, и нет гарантий, что они смогут 

вернуть свои позиции на рынке. 

14. Отвечая на вопрос, заданный Судом 27 ноября 1986 г., требующий 

пояснить цели заявления о временных мерах, истец привел несколько новых 

доводов относительно срочности вопроса. По его мнению, если заявление о 
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временных мерах не будет удовлетворено, статьи 11(1) и (7) и 12 Регламента 

Совета № 2176/84 будут применяться в отношении мер обеспечения, 

эквивалентных сумме временных пошлин, предусмотренных в соответствии 

со статьей 1(4) Регламента Комиссии № 2800/86. Соответственно, когда срок 

действия временных мер закончится, Совет примет решение по предложению 

Комиссии о том, в какой пропорции временные пошлины были окончательно 

собраны, независимо от того, будут ли наложены окончательные 

антидемпинговые пошлины. Истец подчеркивает, что если Совет решит 

собрать временные пошлины, рассчитав их, или импортеры этой продукции 

будут обязаны их выплачивать, то будет выплачиваться не стоимость 

обеспечительных мер, эквивалентных сумме временной пошлины, а 

фактически более высокая сумма за временные пошлины. Из-за этого риска, 

поскольку с 1 января 1987 г. пошлины уплачиваются по импортируемым 

товарам, в отношении которых налагаются меры обеспечения на срок 

действия временных пошлин, импортеры продукции истца не станут более 

распоряжаться ею, что причинит серьезный и непоправимый ущерб 

заявителю. 

15. Истец также указал в своем ответе, что предоставление 

запрашиваемых временных мер имеет еще одно преимущество: расходы, 

относящиеся к мерам обеспечения, которые будут иметь место, будут 

рассматриваться, как часть расходов в рамках процесса и будут возмещены, 

если иск будет удовлетворен без необходимости в дополнительном иске о 

возмещении. 

16. Со своей стороны ответчик указал, что в принципе, за исключением 

особых обстоятельств, которые не приведены истцом в этом деле, не 

приемлемо приостанавливать действие регламентов, налагающих временные 

антидемпинговые пошлины. Существуют две основные причины для этого. 

Первая состоит в том, что только обязательства, возникающие от введения 

временных антидемпинговых пошлин, предусматривают банковскую 

гарантию, эквивалентную сумме этих пошлин. Ссылаясь на Определение в 
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деле 120/83 R Raznoimport v Commission (1983 ECR 2573), ответчик указал, что 

расходы, предусмотренные гарантией на ограниченный срок в четыре месяца, 

минимальны и никак не могут причинить серьезный и непоправимый ущерб 

заявителю или импортерам продукции. Вторая состоит в том, что в связи с 

заявлением о приостановлении антидемпинговых пошлин всегда необходимо 

взвешивать все доводы за и против, в частности, доводы экспортера и доводы 

промышленности Сообщества по защите от демпинга. Для защиты интересов 

промышленности Сообщества необходимо оставить в силе соответствующие 

антидемпинговые пошлины. 

17. Ответчик также указал, что аргумент истца, изложенный в параграфе 

14 настоящего Определения, не может быть принят до решения Суда и вообще 

неудовлетворителен, т.к. решение об окончательном сборе временных пошлин 

будет принято Советом в январе 1987 г. Нельзя принять довод истца о том, что 

серьезный и непоправимый ущерб ему будет причинен, поскольку импортеры 

могут всегда включить стоимость временных пошлин в цену, которую они 

уплачивают на своей таможне, если они хотят защитить себя от риска 

окончательного сбора временных пошлин. Ответчик также указал, что даже 

если запрашиваемые временные меры будут предоставлены, сохранится 

возможность того, что импортеры будут уплачивать временные пошлины, 

если основной иск будет отклонен. 

18. В ответ на аргумент истца, изложенный в параграфе 15 настоящего 

Определения, ответчик напрямую указал, что даже если запрашиваемые 

временные меры будут предоставлены, расходы по вышеупомянутой 

банковской гарантии не могут рассматриваться, как часть процессуальных 

расходов истца, а судебный полномочия по вынесению  приказа о временных 

мерах не предназначены для использования в качестве средства покрытия 

ущерба в обход выполнения требований статьи 215 Договора о ЕЭС. 

19. Необходимо в дальнейшем отметить, что в письменных пояснениях, 

направленные в ходе предварительного слушания, ответчик информирует 

Суд, что он собирается направить Совету предложение о введение 
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антидемпинговых пошлин ранее окончания периода действия временных 

пошлин; истец информировал ответчика, что он тогда  будет подавать иск об 

объявлении недействительным регламента, устанавливающие такие 

окончательные пошлины. 

20. Совершенно ясно, что целью, которую истец преследует путем 

настоящего предварительного слушания, является то, чтобы он был 

освобожден от уплаты временные пошлины до вынесения судебного решения 

по основному иску, на условиях, которые представит банковская гарантия, 

эквивалентная сумме пошлины. Таким образом, цель его заявления состоит в 

приобретении выгоды от гарантии не только в течении срока действия 

временных пошлин, как предусмотрено в статье 1(4) Регламента 2800/86 в 

соответствии со статьей 11(1) Базового антидемпингового регламента, 

Регламента № 2176/84, но также в течение последующего срока до вынесения 

Судом решения по основному иску, другими словами даже в течение срока 

действия любых окончательных антидемпинговых пошлин, о которых примет 

решение Совет в январе 1987 г. 

21. Поскольку оспариваемый в основном иске Регламент сам по себе 

является временной мерой и составляет часть процедуры, изложенной в 

Регламенте Совета № 2176/84, такое заявление о временных мерах должно 

рассматриваться в рамках процедур, установленных этим Регламентом. 

22. Статьи 11 и 12 Регламента № 2176/84 предусматривают, что 

временные антидемпинговые пошлины устанавливаются в два этапа. 

23. Статья 11(1) предусматривает, что если предварительное 

исследование установило наличие демпинга и выявило существенные 

доказательства ущерба, причиняемого им, и в интересах Сообщества провести 

мероприятия по предупреждению ущерба, причиняемого в ходе процедуры, 

Комиссия, действуя по запросу государства-члена или по своей собственной 

инициативе, налагает временные антидемпинговые пошлины. В этих случаях, 

реализация соответствующей продукции в свободное обращение в 

Сообществе обусловлено положениями об обеспечительных мерах в сумме 
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временных пошлин в соответствии со статьей 11(5), такие временные 

пошлины могут иметь максимальный срок действия четыре месяца, который 

может быть продлен на определенных условиях еще на два месяца. 

24. Статья 12(2)(а) предусматривает, что, если временные пошлины были 

введены, Совет принимает решение, независимо от того будут ли установлены 

окончательные антидемпинговые пошлины или нет, в какой пропорции 

временные пошлины являются окончательно собранными; в соответствии со 

статьей 12(2)(b) окончательный расчет такой суммы не принимается без учета 

достоверных фактов, демонстрирующих наличие демпинга и ущерба или 

угрозы материального ущерба, который, в отступление от временных мер, 

может привести к материальному ущербу. В этом случае Совет примет 

решение до 11 января 1987 г. или, если срок действия будет продлен, до 11 

марта 1987 г. 

25. Процедура, установленная в Регламенте, таким образом, 

подразумевает, что Совет в лаконичной форме обязан решить как вопрос о 

наложении окончательных пошлин, так и  вопрос об окончательном сборе 

временных пошлин. Таким образом, необходимо установить, что 

удовлетворения требования истца о том, что оплата временных пошлин 

должна быть приостановлена до вынесения Судом решения по основному 

иску при условии предоставления гарантий, эквивалентных сумме временных 

пошлин, было бы равносильно лишению Совета полномочий, 

предоставленных вышеупомянутой статьей 12 по решению вопроса о 

необходимости сбора окончательных пошлин и лишение любого 

практического действия данного решения. 

26. Хотя судья, слушающий дело по заявлению о временных мерах, 

обладает широкой свободой действий и автономен в своих решениях, он 

никем не уполномочен принимать во внимание особые характеристики 

процедуры выдачи и не может вторгаться в полномочия, осуществляемые 

Советом на основе этой процедуры или лишать его всего практического 

действия до их реализации. 
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27. Необходимо также добавить, что если Совет должен принять решение 

в январе 1987 г. о наложении окончательных пошлин и решить вопрос об 

окончательном сборе временных пошлин, истец сможет запросить временные 

меры в ходе этой процедуры и, в частности, мер, которые были запрошены в 

настоящем деле. 

28. Таким образом, выявлено, что ущерб, который терпит в настоящий 

момент истец, ограничен расходами, предусмотренными гарантией на срок в 

четыре месяца. В этой связи, необходимо повторить, что, как установлено в 

упомянутом выше деле 120/83R Raznoimport v Commission, даже если 

заявитель, единственный советский экспортер соответствующей продукции, 

был временно обязан учитывать расходы по этой мере обеспечения в целях 

возможности продажи своей продукции, это неудобство не может наносить 

серьезного и непоправимого ущерба ему. Такие платежи малы и не могут 

рассматриваться в качестве серьезного ущерба и в любом случае необходимо 

повторить, что истец предложил направить банковскую гарантию в качестве 

меры обеспечения до окончательного судебного решения по основному иску, 

если приостановление будет предоставлено. Не может это рассматриваться и 

как непоправимое, поскольку любой ущерб, который может быть причинен 

товару может быть покрыт путем иска по взысканию ущерба, поданного 

истцом. 

29. Из вышеизложенного следует, что истец не предоставил каких-либо 

убедительных аргументов, демонстрирующих, что он потерпит серьезный и 

непоправимый ущерб, если во временных мерах, о которых он запрашивает, 

ему будет отказано. 

На этих основаниях, 

Председатель посредством временного решения, настоящим определяет 

следующее: 

(1) отклонить заявление; 

(2) обеспечить расходы. 
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Определение Председателя Суда 

от 4 апреля 1987 г. 

Техноинторг v Совета Европейских сообществ76 

 

Демпинг. Окончательные пошлины. Морозильники, произведенные в 

Советском Союзе. 

Дело 77/87 R. European Court reports 1987 Page 01793 

Ключевые слова: Заявление о временных мерах – Приостановление 

действия – Приостановление действия регламента, устанавливающего 

окончательные антидемпинговые пошлины – Условия предоставления – 

Специальный ущерб – Недостаточно существенный ущерб промышленности 

Сообщества 

(Ст. 185 Договора о ЕЭС; статья 83(2) Правил процедуры) 

Краткое содержание 

Хотя в некоторых делах могла возникнуть необходимость 

приостанавливать взимание окончательных антидемпинговых пошлин в целях 

предупреждения серьезного и непоправимого ущерба в отношении стороны, 

запрашивающей о приостановке взимания пошлин, эта сторона должна как 

минимум представить доказательства, демонстрирующие, что, во-первых, 

причиняемый ущерб вызван взиманием антидемпинговых пошлин в 

отношении его, а во-вторых, баланс интересов на устойчивой основе в 

хорошем смысле в том, что предоставление запрашиваемых временных мер не 

причинит существенного ущерба промышленности Сообщества. 

Стороны 

В деле 77/87 R 

Техноинторг, независимое внешнеторговое объединение в СССР, 

учрежденное в Москве, представляемое Эдуардом Мариссенсом, членом 

                                                           
76 Перевод Калиниченко П.А. 
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Брюссельской коллегии адвокатов, оказывающим услуги по адресу в 

Люксембурге, в Палате Л. Дюпонга, Ру де Байнс 14 А, истец, 

против 

Совета Европейских сообществ, представленного Х.-Дж. Ламберсом, и 

Э.Х. Стейном, членами его Правового департамента, действующим в качестве 

ее агентов, при содействии Френсиса Джекобса, британского королевского 

адвоката, оказывающим услуги по адресу в Люксембурге в отделе Йорга 

Кесера, управляющего правовым департаментом Европейского 

инвестиционного банка, Бульвар Конрада Аденауэра 100, ответчик, 

При поддержке 

Комиссии Европейских сообществ, представленной Джоном Темпл 

Янгом, действующим в качестве ее агента, сотрудником ее правового 

департамента, оказывающим услуги по адресу в Люксембурге в отделе 

Джоржа Кремлиса, сотрудника Правового департамента Комиссии, Здание 

Жанна Моне, Кирхберг, третья сторона, 

Заявление непосредственно о вынесении Определение о 

приостановлении в отношении заявителя действия Регламента Совета № 29/87 

от 22 декабря 1986 г. о наложении окончательных антидемпинговых пошлин 

на импорт морозильников, произведенных в Советском Союзе (Официальный 

журнал 1987, L 6, С. 1), при условии, что истец продолжит обеспечивать 

выполнение своих обязанностей в той сумме, которую требуется уплатить в 

соответствии с Регламентом Комиссии № 2800/86 от 9 сентября 1986 г. о 

наложении временных антидемпинговых пошлин на импорт морозильников, 

произведенных в Советском Союзе (Официальный журнал 1986, L 259, С. 14). 

Председатель Суда Европейских сообществ вынес следующее 

Определение 

1. На основе заявления, направленного в Секретариат Суда 18 марта 1987 

г., Техноинторг подало иск в соответствии со вторым параграфом статьи 173 

Договора о ЕЭС: об объявлении недействительным Регламента Совета № 

29/87 от 22 декабря 1986 г. о наложении окончательных антидемпинговых 
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пошлин на импорт морозильников, произведенных в Советском Союзе, в той 

части, которая применяется к заявителю. 

2. На основе заявления, направленного в Секретариат Суда в тот же день, 

истец запросил Суд в соответствии со статьей 186 Договора о ЕЭС, статьей 36 

Протокола о Статуте Суда ЕЭС и статьей 83 Правил процедуры, вынести 

временное Определение о приостановлении в отношении заявителя действия 

Регламента Совета № 29/87 до вынесения решения Суда по основному делу, 

при условии, что истец продолжит обеспечивать выполнение своих 

обязанностей в той сумме, которую требуется уплатить в соответствии с 

Регламентом Комиссии № 2800/86. В ходе слушаний истец изменил свое 

заявление и указал, что понимает, что преследует приостановление действия 

Регламента Совета № 29/87 на тот срок, на который предусмотрено действие 

обеспечительных мер для исполнения его обязанностей в соответствии с этим 

регламентом. В дополнение, истец запросил суд выдать приказ, который 

информировал бы компетентные таможенные органы государств-членов о 

предварительном решении, предписывающем запрашиваемые временные 

меры. 

3. Определением от 23 марта 1987 г. Суд предоставил возможность 

Комиссии выступать в качестве третьего лица в поддержку доводов ответчика 

на основе первого параграфа статьи 37 Протокола о Статуте Суда ЕЭС. Она 

направила свои письменные пояснения 1 апреля 1987 г. 

4. Ответчик направил свои письменные пояснения 1 апреля 1987 г. 

Стороны представили свои аргументы в устной форме 6 апреля 1987 г. 

5. Перед исследованием того, является или не является настоящее 

заявление о временных мерах обоснованным, было бы полезно повторить 

вкратце различные стадии антидемпинговой процедуры, предшествовавшей 

принятию Советом Регламента № 29/87. 

6. В сентябре 1985 г. Европейский комитет производителей бытовой 

электротехники, по поручению производителей морозильников практически 

со всего Сообщества, направил жалобу в Комиссию в соответствии со статьей 
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5 Регламента Совета № 2176/84 от 23 июля 1984 г. о защите от демпингового 

и субсидируемого импорта из стран, не являющихся членами Европейского 

экономического сообщества (Официальный журнал 1984, L 201, С. 1) 

указывающую, что импорт некоторых категорий морозильников, 

произведенных в Германской Демократической Республике, Советском Союзе 

и Югославии является демпинговым и причиняет ущерб промышленности 

Сообщества. Продукция, затрагиваемая в этой жалобе  представляет собой 

бытовые электрические морозильники, используемые для заморозки и 

хранения свежих продовольственных продуктов, подпадающая под 

субпозицию ex 84.15 C II Общего таможенного тарифа и корреспондирующие 

Nimexe коды 84.15–32, 84.15–41 и 84.15–46. 

7. Признав, что жалоба содержит существенные доказательства демпинга 

и причин ущерба, Комиссия в уведомлении от 11 декабря 1985 г. 

(Официальный журнал 1983, С 319, С. 3), объявила о возбуждении 

антидемпинговой процедуры в соответствии со статьей 7 вышеуказанного 

Регламента Совета № 2176/84, и необходимости начала расследования. В 

процессе расследования стало ясно, что для этих целей необходимо сделать 

различие между двумя типами морозильников, в отношении которых была 

подана демпинговая жалоба, в частности, горизонтальные морозильники 

(Nimexe коды 84.15–32) и вертикальные морозильники (Nimexe коды 84.15–41 

и 84.15–46), на основе чего, эта продукция не составляет «сопоставимую 

продукцию» в соответствии с антидемпинговыми правилами. 

8. В отношении горизонтальных морозильников Комиссия пришла к 

выводу после предварительного расследования, что импорт этой продукции не 

может причинить материальный ущерб промышленности Сообщества. 

Вследствие чего, Комиссия определила в статье 4 Регламента № 2800/86 

отменить антидемпинговые процедуры в отношении данной категории 

морозильников. 

9. Напротив, в отношении вертикальных морозильников, с другой 

стороны, и, в частности, тех, что произведены в СССР, предварительное 
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расследование Комиссии выявила наличие демпинга и различные 

материальные признаки ущерба, в частности, уверенный рост объема импорта 

этой продукции на общий рынок и корреспондирующий рост их доли на рынке 

Сообщества, а также существование устойчивой ценовой подгонки по 

рассматриваемой продукции. На основе этих данных Комиссия сочла, что 

интересы Сообщества наложения временных антидемпинговых пошлин на 

импорт этой продукции в целях предупреждения ущерба промышленность 

Сообщества в течение антидемпинговой процедуры. Статья 1 Регламента № 

2800/86, таким образом, обложила импорт вертикальных морозильников 

(Nimexe коды 84.15–41 и 84.15–46), произведенные в Советском Союзе, 

временными антидемпинговыми пошлинами равными 33% от общей цены по 

Сообществу без таможенной очистки, на срок в четыре месяца, начиная с 11 

сентября 1986 г.. Статья 1(4) предусматривает, что реализация в свободное 

обращение на территории Сообщества этих категорий морозильников 

регулируется положениями относительно мер обеспечения, эквивалентными 

сумме временных пошлин. 

10. С этой точки зрения уместно отметить, что истец уже, на основе 

заявления о временных мерах, поданного в деле 294/86R от 26 ноября 1986 г., 

запрашивал о приостановлении в отношении себя действия статьи 1 

Регламента Комиссии № 2800/86 вплоть до вынесения Судом решения по 

основному иску, при условии, что истец продолжит обеспечивать выполнение 

своих обязанностей в той сумме, которую требуется уплатить в соответствии 

с указанной статьей (Определение от 17 декабря 1986 г. по делу 294/86R 

Technointorg v Commission (1986) ECR 3979). Председатель Суда отклонил 

заявление в принципе на том основании, что удовлетворение требования истца 

приостановит меры до вынесения Судом решения по основному иску, что 

было бы равносильно лишению Совета полномочий, предоставленных 

вышеупомянутой статьей 12 Регламента Совета № 2176/84 от 23 июля 1984 г. 

о защите от демпингового и субсидируемого импорта из стран, не являющихся 

членами Европейского экономического сообщества (приведен выше). 
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Председатель также обратил внимание, что причиняемый ущерб истцу 

ограничен расходами по обеспечительным мерам в течении четырех месяцев 

и что такое неудобство не может наносить ему серьезного и непоправимого 

ущерба. 

11. 22 декабря 1986 г. в соответствии со статьей 12 Регламента Совета № 

2176/84, Совет принял Регламент № 29/87. Статья 1 этого регламента 

устанавливает окончательные антидемпинговые пошлины в размере 33% на 

вышеупомянутые морозильники, а статья 2 предусматривает, что временные 

антидемпинговые пошлины, предусмотренные Регламентом № 2800/86, 

собраны окончательно. 

12. В соответствии со статьей 185 Договора о ЕЭС, иск, поданный в Суд 

не имеет приостанавливающего действия. Однако если Суд сочтет, что этого 

требуют обстоятельства, он может вынести определение об отсрочке 

применения оспариваемого акта. Он может также в соответствии со статьями 

186 Договора о ЕЭС приостановить применение оспариваемого решения и 

предписать любые другие необходимые временные меры. 

13. В качестве условия предоставления мер, которые были запрошены, 

статья 83(2) Правил процедуры предусматривает, что заявление о временных 

мерах должно содержать фактические и юридические основания, 

обуславливающие prima facie по делу применение временных мер и 

обстоятельства особой срочности. 

14. Суд пришел к устойчивому мнению, что временные меры могут быть 

предоставлены только если они не предопределяют решения по существу дела 

(смотри в частности Определение Председателя Суда от 7 июля 1981 г. по 

объединенным делам 60 и 190/81 R IBM v Commission (1981) ECR 1857, P. 

1862) и неотложности требуемой статьей 83(2) Правил процедуры в 

отношении применения временных мер должен получить оценку базис, на 

котором необходимо принимать такие меры в целях избежания серьезного и 

непоправимого ущерба стороне, запрашивающей об этих мерах. 
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15. В этой связи истец указывает на тот факт, что пошлина накладывается 

в размере 33% и может принести серьезный ущерб собственнику и повлечь 

определенный рост цен на эту продукцию, который сделает эту продукцию 

неконкурентоспособной на рынке. Возрастание цены также снизит их долю на 

рынке, или даже полностью устранит их с рынка этой продукции. Истец 

указывает, что переписка с импортерами этой продукции в ЕЭС, как с 

независимыми, так и с аффелированными, которая приложена к заявлению, 

наглядно демонстрирует, что продажа этой продукции прекратилась с 

момента вступления в силу статьи 1 Регламента Комиссии № 2800/86. Ущерб 

уже был причинен. Вертикальные морозильники, произведенные в СССР, 

были исключены с рынка как минимум на год, и нет гарантий, что они смогут 

вернуть свои позиции на рынке. 

16. Необходимо отметить, что пытаясь продемонстрировать срочность 

своей просьбы, истец ограничился описанием воздействия, которое 

неотъемлемо присуще взиманию антидемпинговых пошлин, в частности, 

возрастание цены его продукции и последующее снижение доли на рынке. 

Весьма характерно для антидемпинговых пошлин, что они приводят к росту 

цены на соответствующую продукцию, поскольку их целью является достичь 

баланса на основе противовеса демпинговой марже и защитить 

промышленность Сообщества от ущерба, причиняемого демпингом. 

17. Хотя в некоторых делах могла возникнуть необходимость 

приостанавливать взимание окончательных антидемпинговых пошлин в целях 

предупреждения серьезного и непоправимого ущерба в отношении стороны, 

запрашивающей о приостановке взимания пошлин, эта сторона должна как 

минимум представить доказательства, демонстрирующие, что: 

(А) Во-первых, причиняемый ущерб вызван взиманием антидемпинговых 

пошлин в отношении его (смотри, в частности, Определение по делу 258/84R 

Nippon Seiko v Council (1984) ECR 4357), и 

(В) Во-вторых, баланс интересов на устойчивой основе в хорошем смысле 

в том, что предоставление запрашиваемых временных мер не причинит 
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существенного ущерба промышленности Сообщества (смотри, в частности, 

Определение по делу 250/85R Brother Industries v Council (1985) ECR 3459). 

18. Необходимо указать, что истец не представил ни одного такого 

доказательства. Совет и Комиссия, с другой стороны, продемонстрировали, 

что принятие запрашиваемых временных мер может причинить существенный 

ущерб интересам Европейского экономического сообщества. Простые меры 

обеспечения, на основе которых истец аргументирует свою позицию, 

безусловно, будут менее эффективны, чем сбор антидемпинговых пошлин сам 

по себе, и, следовательно, такие меры не будут существенно учитывать 

интересы промышленности Сообщества и способны обнулить эффект, 

преследуемый антидемпинговыми пошлинами. 

19. Необходимо также подчеркнуть, что истец не сумел 

продемонстрировать то, что ущерб, который он терпит от взимания таких 

пошлин, в настоящем деле касается исключительно его. Ущерб, который он 

обжалует, касается общего случая, независимо от взимания антидемпинговых 

пошлин. 

2о. Из вышеизложенного следует, что истец не предоставил каких-либо 

убедительных аргументов, демонстрирующих, что он потерпит серьезный и 

непоправимый ущерб, если во временных мерах, о которых он запрашивает, 

ему будет отказано. 

На этих основаниях, Председатель посредством временного решения, 

настоящим определяет о следующем: 

(1) отклонить заявление; 

(2) обеспечить расходы. 

 

Люксембург, 9 апреля 1987 г. 
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Заключение 

Г-на Генерального адвоката сэра Гордона Слина, 

представленное 6 июля 1988 г. 

Техноинторг v Комиссия и Совет Европейских сообществ77 

 

Ходатайство об объявлении мер недействительными. Временные 

антидемпинговые пошлины и окончательные антидемпинговые пошлины на 

импорт некоторых моделей морозильников, производимых в Советском 

Союзе. 

Объединенные дела 294/86 и 77/87. European Court reports 1988 Page 

06077 

 

Заключение Генерального адвоката 

Ваша Честь, 

Регламентом № 2800/86 от 9 сентября 1986 г. (Официальный журнал 

1986, L 259, С. 14, далее «Регламент о временных пошлинах») Комиссия 

наложила временные антидемпинговые пошлины в размере 33% на импорт 

морозильников, произведенных в СССР. Установлено, что Техноинторг 

является единственным экспортером этой продукции из СССР в ЕЭС. На 

основе заявления, направленного 26 ноября 1986 г., Техноинторг подал иск 

против Комиссии (Дело 294/86) требуя, чтобы Суд «объявил Регламент 

Комиссии № 2800/86 недействительным, как минимум в той части, в которой 

он касается Техноинторга, в частности статью 1». Другим заявлением, 

поданным 26 ноября 1986 г. (Дело 294/86 R) Техноинторг запросил Суд 

посредством временных мер приостановить применение Регламента № 

2800/86 к Техноинторгу, при условии, что Техноинторг продолжит 

осуществлять меры обеспечения для расчета временных пошлин. Это 

                                                           
77 Перевод Калиниченко П.А. 
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заявление было отклонено Определением Председателя Суда от 17 декабря 

1986 г., которым также были забронированы расходы. 

Регламентом № 29/87 от 22 декабря 1986 г. (Официальный журнал 1987, 

L 6, С. 1, «Регламент об окончательных пошлинах»). Совет установил 

окончательные антидемпинговые пошлины в размере 33% на ту же продукцию 

(статья 1) и отдал приказ об окончательном сборе сумм, обеспеченных ранее 

временных антидемпинговых пошлин в соответствии с Регламентом № 

2800/86 (статья 2). На основе заявления, поданного 18 марта 1987 г. 

Техноинторг подал иск против Совета (Дело 77/87) с требованием, чтобы Суд 

объявил Регламент № 29/87 недействительным, в той части, в которой он 

применяется к Техноинторгу. Аргументы, выдвинутые в этом деле, включали 

те же аргументы, что были выдвинуты в Деле 294/86, с некоторыми 

дополнениями. Другим заявлением, направленным 18 марта 1987 г. (Дело 

77/87 R), Техноинторг запросил Суд посредством временных мер 

приостановить применение Регламента № 29/87 к Техноинторгу, при условии, 

что Техноинторг продолжит осуществлять меры обеспечения «во исполнение 

его обязательств по Регламенту Комиссии № 2800/86». Определением от 23 

марта 1987 г. Председатель Суда отклонил заявление о временных мерах и 

бронировал расходы. Определением от 23 марта 1987 г. Суд разрешил 

Комиссии выступать в качестве третьего лица в Деле 77/87 в поддержку 

Совета. 

Определением от 8 июля 1987 г. Суд объединил Дела 294/86 и 77/87 для 

целей проведения процесса и вынесения решения. 

В сообщении по телексу, полученном Судом 20 марта 1987 г. Комиссия 

указала, что иск по Делу 294/86 об аннулировании Регламента о временных 

пошлинах бесцелен, поскольку временные пошлины, установленные этим 

регламент более не имеют силы. В сообщении по телексу от 6 апреля 1987 г. 

Техноинторг указал, что решение Совета об окончательном расчете 

временных пошлин просто представляет собой решение о применении 

Регламента Комиссии об установлении временных пошлин и такие пошлины 
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могут быть возмещены только путем аннулирования Судом регламента 

Комиссии, который их установил. По моему мнению, с этим аргументом 

невозможно согласиться исходя из системы антидемпинговых мер, 

установленной в Регламенте Совета № 2176/84 от 23 июля 1984 г. о защите от 

демпингового и субсидируемого импорта из стран, не являющихся членами 

Европейского экономического сообщества (Официальный журнал 1984, L 201, 

С. 1, «Базовый Регламент»). В соответствии со статьями 11 и 12 этого 

Регламента и условиями, предусмотренными в его статье 6, Регламент о 

временных пошлинах прекращает любое действие за исключением случаев, 

когда Совет примет его заново посредством Регламента об окончательных 

пошлинах, например, если отступ 14 Регламента об окончательных пошлинах 

частично подтверждает отступ 24 Регламента о временных пошлинах и если 

статья 2 Регламента об окончательных пошлинах требует окончательного 

сбора сумм, обеспеченных ранее по временным антидемпинговым пошлинам. 

Любая часть Регламента о временных пошлинах, таким образом, 

инкорпорированная в Регламент об окончательных пошлинах, по моему 

мнению, подпадает под претензии, выдвинутые в иске против последнего, 

который подал Техноинторг в деле 77/87. Каждая из частей Регламента о 

временных пошлинах не подкрепляется, а утрачивает силу, и в нем нет более 

ничего, что можно было бы аннулировать. 

Техноинторг аргументировал, что, несмотря на истечение срока действия, 

Регламент о временных пошлинах породил «последующий экономический 

факт», который может стать предметом отдельного судебного исследования. 

Однако, продолжение применения пошлин происходит исключительно на 

основе Регламента об окончательных пошлинах. В соответствии с 

Регламентом о временных пошлинах, в отдельности, временные пошлины 

будут отменены, а их сумма будет возмещена. По моему мнению, Техноинторг 

ошибся, демонстрируя любой независимый эффект, который мог бы породить 

Регламент о временных пошлинах после момента вступления в силу 

Регламента об окончательных пошлинах (9 января 1987 г.). 
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Техноинторг также указывает на внедоговорную ответственность 

Комиссии и аргументирует, что это сохраняет смысл в иске об аннулировании 

Регламента о временных пошлинах, поскольку любая основа неправомерных 

действия, выявленная Судом, может обеспечить базис для обжалования 

ущерба. Ни в Деле 294/86, ни в Деле 77/87 Техноинторг не обжаловал ущерб. 

Более того, он не оспаривал какого-либо убытка или ущерба, возникающего 

от действия Регламента о временных пошлинах, даже если он будет 

аннулирован Судом. Таким образом, по моему мнению, настоящий аргумент 

не составляет основу для рассмотрения Дела 294/86 Судом после вступления 

в силу Регламента об окончательных пошлинах.  

Соответственно, по моему мнению, Дело 294/86 утратило всякий смысл 

после 9 января 1987 г. и должно быть оставлено без рассмотрения; 

Техноинторг должен оплатить расходы Комиссии. Вопросы, поставленные в 

этом деле, подпадают под решение по Делу 77/87. 

В Деле 77/87 Техноинторг привел семь аргументов в поддержку своего 

иска об аннулировании. 

В соответствии с первым аргументом в поддержку аннулирования, он 

указывает на нарушение общего принципа обеспечения права на защиту и 

существенных процедурных требований, гарантирующих справедливое 

слушание вовлеченных сторон. Дело Техноинторга было передано г-ну 

Астахову, генеральному директору его ассоциированного импортера в 

Бельгии, «East-West Agencies – Technical and Optical Equipment Belgium SA-

NV» («EWA»), действующему на основании доверенности от него в 

конкретных антидемпинговых процедурах, Комиссия ошибочно не запросила 

у него информацию и не выслала ему вопросник, предназначенный для 

экспортера. Техноинторг также указывает, что это нарушило статью 7 (1)(b) 

Базового Регламента, которая требует от Комиссии оповещать экспортера о 

начале антидемпинговых процедур. 

Эти факты, на мой взгляд, не подтверждают претензии Техноинторга. 

Комиссия объявила о начале соответствующей антидемпинговой процедуры в 
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уведомлении (85/С 319/05), опубликованным в Официальном журнале от 11 

декабря 1985 г. (Официальный журнал 1985, C 319, С. 3), где был установлен 

срок для заинтересованных сторон в подаче информации и запросе о 

слушаниях, в частности, 17 января 1986 г. Копия этого уведомления, а также 

вопросник экспортера были направлены Техноинторгу по его адресу в Москве 

в декабре 1985 г. Совет указывает, что они были направлены заказным 

письмом 13 декабря, но почтовое отделение датировало отправку Совета 17 

декабря. Я констатирую, что уведомление и вопросник были отправлены не 

позднее 17 декабря 1985 г. Совет также указывает, что телексом вопросник 

был выслан 13 декабря 1985 г. Техноинторгу в Москву по номеру телекса 

всегда используемым Техноинторгом для отправки телексов Комиссии. 

Техноинторг отрицает получение этого телекса. Последующий телекс, по 

словам Комиссии, был отправлен 13 февраля 1986 г., но без запроса о 

получении. Однако в отношении этих телексов, очевидно письмо с 

вопросником было получено, поскольку 19 февраля 1986 г. Техноинторг 

направил телекс Комиссии, уведомляющий о получении его «только 

несколько дней назад» и запрашивающий о продлении срока ответа до марта 

1986 г.. По моему мнению, на этой основе Комиссия выполнила свои 

обязательства информировать экспортера в соответствии со статьей 7 (1)(b) 

Базового Регламента. 

В отношении г-на Астахова, Техноинторг указывает, что Комиссия 

получила копию его полномочий по доверенности (датируемых 23 декабря 

1985 г.) 14 февраля 1986 г. Комиссия данный факт отрицает, поскольку нет 

доказательств этому. Указывается, что письмо EWA Комиссии, датированное 

14 февраля 1986 г. и подписанное Астаховым не упоминает ни полномочий, 

ни сам Техноинторг. Оно может быть ясно прочитано, как присланное 

импортером, которому был выслан также вопросник для импортера. Комиссия 

уверяет, что первый раз узнала о представительских полномочиях г-не 

Астахова из телекса Техноинторга от 27 февраля 1986 г.  и получила их 

подтверждение только 7 марта 1986 г. в письме, направленном импортером с 
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ответами на вопросник для импортера. Телекс от 27 февраля ничего не говорит 

о подтверждении полномочий по представительству, и я согласен, что 

Комиссия не знала ничего о полномочиях г-на Астахова до 27 февраля 1986 г. 

Нет ни одного документа, демонстрирующего получение уведомления о них 

ранее. Поскольку Техноинторг, известившее о получении вопросника 19-го 

числа того же месяца, собиралось (поскольку запросило о продлении срока) 

ответить на него, то отсутствует обязательство органов Сообщества 

обращаться к г-ну Астахову пока они не получат ответ по вопроснику. 

Курьезным фактом в деле является то, что проявилось 10 марта 1986 г., EWA 

телексом сообщила Комиссии, что Техноинторг просил послать вопросник для 

экспортера на правильный адрес в СССР, при том, что телексом от 19 февраля 

1986 г. Техноинторг известил о его получении. Более того, 3 марта по 

телефону и 14 марта 1986 г. по телексу, по славам Комиссии (без каких-либо 

претензий) EWA было оповещено, что вопросник выслан Техноинторгу без 

получения уведомления о доставке. 

Г-н Астахов встречался один или несколько раз с чиновниками Комиссии, 

например 1 апреля 1986 г. Более того, в течение 1986 г. информация 

предоставлялась EWA относительно позиции импортера, соотвественно, г-н 

Астахов, либо его коллеги были в контакте с Комиссией. По словам 

Техноинторга, г-на Астахова никогда не спрашивали о позиции Техноинторге 

или о предприятии, которое предоставило или заполнило вопросник. 

Спрашивали или не спрашивали, но мне кажется, он имел возможность 

получить информацию или аргументы по поручению Техноинторга и 

направить заполненный вопросник. Я нахожу невозможным принять довод 

Техноинторга, высказанный на слушаниях, что «если бы Комиссия указала 

нам заполнить вопросник. Мы бы сделали это», перекладывающий вину, 

таким образом, на Комиссию. Комиссия предоставила конкретную 

возможность заранее, выслав вопросник и ожидая ответа. 

Действительно, вопросник для экспортера не был заполнен. В рамках 

антидемпинговой процедуры органы Сообщества обладают только 
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ограниченными правами по ущербу и во многом зависят от информации, 

собранной ими, в частности, относительно экспортера. Установлено, что они 

зависят от ответов вопросника для экспортера, определяющих ключевые 

положения и то, какие моменты, им необходимо изучить, например, путем 

проверочного визита. Техноинторг отказался предоставить основную 

информацию, от которой зависели следующие шаги в проведении 

расследования. При таких обстоятельствах органы Сообщества, на мой взгляд, 

имели полное право ссылаться на статью 7(7)(b) Базового Регламента, в 

соответствии с которой, если информация не предоставлена, они могут делать 

выводы на основе имеющейся информации. 

При всех этих обстоятельствах я бы отверг аргумент Техноинторга о 

нарушении права на защиту или что справедливое разбирательство было 

ущемлено. 

Во втором доводе относительно аннулирования Техноинторг оспаривает 

нарушение статьи 190 Договора о ЕЭС и общего принципа права, 

указывающего, что решение должно содержать причину, по которой оно 

вынесено. Техноинторг критикует отступы 14, 17 и 18 Регламента об 

окончательных пошлинах, а равно отступ 33 Регламента о временных 

пошлинах о предоставлении неадекватной информации относительно: (а) 

определения доли Техноинторга на рынке; (b) концепции интересов 

Сообщества; (с) причины, почему ставка 33% была сочтена соответствующей 

устранению ущерба, причиненного промышленности Сообщества. 

В отношении доли на рынке, Техноинторг обжалует отступ 14, в котором 

упоминается только рост его доли на рынке в Соединенном Королевстве и 

Бельгии, но из этого не следует, что его доля на рынке ЕЭС выросла 

пропорционально или, что ущерб причиняется промышленности ЕЭС в целом. 

Эта претензия игнорирует первое предложение третьего параграфа отступа 14, 

которая ясно демонстрирует, что доля Техноинторга на рынке ЕЭС в целом 

возросла (хотя потребление в Сообществе сохранялось стабильным, импорт из 

Советского Союза вырос на более чем 20000 единиц с 1981 по 1985 гг.), а 
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также она игнорирует отступ 13. который удостоверяет момент, указанный 

Комиссией в отношении Регламента о временных пошлинах, который касается 

этого вопроса по ряду аспектов, в частности, в отступе 23. Соответственно я 

считаю, что данная претензия необоснованна и ошибочна. 

Техноинторг указывает, что отступ 17 ошибочно объясняет, почему 

интересы Сообщества превалируют над интересами импортера Peja Import BV 

в продолжении импорта соответствующей продукции. При этом отступ 

объясняет, что интересы Сообщества должны превалировать «ввиду 

трудностей испытываемых производством морозильников в Сообществе и с 

точки зрения экономической и социальной важности такой продукции». 

На мой взгляд, это является адекватным объяснением причины 

соответствующим требованиям статьи 190 Договора о ЕЭС и я бы отверг 

претензии Техноинторга. 

Схожие выводы, на мой взгляд, применимы и к отступу 33 Регламента о 

временных пошлинах, а также к отступу 18 Регламента об окончательных 

пошлинах в отношении ставки пошлины. Демпинговая маржа была 

определена в 204%. В соответствии со статьей 13(3) Базового регламента 

сумма пошлины не может быть меньше чем маржа «если такая уменьшенная 

пошлина не является адекватной для исключения ущерба». Эти два отступа 

содержат объяснения, почему пошлина в 33% является достаточной для 

устранения ущерба (сравнивая цену продажи необходимую для обеспечения 

интересов производителей Сообщества с разумной маржой дохода и ценой 

продажи демпингового импорта в Сообществе), и, на мой взгляд, они 

соответствуют в существенной части и при определенной ясности 

требованиям статьи 190 Договора о ЕЭС.  

Соответственно я отвергаю второй довод Техноинторга об 

аннулировании. 

В своем третьем доводе об аннулировании Техноинторг оспаривает 

нарушения статьи 2 (5) Базового регламента и статьи 190 Договора о ЕЭС. 
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В соответствии со статьей 2(5) Базового регламента нормальная 

стоимость импорта из страны с нерыночной экономикой (такой как СССР) 

должна определяться «на соответствующей и разумной основе», на базисе: (А) 

актуальной цены на сопоставимую продукцию в третьей стране с рыночной 

экономикой, или  (В) составной стоимости сопоставимой продукции в третьей 

стране с рыночной экономикой, или в случае невозможности обоих вариантов 

(С) актуальной цены сопоставимой продукции в Сообществе, добавленной 

при необходимости разумной маржой дохода. Отступ 8 Регламента о 

временных пошлинах указывает, что Испания, (которая не входила в ЕЭС на 

тот момент), рекомендована в качестве сопоставимой страны для этих целей, 

но встретила возражения inter alia от импортеров, связанных с советским 

импортером, и что: «Комиссия сочла, что цены на югославском внутреннем 

рынке являются соответствующей и разумной основой для сравнения, и ни 

одна из сторон не возражает по этому поводу». 

Техноинторг оспаривает довод в этом отступе в том, что ни одна из 

сторон не возражала в отношении Югославии на основании того, что 

Комиссия не запросила точку зрения Техноинторга или информацию от 

Господина Астахова. По моему мнению, Комиссия не имела полномочий 

делать какие-либо запросы.  Выражение своего мнения в соответствующий 

момент, было отдано на усмотрение сторон. Однако, Техноинторг напрямую 

или через Господина Астахова не давал комментариев относительно выбора 

сопоставимой страны до и после установления антидемпинговых пошлин. 

Соответственно, по моему мнению, возражения не обоснованы. 

В любом случае возражения не заслуживают рассмотрения, на мой 

взгляд, поскольку эта часть Регламента о временных пошлинах была заменена 

Регламентом об окончательных пошлинах, отступ 6 которого устанавливает: 

«Техноинторг оспаривал выбор Югославии как сопоставимой страны, на 

основе того, что, во-первых, методы производства в Югославии отличаются от 

методов производства в Советском Союзе и во-вторых покупательная 

способность Югославии в три раза выше, чем в Советском Союзе. Однако, 
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Техноинторг не привел ни одного доказательства своих утверждений, и не 

предложил ни одной альтернативной сопоставимой страны. В любом случае, 

даже если документы экспортера поддерживаются убедительными 

доказательствами, дальнейшее расследование необходимо, но по основаниям 

уже изложенным в пункте 4 оно невозможно…» 

Отступ 4 устанавливает: «После наложения временных антидемпинговых 

пошлин Техноинторг объявил, что готов к полному сотрудничеству с 

Комиссией. Комиссия отмечает, что, несмотря на это заявление, Техноинторг 

не предоставил информацию о своем экспорте в Сообщество. В любом случае, 

поскольку Техноинторг не придал огласки свою точку зрения в срок, 

отведенный при публикации уведомления о начале процедуры, любая 

информация относительно экспорта в Сообщество, которая могла быть 

выслана, не могла быть принята во внимание без проведения дополнительного 

расследования. Несколько иначе по сравнению с дополнительным 

административным бременем, которое это может повлечь, осуществление 

дальнейшего исследования после определения временных антидемпинговых 

пошлин может исключить заинтересованность сторон в сотрудничестве на 

начальном этапе процедуры и подтолкнуть к выражению своей точки зрения, 

только когда расследование уже проведено без их участия с ущемляющими их 

последствиями». 

Техноинторг апеллирует, в отношении этих положений, указывая, что 

вопрос, предоставил или нет Техноинторг какие-либо доказательства своих 

доводов (которые он направил) является абсолютно неважным, поскольку 

Совет установил, что любые такие доказательства требуют дальнейшего 

исследования, которое невозможно в текущий момент. 

Отступ 6, на мой взгляд, делает весомыми возражения Техноинторга с 

точки зрения опоздания, с которым это было сделано. Отступ 4 указывает, что 

политика органов Сообщества, которые противятся открытию дальнейшего 

исследования на поздней стадии процедуры для удовлетворения сторон, 

которые ранее отказались участвовать в нормальном ходе процесса в 
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соответствии с системой, установленной Базовым Регламентом. Эта политика, 

в качестве общего правила, является на мой взгляд приемлемой, хотя 

Комиссия признает возможность открытие дела по вновь возникшим 

обстоятельствам, если главные факты были направлены, но не в этом деле. 

Противоположный подход дискриминировал бы сторону, которая участвует 

на нормальных условиях. Для Суда принятие аргумента Техноинторга, по 

моему мнению, содержит риск отступления от процессуальных норм, 

предусмотренных в Базовом Регламенте. Отступы 4 и 6 Регламента об 

окончательных пошлинах являются, на мой взгляд, ясными и 

самодостаточными. Таким образом, не может быть сомнений относительно 

соблюдения статьи 190 Договора о ЕЭС. Соответственно, я предлагаю 

отклонить третий довод Техноинторга об аннулировании. 

В своем четвертом доводе об аннулировании Техноинторг указывает на 

нарушение статьи 2(5) Базового Регламента в том, что в случае экспорта из 

СССР, внутренние цены на югославском рынке являются неразумным 

критерием для сравнения, поскольку: (1) покупательная способность 

югославских потребителей, исчисляемая в бельгийских франках, почти в три 

раза больше, чем покупательная способность советских потребителей и (2) 

некоторые компоненты морозильников, производимых в Югославии 

произведены по лицензии, предоставленной предприятиями из других стран 

(включающей уплату роялти) или производятся за пределами Югославии. Эти 

факторы, как сказано, просто могут принять во внимание органы Сообщества, 

если они выберут составление нормальной стоимости на югославском рынке 

вместо использования актуальной цены на внутреннем рынке Югославии. 

Последний аргумент, на мой взгляд, ошибочен. При составлении 

нормальной стоимости в одной стране (в данном случае в Югославии) органы 

Сообщества не могут принимать во внимание ценовые факторы в других 

странах (в данном случае в СССР). В соответствии со статьей 2(5) Базового 

регламента органы Сообщества обладают свободой действий в том, что 

касается определения составной стоимости или принятия за основу 
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актуальных цен. По моему мнению, Техноинторг ошибается, указывая, что 

органы Сообщества используют неправильно данную опцию при выборе 

основы для исчисления нормальной стоимости по югославским внутреннем 

ценам в настоящем деле, которую, безусловно, Комиссия использует как 

наиболее соответствующую базу. 

Аргументы относительно покупательной способности и составной цены 

также ошибочны, на мой взгляд, поскольку они касаются оспаривания 

покупательной способности и составной цены в странах с нерыночной 

экономикой (СССР). В целях статьи 2 (5), насколько я понимаю, исключается 

использование цен и стоимости в таких странах, поскольку они не являются 

результатом действия рыночных механизмов. 

Соответственно, я предлагаю отклонить четвертый аргумент 

Техноинторга об аннулировании. 

В пятом доводе об аннулировании, Техноинторг указывает на нарушение 

статьи 2(9) и (10) Базового регламента в том, что Комиссия нарушает 

требование «справедливого сравнения», отказывая принимать во внимание 

другие уступки, кроме предусмотренных в статьях 2(9) и (10). Органы 

Сообщества должны делать уступки при высоких издержках и высокой 

составной цене в Югославии уже оспоренных четвертым доводом, даже если 

они не подпадают в категории, упомянутые в статье 2(9) и (10) Базового 

регламента. 

Для цели справедливого сравнения между экспортной ценой и 

нормальной стоимостью, статья 2 (9) и 910) предусматривает уступку, 

предоставляемую в виду различий продукции по ее характеристикам, 

различиям в количестве, различиям в условиях и порядке ее продажи и 

различием в импортных сборах и косвенных налогах. На мой взгляд, различия, 

оспариваемые Техноинторгом, не касаются ни одной из этих категорий, и, 

даже если статья 2(10) указывает на «ориентиры», а не на «исключительные 

факторы», мне кажется, что органы Сообщества вправе не принимать во 
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внимание обжалуемые уступки. Я предлагаю отклонить пятый довод об 

аннулировании. 

На основе шестого довода об аннулировании, Техноинторг указывает на 

нарушение статьи 4(1) и статьи 11(1) Базового регламента, а равно и статьи 

190 Договора о ЕЭС в том, что соглашаясь с фактом отсутствия материального 

ущерба, причиненного демпингом промышленности Сообщества, поскольку в 

целом экспорт Техноинторга происходит там, где производители Сообщества 

занимают только небольшой сегмент рынка, небольшое количество единиц 

продукции, экспортируемый Техноинторгом в ЕЭС (приблизительно 20000 в 

1985 г.) делает невозможным причинение материального ущерба 

промышленности Сообщества экспортом Техноинторга, рассмотренным 

отдельно от экспорта из других стран, не являющихся членами ЕЭС, и органы 

Сообщества ошибочно устанавливают причину своего вывода о 

коммулятивном причинении вреда. 

Техноинторг аргументирует, что рынок вертикальных морозильников в 

ЕЭС разделен на два совершенно разных сегмента, верхний, состоящий из 

современных, высококачественных, дорогих морозильников и нижний, 

состоящий из дешевых, простых морозильников без излишеств и дорогой 

рекламной компании. Он аргументирует, что только богатые покупают 

первые, соответственно только бедные покупают последние. Я не могу 

принять этот аргумент. На мой взгляд, если различие можно провести между 

вертикальными морозильниками и горизонтальными морозильниками (как это 

делается в отступе 6 Регламента о временных пошлинах), нет смысла 

демонстрировать, почему вертикальные морозильники (только те, которые 

рассматриваются в настоящем деле) надлежит рассматривать как 

«сопоставимая продукция» для целей статьи 4 (1) и (5) Базового регламента. 

Техноинторг не привел ни одного существенного доказательства признания их 

в качестве другой продукции, и, в отношении категории потенциальных 

покупателей, далеко не все следуют соотношению хорошо или не хорошо 

будет следовать дорогой модели. Для многих потребителей, кроме « бедных 
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иммигрантов» (как указывается в аргументе) дешевая простая модель может 

оказаться привлекательной покупкой, а роскошная модель окажется слишком 

дорогой. Для потребителей из среднего и низшего класса дешевые модели 

будут пользоваться огромной привлекательностью. 

То, что эта продукция по качеству ниже той же продукции из ЕЭС, на мой 

взгляд, только сопутствует опровержению аргумента. Если продукция не 

может соответствовать по качеству, альтернативой является соответствие по 

цене, что делает практически необходимым защиту от несправедливых 

конкурентных цен на основе демпинга. Наконец, Техноинторг ссылается на 

тот факт, что органы Сообщества сравнивают его продукцию с «низким 

уровнем» продукции ЕЭС для целей оценки подрезки цены. Этот факт, по 

моему мнению, не соответствует аргументации, поскольку сравнение 

восходит к исследованию подрезки цены в соответствии со статьей 4(2)(b) 

Базового регламента, а не определения «сопоставимой продукции» в целях 

статьи 4 (1) и 95). В любом случае, сопоставляя импорт из СССР с 

низкокачественной продукцией из ЕЭС, органы взяли за основу подход более 

благоприятный для Техноинторга и все равно обнаружили демпинг и наличие 

ущерба производителям из Сообщества, доказательства которых не 

оспариваются по существу. 

На рынке в 1,6 миллионов единиц (отступ 23 Регламента о временных 

пошлинах), я не рассматриваю число в 20000 единиц в качестве de minimis. 

Более того, объем демпингового импорта является только одним из 

нескольких факторов, исследуемых при определении ущерба в соответствии 

со статьей 4(2) Базового регламента. Хотя число единиц экспортируемых в 

ЕЭС Техноинторгом в 1985 г. может быть относительно небольшим, рост 

этого экспорта, который подпадает под необходимость изучения в 

соответствии со статьей 4(2) (как при абсолютных условиях или соответствия 

производства или потребления в Сообществе). Это оказалось существенным, 

поскольку потребление в Сообществе сохранялось стабильным. На мой 
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взгляд, Техноинторг не смог продемонстрировать ошибочность оценки 

органов Сообщества в этом отношении. 

В отношении решения органов Сообщества рассматривать воздействие на 

промышленность Сообщества от демпингового импорта, осуществляемого 

Техноинторгом отдельно от импорта из Югославии и Германской 

Демократической Республики, мне ясно, что, если демпинговый импорт 

происходит из различных стран, его воздействие на промышленность 

Сообщества носит коммулятивный характер. Необходимо, таким образом, 

предоставить возможности органам Сообщества предпринимать меры против 

всех экспортеров, даже если экспорт каждого конкретного экспортера 

относительно мал. В целях достижения целей Базового регламента, который 

предусматривает защиту от демпинга, органы Сообщества должны быть 

соответственно наделены полномочиями по изучению воздействия демпинга 

сопоставимой продукции из нескольких различных стран в совокупности, как 

имеет место в данном деле. Я, таким образом, полностью отвергаю аргумент 

Техноинторга. 

Эти моменты, были рассмотрены в отступах 11–15 Регламента об 

окончательных пошлинах и отступе 24 Регламента о временных пошлинах, 

который был в целом повторен последним параграфом отступа 14 Регламента 

об окончательных пошлинах. Указанные причины, на мой взгляд, были 

ясными, адекватными и соответствовали статье 190 Договора о ЕЭС. 

Соответственно я предлагаю отклонить шестой довод Техноинторга об 

аннулировании. 

На основе седьмого довода Техноинторг указывает, что статья 10(1) и (3) 

Базового регламента, статья 190 Договора о ЕЭС и принцип недискриминации 

были одновременно нарушены отказом Комиссии принять все обязательства, 

предложенные Техноинторгом и отказом обсудить с Техноинторгом любые 

обязательства, которые оно могло бы добровольно предложить взять на себя. 

Техноинторг предложил два альтернативных обязательства, первое 22 

октября 1986 г., измененное 24 ноября 1986 г., второе 4 ноября 1986 г. Как 
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указано в отступе 16 Регламента об окончательных пошлинах, Комиссия 

отклонила оба предложения, информировав Техноинторг о причинах этого, в 

частности на основе сообщения по телексу 18 и 28 ноября 1986 г. и письмом 

от 11 декабря 1986 г., предъявленных Суду. Эта корреспонденция 

демонстрирует, что предложенные обязательства были сочтены 

неадекватными по трем причинам: (1) Техноинторг предлагал значительно 

меньшее возрастание цены, чем требуется для устранения ущерба; (2) 

предложенное увеличение цены распространялось на период в несколько лет, 

при достижении максимальной ставки к 1989–90 гг., и (3) максимальное 

возрастание цены в 25 % было временным в отношении новых фабрик, что 

находится за пределами контроля со стороны органов Сообщества. В свете 

этих факторов, которые отрицались Техноинторгом, я считаю, что Комиссия 

не превысила своих полномочий в соответствии со статьей 10 Базового 

регламента при отказе от предлагаемых обязательств. 

Кроме того, отказывая обсуждать условия обязательств, в виду того, что 

Техноинторг не предоставил необходимой информации, Комиссия пояснила, 

что рассмотрела бы обязательства, направленные ей. 

В отношении дискриминационного режима, корреспонденция, 

предъявленная Суду, демонстрирует, что Комиссия тщательно провела, 

вразрез с утверждением Техноинторга, исследование разъяснений 

Техноинторга. На мой взгляд, со стороны Комиссии не было дискриминацией 

принять обязательства от экспортеров из Югославии и Германской 

Демократической Республики, как это устанавливает Регламент о временных 

пошлинах, и отказать в этом Техноинторгу, поскольку их ситуация 

отличалась. Как следует из  отступа 34 этого регламента, утвержденные 

обязательства приводили к росту цен в сумме, покрывающей причиненный 

демпингом ущерб, и было возможно обеспечить, чтобы обязательства 

действительно выполнялись. Техноинторг, с другой стороны, предлагал 

неадекватное возрастание цены и, поскольку отказался заполнять вопросник и 
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предоставить информацию, сделал невозможным понять, будут ли его 

обязательства эффективно выполняться. 

Таким образом, я считаю необоснованным седьмой аргумент 

Техноинторга об аннулировании. 

В соответствии  с моим заключением: 

(1) Дело 294/86 должно быть прекращено, поскольку не имеет цели или 

имеет те же причины mutatis mutandis, что лежат в деле 77/87, а Техноинторг 

должно уплатить расходы Комиссии по иску, включая те, которые относятся к 

процессу о временных мерах, 

и 

(2) Иск по делу 77/87 должен быть отклонен, а Техноинторг должно 

уплатить расходы Совета и Комиссии по иску, включая те, которые относятся 

к процессу о временных мерах, 
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Решение Суда (Пятая палата) 

от 8 октября 1988 г. 

Техноинторг v Комиссия и Совет Европейских сообществ78 

 

Ходатайство об объявлении мер недействительными. Временные 

антидемпинговые пошлины и окончательные антидемпинговые пошлины на 

импорт некоторых моделей морозильников, производимых в Советском 

Союзе. 

Объединенные дела 294/86 и 77/87. European Court reports 1988 Page 

06077 

Ключевые слова: 

1. Ходатайство об объявлении мер недействительными – Иск об 

оспаривании регламента, налагающего временные антидемпинговые 

пошлины – Принятие в ходе расследования регламента, также оспариваемого, 

налагающего окончательные антидемпинговые пошлины в том же размере – 

Бесцельное ходатайство – Отсутствие необходимости в принятии решения 

(ст. 173 Договора о ЕЭС) 

2. Общая торговая политика – Защита от демпинга – Демпинговая маржа 

– Определение нормальной стоимости – Импорт из страны с нерыночной 

экономикой – Критерий придания приоритета – Цены, по которым продается 

сопоставимая продукция из третьих стран с рыночной экономикой 

(ст. 2(5) Регламента Совета № 2176/84) 

3. Общая торговая политика – Защита от демпинга – Демпинговая маржа 

– Определение нормальной стоимости и экспортной цены – Издержки, 

дающие возможность справедливого сравнения – Факторы, при которых 

издержки могут быть сделаны 

(ст. 2(9) и (10) Регламента Совета № 2176/84) 

                                                           
78 Перевод Калиниченко П.А. 
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4. Общая торговая политика – Защита от демпинга – Ущерб – Факторы, 

которые необходимо принять к рассмотрению – Объем импорта демпинговой 

продукции – Оценка комбинированного воздействия импорта, а не влияния 

каждого экспортера по отдельности 

(ст. 4(2) Регламента Совета № 2176/84) 

5. Общая торговая политика – Защита от демпинга – Предложение по 

ценовым обязательствам – Признание – Свобода действий институтов 

(ст. 10 Регламента Совета № 2176/84) 

 

Краткое содержание 

1. Иск об оспаривании регламента, налагающего временные 

антидемпинговые пошлины, подан без какой-либо цели, поэтому Суд не видит 

необходимости в принятии решения, если регламент заменен в ходе 

расследования регламентом, также оспариваемым истцом, налагающим 

окончательные антидемпинговые пошлины и если ставка, установленная для 

временных антидемпинговых пошлин, исчисляется на основе регламента, 

налагающего окончательные антидемпинговые пошлины в том же размере, 

что и на основе предшествовавшего регламента. 

2. В ходе процедуры определения антидемпинговых пошлин, нормальная 

стоимость демпинговой продукции должна устанавливаться в случае импорта 

из страны с нерыночной экономикой в соответствии с правилами, 

изложенными в статье 2(5) Регламента № 2176/84. Эти положения, которые 

предназначены для предупреждения расчета по ценам и стоимости, 

существующим в странах с нерыночной экономикой и не являющимися 

нормальным результатом рыночных механизмов, отдают приоритет ценам, по 

которым продается сопоставимая продукция из третьих стран с рыночной 

экономикой. 

3. В ходе процедуры определения антидемпинговых пошлин, ст. 2(9) и 

(10) Регламента № 2176/84 предусматривают возможные издержки для целей 

справедливого сравнения экспортных цен и нормальной стоимости после их 
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расчетов в соответствии с предписанной методикой, для различий, 

воздействующих на ценовое сравнение, в отношении физических 

характеристик продукции, количества, состояния и условий продажи, а также 

импортных сборов и косвенных налогов. Эти издержки должны быть сделаны 

исключительно по причине различий, касающихся перечисленных выше 

факторов. 

4. В контексте оценки ущерба, причиняемого демпингом, объем импорта 

является в соответствии со статьей 4 (2) Регламента № 2176/84 только одним 

из факторов, принимаемым во внимание. 

Если демпинговая продукция поступает из различных стран, необходимо 

в принципе оценивать комбинированное воздействие от такого импорта. То, 

что органы Сообщества обязаны исследовать воздействие на промышленность 

Сообщества всего такого импорта и впоследствии принимать 

соответствующие действия против всех экспортеров, даже если объем 

экспорта каждого экспортера относительно мал, соответствует задачам 

указанного Регламента. 

5. Ни одно из положений Регламента № 2176/84 не предписывает 

институтам принимать ценовое обязательство, предложенное 

заинтересованными продавцами в процессе расследования, предшествующего 

введению антидемпинговых пошлин. Напротив, из статьи 10 Регламента ясно 

следует, что институты сами могут определять приемлемость такого 

обязательства. 

Институты обладают свободой действий в вопросе отказа от предложения 

по обязательствам, после его изучения, на основании того, что предлагаемое 

повышение цен не существенно для избежания ущерба, проводится в течение 

очень долгого срока и составляет условие обжалования, с которым институты 

не могут согласиться. 

 

Стороны 

Объединенные дела 294/86 и 77/87 
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Техноинторг, учрежденное в Москве, представляемое Эдуардом 

Мариссенсом, членом Брюссельской коллегии адвокатов, оказывающим 

услуги по адресу в Люксембурге, в Палате Л. Дюпонга, Ру де Байнс 14 А (Дело 

294/86), истец, 

против 

Комиссии Европейских сообществ, представленной Джоном Темпл 

Янгом, действующим в качестве ее агента, сотрудником ее правового 

департамента оказывающим услуги по адресу в Люксембурге в отделе 

Джоржа Кремлиса, сотрудника Правового департамента Комиссии, Здание 

Жанна Моне, Кирхберг, ответчик, 

ИСК на основе статей 173 и 174 Договора о ЕЭС об объявлении 

недействительным Регламента Комиссии № 2800/86 от 9 сентября 1986 г. о 

наложении временных антидемпинговых пошлин на импорт морозильников, 

произведенных в Советском Союзе, признании обязательств, предложенных в 

ходе расследования, касающегося импорта некоторых морозильников, 

произведенных в Югославии и Германской Демократической Республики, 

окончании расследования и процедур в отношении импорта некоторых 

категорий морозильников (Официальный журнал 1986, L 259, С. 14), и, в 

частности, его статьи 1, 

И 

Техноинторг, учрежденное в Москве, представляемое Эдуардом 

Мариссенсом, членом Брюссельской коллегии адвокатов, оказывающим 

услуги по адресу в Люксембурге, в Палате Л. Дюпонга, Ру де Байнс 14 А (Дело 

77/87), истец, 

против 

Совета Европейских сообществ, представленного Х.-Дж. Ламберсом, 

Директором его Правового департамента, и Э.Х. Стейном, юридическим 

советником этого департамента, действующим в качестве его агентов, при 

содействии Френсиса Джекобса, британского королевского адвоката, 

оказывающим услуги по адресу в Люксембурге в отделе Йорга Кесера, 
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управляющего правовым департаментом Европейского инвестиционного 

банка, Бульвар Конрада Аденауэра 100, ответчик, 

При поддержке 

Комиссии Европейских сообществ, представленной Джоном Темпл 

Янгом, действующим в качестве ее агента, сотрудником ее правового 

департамента, оказывающим услуги по адресу в Люксембурге в отделе 

Джоржа Кремлиса, сотрудника Правового департамента Комиссии, Здание 

Жанна Моне, Кирхберг, третья сторона, 

ИСК на основе статей 173 и 174 Договора о ЕЭС об объявлении 

недействительным Регламента Совета № 29/87 от 22 декабря 1986 г. о 

наложении окончательных антидемпинговых пошлин на импорт 

морозильников, произведенных в Советском Союзе (Официальный журнал 

1987, L 6, С. 1), 

 

СУД (Пятая палата) 

В составе: Г. Боско, Председателя Палаты, Дж.С. Моитиньо Де Альмейда, 

У. Эверлинг, И. Жальмо и Р. Жале, судей, 

Генерального адвоката сэра Гордона Слинна 

Заместителя секретаря Ж.А. Помпе 

Принимая во внимание изложение существа дела на основе доклада и 

дальнейшие слушания 1 июля 1988 г., 

Заслушав Заключение Генерального адвоката, представленное 6 июля 

1988 г., 

Вынес следующее 

 

Решение 

 

Основания 

1. На основании заявлений, направленных в Секретариат Суда 26 ноября 

1986 г. и 18 марта 1987 г. соответственно, Техноинторг подал два иска в 
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соответствии со вторым параграфом статьи 173 Договора о ЕЭС: первый, об 

объявлении недействительным в дело 294/86 Регламента Комиссии № 2800/86 

от 9 сентября 1986 г. о наложении временных антидемпинговых пошлин на 

импорт морозильников, произведенных в Советском Союзе (Официальный 

журнал 1986, L 259, С. 14, в дальнейшем именуемый, как «временный 

регламент»), и, в частности, его статью 1, а второй, в деле 77/87 об объявлении 

недействительным Регламента Совета № 29/87 от 22 декабря 1986 г. о 

наложении окончательных антидемпинговых пошлин на импорт 

морозильников, произведенных в Советском Союзе (Официальный журнал 

1987, L 6, С. 1, в дальнейшем именуемый, как «окончательный регламент»), 

поскольку эти регламенты применялись к Техноинторгу. 

2. На основе отдельных заявлений, направленных также 26 ноября 1986 г. 

и 18 марта 1987 г., Техноинторг запросил Суд выдать два временных 

определения, первый – о временном приостановлении в отношении истца 

применения временного регламента, а второй – о временном приостановлении 

в отношении истца применения окончательного регламента, до вынесения 

решения Судом в ходе основного процесса. 

3. Определением от 17 декабря 1986 г. и от 9 апреля 1987 г. 

соответственно, заявления о временных мерах были отклонены со взысканием 

стоимости судебных расходов. 

4. Определением от 8 мая 1987 г. Суд предоставил возможность Комиссии 

выступать в качестве третьего лица в Деле 77/87 в поддержку выводов Совета. 

5. Определением от 8 июля 1987 г. Дела 294/86 и 77/87 были объединены 

для целей проведения процесса и вынесения решения. 

6. Техноинторг экспортирует в Сообщество вертикальные морозильники, 

произведенные в Советском Союзе (Nimexe коды 84.15–41 и 84.15–46). В 

сентябре 1985 г. Европейский комитет производителей бытовой 

электротехники, по поручению производителей морозильников практически 

со всего Сообщества, направил жалобу в Комиссию указывающую, что 

импорт некоторых категорий морозильников, произведенных в Германской 
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Демократической Республике, Советском Союзе и Югославии является 

демпинговым и причиняет ущерб промышленности Сообщества. 

7. В ходе антидемпинговой процедуры, возбужденной на основе 

Регламента Совета № 2176/84 от 23 июля 1984 г. о защите от демпингового и 

субсидируемого импорта из стран, не являющихся членами Европейского 

экономического сообщества (Официальный журнал 1984, L 201, С. 1) 

Комиссия сочла необходимым сделать различие между двумя типами 

морозильников, в отношении которых была подана демпинговая жалоба, в 

частности, горизонтальные морозильники (Nimexe коды 84.15–32) и 

вертикальные морозильники (Nimexe коды 84.15–41 и 84.15–46), на основе 

чего, эта продукция не составляет «сопоставимую продукцию» в соответствии 

с правилами Сообщества. 

8. В отношении горизонтальных морозильников Комиссия предписала в 

статье 4 временного регламента отменить антидемпинговые процедуры. В 

отношении вертикальных морозильников, с другой стороны, Комиссия, во-

первых, приняла обязательства, данные экспортерами их Югославии и 

Германской Демократической Республики и прекратила расследования в их 

отношении, а во-вторых, установила в статье 1 регламента временные 

антидемпинговые пошлины в размере 33% на морозильники, произведенные 

в Советском Союзе. 

9. В соответствии со вторым параграфом статьи 6 в отношении 

устанавливаемых регламентом временных антидемпинговых пошлин, он 

применяется только в течение четырех месяцев или пока Совет не примет 

окончательные меры до истечения этого срока. В ходе процесса 

возбужденного в целях оспаривания этого регламента он был заменен 

окончательным регламентом, который составляет суть претензий второго 

иска, поданного Техноинторгом 18 марта 1987 г. 

10. В своем сообщении по телексу от 20 марта 1987 г. Комиссия указала, 

что иск по Делу 294/86 об объявлении временного регламента 

недействительный не имеет смысла, поскольку регламент утратил силу. В 
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своих пояснениях, направленных 6 апреля 1987 г. Техноинторг указал, что 

Совет, в решении о расчете сумм, составляющих антидемпинговую пошлину, 

в основном имплементировал регламент Комиссии, и было бы само по себе 

невозможным обжаловать возврат этих сумм без объявления Судом 

недействительным регламента, который их устанавливал. В дальнейшем он 

выказывал интерес в отмене временного регламента, поскольку это могло бы 

стать юридической основой для обжалования любого неправомерного ущерба, 

который Суд может установить в ходе процесса. 

11. Таким образом, необходимо исследовать in limine существует ли 

интерес у Техноинторга в отмене временного регламента, если он был заменен 

окончательным регламентом. 

12. В этом отношении необходимо сначала указать факт того, что сумма 

временных антидемпинговых пошлин исчисляется согласно статье 2 

окончательного регламента, при окончательном определении ставки 

пошлины, Техноинторг не может ссылаться на какие-либо последствия, 

вызванные действием временного регламента. 

13. В отношении интереса, содержащего возможность для Техноинторга 

добиться объявления временного регламента аннулированным, с точки зрения 

обжалуемого ущерба на основе такого объявления, необходимо отметить, что 

Техноинторг может использовать незаконность окончательного регламента в 

поддержку иска о компенсации любого ущерба, вызванного временным 

регламентом. 

14. В этих условиях необходимо заключить, что иск по делу 294/86 не 

имеет цели и что, таким образом, отсутствует необходимость для вынесения 

решения по этому делу. 

15. Суд должен, таким образом, ограничиться исследованием доводов по 

делу 77/87. 

16. Замечание, сделанное в ходе предварительного доклада к слушанию 

дела относительно применимых правил, обстоятельства дела, доводы и 
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аргументы сторон, упоминаются или рассматриваются здесь и далее только 

постольку, поскольку это необходимо для выводов Суда. 

 

А – Нарушение общего принципа необходимости обеспечения права на 

защиту 

17. Техноинторг указывает, что Комиссия и Совет не приняли во 

внимание полномочия, предоставленные г-ну Астахову, представителю 

Техноинторга в вопросах антидемпинговых процедур, и в частности, то, что 

Комиссия не запрашивала информацию от г-на Астахова, и не высылала ему 

вопросник, предназначенный экспортеру, в нарушение статьи 7 (1)(b) 

Регламента № 2176/84. Это, таким образом, опровергает довод, содержащийся 

в отступах 2 и 3 окончательного регламента о том, что Техноинторг отказался 

сотрудничать. 

18. В этой связи, прежде всего, необходимо отметить, что, как это следует 

из материалов дела, копии вопросника, предназначенного экспортеру, и 

уведомление о начале расследования были направлены заказным письмом 

Техноинторгу по его адресу в Москве. Уведомление о доставке, высланное 

почтовым отделением и представленное в Суде указывает, что сообщение 

было послано 17 декабря 1985 г., а в сообщении по телексу, которое прислал 

Техноинторг Комиссии 18 февраля 1986 г. он подтверждает факт получения 

вопросника и запрашивает об увеличении предписанного срока для 

предоставления ответа. Кроме того, истец согласился на слушании, что 

никогда не заполнял вопросник. 

19. При этих обстоятельствах, поскольку Техноинторг не мог представить 

Комиссии всю необходимую информацию и не сделал это, органы Сообщества 

имели право ссылаться на факт их игнорирования, при этом нет никакой 

необходимости выяснять был ли г-н Астахов привлечен Комиссией к 

процессу. 

20. Таким образом, первый довод отклоняется. 
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Б – Неадекватное определение причин в нарушение статьи 190 Договора 

о ЕЭС 

21. Техноинторг считает, что мотивы, изложенные в отступах 14, 17 и 18 

окончательного регламента относительно определения его доли на рынке, 

концепции интереса Сообщества и установление пошлины в размере 33%, не 

адекватны. 

22. В отношении аргумента, приводимого Техноинторгом, что Совет не 

отреагировал на его жалобу по факту того, что усиления раздела рынка в 

Соединенном Королевстве и Бельгии, не означает, что усилилось разделение 

рынка Сообщества, важно отметить, что отступ 14 окончательного регламента 

констатирует, что пока потребление в Сообществе сохранялось на устойчивом 

уровне, импорт из Советского Союза вырос более, чем на 20000 единиц с 1981 

по 1985 гг. Более того, отступ 13 регламента подтверждает конкретные 

выводы Комиссии в этом отношении, содержащиеся во временном 

регламенте, в частности, в его отступе 23. 

23. В отношении отказа учитывать аргументы, изложенные Peja Import 

BV, одним из импортеров Сообщества, по предложению которого Комиссия 

собрала информацию и осуществила проверку, и, в частности, их аргумент о 

том, что в интересах Сообщества необходимо продолжать разрешать импорт 

в Нидерланды морозильников, произведенных в Советском Союзе в целях 

избежания ответных мер, отступ 17 окончательного регламента адекватно 

поясняет, что сложности в отношении промышленности Сообщества и 

экономической и социальной важности такой продукции стали причинами, по 

которым Совет заключил, что интересы Сообщества должны превалировать, 

что требует установление окончательных антидемпинговых пошлин. 

24. Наконец, в отношении определения ставки пошлины в 33%, отступ 18 

окончательного регламента устанавливает пошлину в 33%, которая меньше, 

чем демпинговая маржа, установленная в 204%, и которая необходима для 

устранения ущерба, причиняемого промышленности Сообщества, с точки 
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зрения цены продажи необходима для обеспечения эффективности 

производителей Сообщества при разумной выгоде. 

25. Как следует из вышеизложенного, довод о неадекватности 

определения причин должен быть отклонен. 

 

С – Определение нормальной стоимости на основе цены на рынке 

Югославии 

26. Техноинторг указывает, что Комиссия не имела адекватных причин в 

выборе Югославии в качестве аналогичной страны. 

27. Аргументы Техноинторга не обоснованы. Отступ 6 окончательного 

регламента четко указывает причины, по которым Комиссия не принимает 

аргументы Техноинторга в этой связи. 

28. Во-вторых, Техноинторг оспаривает определение нормальной 

стоимости на основе цен на рынке Югославии. Он ссылается на характерные 

различия между рынком Югославии и рынком Советского Союза в отношении 

уровней дохода и методов производства морозильников, и считает, что 

нормальную стоимость в Югославии следовало бы составлять. Он 

рассматривает, как неприемлемые любые предложения в целях нейтрализации 

вышеупомянутых характеристик, и заключает, что Комиссия и Совет 

определили нормальную стоимость на нерациональной и несоответствующей 

основе, в нарушение статьи 2(5) Регламента № 2176/84. 

29. В первую очередь необходимо указать, что статья 2(5) Регламента № 

2176/84 предусматривает в случае, если импорт осуществляется из страны с 

нерыночной экономикой, нормальная стоимость должна определяться 

соответствующим и рациональным образом на основе: (а) цены, по которой 

продается в данный момент сопоставимая продукция в третьей стране с 

рыночной экономикой, (b) составная стоимость сопоставимой продукции в 

третьей стране с рыночной экономикой, (с) если ни одно их этих критериев не 

дают адекватной основы, цена уплаченная или уплачиваемая на данный 

момент в Сообществе за сопоставимую продукцию, облагаемую пошлинами, 
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если необходимо, включая разумную прибыль. Целью этого положения 

является предупреждение расчета по ценам и стоимости, существующих в 

странах с нерыночной экономикой и не являющихся нормальным результатом 

рыночных механизмов. 

30. Во вторую очередь, необходимо указать, что функция составной 

стоимости, в соответствии с общей схемой статьи 2(5) Регламента № 2176/84, 

служит дополнением к цене продажи на внутреннем рынке страны 

производства или экспорта, выступающей в качестве основы для определения 

нормальной стоимости. Таким образом, нет необходимости пересматривать 

составление стоимости, если это не связано с рациональными 

обстоятельствами на национальном рынке. Эта стоимость должна 

составляться таким образом, чтобы полученный результат был как можно 

более близок к нормальной стоимости, основывающейся на 

внутригосударственных ценах. В этом отношении институты имеют свободу 

действий, и Техноинторг не может сетовать, что, выбирая в качестве основы 

для нормальной цены в настоящем деле в отношении цен на югославском 

внутригосударственном рынке, они делают это ошибочно. 

31. Аргумент Техноинторга о том, что нормальная стоимость должна 

составляться, принимая во внимание упомянутые выше различия между 

Югославией и Советским Союзом, не может быть принят. Когда нормальная 

стоимость и экспортная цена сравниваются, тогда должны приниматься во 

внимание специфические характеристики рынка, в соответствии с условиями, 

установленными в статье 2 (9) и (10) Регламента № 2176/84. Институты, таким 

образом, не действовали ошибочно в определении нормальной стоимости на 

основе цен на рынке Югославии. 

32. Настоящий довод, таким образом, дожжен быть отклонен. 

 

D – Сравнение между экспортной ценой и нормальной стоимостью 

33. Техноинторг указывает, что Комиссия и Совет, отказывая принимать 

во внимание дополнительные издержки оспариваемых характеристик рынка 
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Югославии, в отношении, в частности, уровня доходов и методов 

производства в Советском Союзе, нарушили статью 2 (9) и (10) Регламента № 

2176/84. По его мнению, обязательство провести справедливое сравнение, 

установленное этой статьей, требует учета дальнейших издержек, даже если 

они не ясно выражены в статье 2 (10), которая не устанавливает 

исчерпывающего перечня. 

34. В этом отношении необходимо констатировать, что для целей 

справедливого сравнения между экспортной ценой и нормальной стоимостью 

после их расчета в соответствии с предписанной методикой, статья 2 (9) и (10) 

предусматривает издержки, учитываемые для различий, воздействующих на 

ценовое сравнение, в отношении физических характеристик продукции, 

количества, состояния и условий продажи, а также импортных сборов и 

косвенных налогов. Как постановил Суд в своем решении от 7 мая 1987 г. по 

делу 255/84 Nachi Fujikoshi Corporation v Council (1987) ECR 1861, эти 

издержки должны быть сделаны исключительно по причине различий, 

касающихся перечисленных выше факторов. 

35. Различия, оспариваемые Техноинторгом, касаются уровней 

вознаграждения и зарплаты и высокой стоимости деталей для морозильников 

и, таким образом, не подпадали ни в одну из категорий, предусмотренную в 

статьях 2(9) и (10) Регламента № 2176/84. 

36. Следовательно, данный довод должен быть отвергнут. 

 

Е – Определение ущерба 

37. Техноинторг указывает, что ущерб имеет меньшие размеры, чем это 

определено Советом и Комиссией. В этом отношении данный аргумент 

существенен, поскольку рынок морозильников в Сообществе состоит из двух 

различных сегментов: первый составляет верхний сегмент рынка, на котором 

присутствуют практически только производители Сообщества и который 

представлен самыми современными и дорогими морозильниками, и второй, 

низший сегмент рынка, на котором присутствуют производители из стран 
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Восточной Европы и в совсем небольшой пропорции представлена 

промышленность Сообщества и на котором представлены простые, дешевые 

морозильники. Поскольку морозильники, поставляемые Техноинторгом, 

являются дешевыми, они могут причинить ущерб только промышленности 

Сообщества в низшем сегменте рынка, и, следовательно воздействия импорта 

на рынок Сообщества в целом может быть только минимальным. 

38. В этом отношении, необходимо отметить, что Техноинторг не 

предоставил ни одного доказательства, демонстрирующего, что вертикальные 

морозильники не должны рассматриваться в качестве сопоставимой 

продукции в соответствии со статьей 4(1) и (5) Регламента № 2176/84. 

39. Хотя органы Сообщества сравнивали советские морозильники с 

дешевыми моделями из Сообщества в целях определения подгонки цен на 

образцы морозильников в соответствии со статьей 4(2)(b) Регламента № 

2176/84, это не означает, что другие модели из Сообщества различаются с 

этими морозильниками и что промышленность Сообщества не подвергается 

влиянию импорта соответствующей продукции. 

40. Техноинторг также указывает, что им было экспортировано 

ограниченные число единиц продукции в Сообщество – 20000 единиц в 1985 

г., и подчеркивает, что ни Комиссия, ни Совет не продемонстрировали, как 

этот импорт, рассматриваемый отдельно, мог причинить ущерб 

промышленности Сообщества. 

41. В отношении количества единиц, экспортируемых Техноинторгом, 

необходимо отметить, что в соответствии со статьей 4(2) Регламента № 

2176/84, импорт является только одним из факторов, принимаемых во 

внимание в целях определения ущерба. Необходимо также иметь в виду, что 

если, как в этом деле, демпинговая продукция поступает из различных стран, 

необходимо в принципе оценивать комбинированное воздействие от такого 

импорта. Соответствует задачам Регламента № 2176/84 то, что органы 

Сообщества обязаны исследовать воздействие на промышленность 

Сообщества всего такого импорта и впоследствии принимать 
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соответствующие действия против всех экспортеров, даже если объем 

экспорта каждого экспортера относительно мал. 

42. Техноинторг также настаивает, что в определении ущерба 

промышленности Сообщества не дается оснований для вывода, что 

демпинговый импорт имеет коммулятивный эффект. Этот аргумент 

неубедителен. Основания заложены  в этой связи в отступах 11–15 

окончательного регламента, который подтверждает, в частности. Выводы 

Комиссии, указанные в отступе 24 временного регламента, являются 

существенными для соответствия требованиям, установленным в статье 190 

Договора о ЕЭС. 

43. Следовательно, настоящий довод должен быть отклонен. 

 

F – отказ принять предложенное обязательство 

44. По мнению Техноинторга, Комиссия, отказывая принять 

предложенное обязательство и даже обсуждать его содержание, нарушила 

статью 10 (1) и (3) Регламента № 2176/84, статью 190 Договора о ЕЭС и 

принцип недискриминации. 

45. В отношении оспаривания нарушения статьи 10 (1) и (3) Регламента 

№ 2176/84, необходимо отметить, прежде всего, что, как устойчиво определяет 

Суд (в частности, в своем решении от 7 мая 1987 г. по делу 255/84 Nachi 

Fujikoshi Corporation v Council, приведенным выше), ни одно из положений 

Регламента № 2176/84 не обязывает институты принимать предлагаемые 

ценовые обязательства. Напротив, из статьи 10 Регламента ясно следует, что 

институты сами могут определять приемлемость такого обязательства. 

46. Более того, как ясно следует из представленных Суду документов, 

хотя Комиссия отказалась обсуждать это с Техноинторгом, она все равно 

изучала предложения Техноинторга и запрашивала его мнения по критике, 

которую привела в отношении его предложения. 

47. В частности, из сообщений направленных Комиссией Техноинторгу 

по телексу 18 и 29 ноября 1986 г. и из письма Техноинторга, датированного 11 
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декабрем 1986 г. ясно следует, что предложение об обязательствах не было 

принято по трем причинам: (а) предложенное повышение цены было 

меньшим, чем то, которое необходимо для устранения ущерба; (b) такое 

повышение цены дало бы эффект только в течении нескольких лет и полное 

повышение не было бы достигнуто до периода 1989–1990 гг., и (с) полное 

повышение цены на 25% было бы под условием для новых фабрик, 

производящих продукцию, и соответствие этому условию не смогла бы 

проверить Комиссия. Техноинторг не оспаривал справедливость этих причин. 

48. Наконец, необходимо указать, что, отказывая в принятии 

обязательства, предложенного Техноинторгом по вышеприведенным 

причинам, которые адекватны и которые известны истцу, Комиссия не 

превысила пределов своих полномочий. 

49. В отношении оспариваемого нарушения принципа недискриминации, 

необходимо отметить, что факт того, что Комиссия отказала принять 

предложение об обязательстве от Техноинторга, хотя приняла предложения об 

обязательствах от экспортеров из Германской Демократической Республики и 

Югославии, не составляет произвольной дискриминации. Как изложено в 

отступе 34 временного регламента, обязательства, предложенные этими 

экспортерами имело эффект повышения цены до суммы, существенной для 

покрытия ущерба, и было возможно обеспечить, чтобы эти обязательства 

действительно выполнялись. Напротив, как уже было установлено, 

обязательства, предложенные Техноинторгом, были абсолютно неадекватны и 

условия, необходимые для проверки Комиссией их выполнение, никак не 

гарантировались по этому делу. 

50. Следовательно, последний довод, приведенный Техноинторгом, 

должен быть также отклонен. Соответственно, иск по делу 77/87 должен быть 

оставлен без удовлетворения в целом. 

 

Решение о расходах 

Расходы 
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51. В отношении дела 77/87, статья 69 (2) Правил процедуры 

предусматривает, что проигравшая сторона обязана покрыть расходы. 

Поскольку Техноинторг проиграл, он должен оплатить расходы, связанные с 

основным иском и заявлением о временных мерах, включая те, о которых 

запросила третья сторона в своих пояснениях по делу. 

52. В отношении дела 294/86, статья 69 (5) Правил процедуры 

предусматривает, что дело не закончилось решением, покрытие расходов 

остается на усмотрение Суда. Поскольку Техноинторг проиграл по иску, 

оспаривавшему окончательный регламент, который заменил временный 

регламент, он должен оплатить расходы по делу 294/86, связанные как с 

основным иском, так и с заявлением о временных мерах. 

 

Оперативная часть 

На этих основаниях, 

СУД (Пятая палата) 

Настоящим: 

(1) Объявляет об отсутствии необходимости в принятии решения по иску 

в деле 294/86; 

(2) Оставляет без удовлетворения иск в деле 77/87; 

(3) Предписывает истцу оплатить расходы по двум делам, связанные как 

с основным иском, так и с заявлением о временных мерах, включая те, о 

которых запросила третья сторона. 
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Дело «Simutenkov»79 

 

Заключение Генерального адвоката К. Штикс-Хакль 

Представлено 11 января 2005 г.80 

По делу С-265/03, 

Игорь Симутенков 

против 

Министерства образования и культуры и 

Королевской федерации футбола Испании, 

(Запрос о преюдициальном решении, сделанный Audiencia Nacional 

(Испания)) 

(Статья 23 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и 

Российской Федерацией – Свобода передвижения работников – Ограничение 

количества игроков из стран за пределами ЕЭП – Футбол) 

 

I – Вводные замечания 

1. Настоящая процедура о вынесении преюдициального решения касается 

толкования Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего 

партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны81 

(далее – «Соглашение»), в частности, его прямого действия и значения его 

статьи 23 относительно условий труда. 

 

II – Правовые основы 

А – Право Сообщества 

2. Статья 23(1) Соглашения устанавливает: 

                                                           
79 Перевод Калиниченко П.А. 
80 Заключение составлено на немецком языке. 
81 OJ 1997 L 327, P. 3; Решение Совета и Комиссии от 30 октября 1997 г. о заключении Соглашения о 
партнерстве и сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской Федерацией, с одной 
стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (OJ 1997 L 327, P. 
1). 
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«При соблюдении законов, условий и процедур, действующих в каждом 

государстве-члене, Сообщество и его государства-члены обеспечивают, чтобы 

режим, предоставляемый российским гражданам, принятым на работу на 

законных основаниях на территории какого-либо государства-члена, не 

содержал никакой дискриминации по признаку гражданства в том, что 

касается условий труда, вознаграждения или увольнения, по сравнению с его 

собственными гражданами». 

В – Национальное право 

3. Согласно статье 129(2) Генерального регламента Real Federación 

Española de Fútbol (Королевская федерация футбола Испании – КФФИ) 

лицензия профессионального футболиста является правоустанавливающим 

документом, выдаваемым КФФИ, который позволяет заниматься данным 

видом спорта в качестве входящего в Федерацию игрока и выставляться на 

официальные матчи и соревнования в качества игрока, принадлежащего к 

конкретному клубу. Официальными соревнованиями на государственном 

уровне, которые достойны упоминания, являются Primera Liga (Первая Лига) 

и Второй Дивизион Национального Чемпионата, Copa del Rey (Королевский 

кубок) и Суперкубок. Таким образом, необходимо обладать соответствующей 

лицензией Федерации, чтобы участвовать в этих соревнованиях. 

4. Статья 173 Генерального Регламента предусматривает: 

«Без ущерба для исключений, установленных настоящим регламентом, 

чтобы зарегистрироваться в качестве профессионального спортсмена и 

получить профессиональную лицензию, футболист должен отвечать общему 

требованию обладания испанским гражданством или гражданством одной из 

стран Европейского Союза или Европейского экономического пространства». 

Статья 176 Генерального Регламента предусматривает: 

«1. Клубы, допущенные к официальным профессиональным 

соревнованиям на государственном уровне, будут наделены правом 

регистрировать иностранных игроков из третьих стран в количестве, 

предусмотренном в соответствующих соглашениях, заключенных между 
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КФФИ, Liga Nacional de Fútbol Profesional (Национальная профессиональная 

футбольная лига) и Asociación de Futbolistas Españoles (Ассоциация испанских 

футболистов). Эти соглашения также устанавливают количество таких 

футболистов, которые могут выставляться на поле одновременно. 

2. В соответствии с соглашением, заключенным между 

вышеупомянутыми организациями 28 мая 1999 г., соответствующие правила 

в течение от сезона 2000/2001 к сезону 2004/2005 включительно должны быть 

следующими... 

3. Футболисты, которые охватываются системой, установленной в 

настоящей статье, должны стать членами Федерации и обладать правами и 

обязанностями, идентичными с теми, которыми обладают игроки, 

зарегистрированные в соответствии с общей нормой, они также должны 

подчиняться тем же самым инструкциям». 

5. Формулировка Статьи 176 (2), которая не приводиться, имеет 

отношение с количеству лицензий в течение каждого сезона (в Primera Liga, 

пять в сезоне 2000/2001, четыре в каждом из трех сезонов после, и три в сезоне 

2004/2005; во Втором дивизионе, четыре в сезоне 2000/2001, три в каждом из 

двух сезонов после, и два в заключительный сезон) и к количеству игроков из 

третьих стран, которые могут быть выставлены одновременно (три в Primera 

Liga в каждый из этих пяти сезонов и, во Втором Дивизионе, три в каждый из 

первых двух сезонов и два в каждый из следующих трех сезонов). 

 

III – Факты, основная процедура и вопросы, поставленные в 

преюдициальном запросе 

6. Игорь Симутенков – российский гражданин, который обладает видом 

на жительство и разрешением на работу в Королевстве Испания. Он работает 

в качестве профессионального футболиста по договору найма с клубом 

«Депортиво Тенерифе» и обладает лицензией КФФИ для игроков из-за 

пределов Сообщества и ЕЭП. В январе 2001 г. он обратился через свой клуб к 

КФФИ для переоформления его лицензии в соответствии с Соглашением в 
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лицензию игрока Сообщества. Заявка была отклонена КФФИ в соответствии 

со Статьей 173 и послед. Генерального регламента КФФИ и соглашения от 28 

мая 1999 между КФФИ и Liga Nacional de Fútbol Profesional. 

7. Г-н Симутенков вслед за этим направил иск в Juzgado de lo Social  

(Социальный Суд) № 3 Санта-Крус-де-Тенерифе против КФФИ, требуя 

защиты его основного права не быть дискриминированным по причине 

принадлежности его к российскому гражданству. 

8. Социальный Суд № 3 Санта-Крус-де-Тенерифе, поддержал иск в 

решении от 19 апреля 2001 г., признав дискриминацию и право г-на 

Симутенкова на тот же режим, что и для граждан Сообщества во всех делах, 

касающихся условий его труда. Решение не стало заключительным в виду его 

обжалования, связанного с ошибкой в подсудности дела. 

9. Tribunal Supremo (Верховный Суд) пришел к выводу, что Juzgado 

Central de lo Contencioso Administrativo (Центральный суд по 

административным спорам) должен был рассматривать дело. Последний 

отклонил иск г. Симутенкова в соответствии с решением от 22 октября 2002 г. 

10. Г-н Симутенков обжаловал это решение к Audiencia Nacional (Sala do 

lo Contencioso Administrativo) (Национальный апелляционный суд (Палата по 

административным спорам)), который решил 4 марта 2003 г. направить 

следующий вопрос Суду для вынесения преюдициального решения: 

«Является ли нарушением статьи 23 Соглашения о партнерстве и 

сотрудничестве, устанавливающего партнерство между Европейскими 

сообществами и их государствами-членами, с одной стороны, и Российской 

Федерацией, с другой стороны, заключенного на Корфу 24 июня 1994 г., 

применение спортивной федерацией в отношении профессионального 

спортсмена, обладающего российским гражданством, который законно 

принят на работу в испанский футбольный клуб, в качестве основного 

подхода, правила, которое предусматривает, что клубы могут использовать в 

соревнованиях на национальном уровне только ограниченное количество 

игроков из стран за пределами Европейского экономического пространства?» 
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IV – Оценка 

11. Что касается содержания вопроса, поставленного перед 

преюдициальным решением и его рассмотрения, то вначале необходимо 

выяснить, может ли соответствующее положение Соглашения прямо 

применяться, даже если это явно не вытекает из вопроса национального суда. 

 

А – Прямое действие статьи 23 Соглашения 

12. Согласно устоявшемуся прецедентному праву, положение в 

соглашении между Сообществом и страной, не являющейся его членом, 

является прямо применимым, если это положение содержит ясное и 

недвусмысленное обязательство, которое не требует, при его имплементации 

или реализации, принятия какой-либо последующей меры. 

13. Это требование необходимо исследовать в двух аспектах. Во-первых, 

это положение необходимо исследовать в изоляции, на основе его 

формулировки. Во-вторых, должно быть оценено и само соглашение как 

таковое, другими словами, должны быть рассмотрены его предмет и природа 

(либо сущность и цель, либо объект и контекст). Ранее Суд избирал этот 

подход и в отношении европейских соглашений82 и в отношении соглашений 

о сотрудничестве83. 

 

1. Оценка положений в изоляции 

14. В качестве отправной точки для оценки статьи 23 Соглашения в 

изоляции необходимо взять ее формулировку. При этом необходимо иметь в 

виду, что законодательство Сообщества разрабатывается на различных 

языках, и что все версии на разных языках одинаково аутентичны. 

                                                           
82 Case C-63/99, Gloszczuk [2001] ECR I-6369, par. 30, Case C-162/00, Pokrzeptowicz-Meyer [2002] ECR I-1049, 
paras. 20 и 25, и Case C-438/00, Deutscher Handballbund [2003] ECR I-4135, paras. 25 и 26. 
83 См. в частности, Case C-162/96, Racke [1998] ECR I-3655, par. 31. 
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Интерпретация нормы права Сообщества, таким образом, включает сравнение 

различных языковых версий84. 

15. Такое сравнение версий статьи 23(1) Соглашения на разных языках 

демонстрирует, что ее формулировка и значение одинаковы не во всех из них. 

Из десяти версий на разных языках, которые были аутентичны во время 

подписания, складывается следующая картина: в то время как семь85, включая 

версию на русском языке, устанавливают обязательство, в общем смысле 

термина «обеспечивают», три языковых версии86 говорят о стремлении к 

установлению обязательства. Согласно греческой версии, «Сообщество и его 

государства-члены должны использовать любую возможность», согласно 

испанской версии «они должны преследовать, чтобы …» и согласно 

голландской версии «они должны прилагать усилия, чтобы …». 

16. Для определения смысла статьи 23 Соглашения, можно взять общий 

минимум всех версий на разных языках в качестве отправной точки и признать 

существование стремления к установлению обязательства. Однако, такой 

метод не оправдан ни убедительными аргументами, ни практикой, 

обнаруживаемой в прецедентном праве Суда. 

17. Другой выход был бы в том, чтобы определить самый ясный текст, 

соответственно, устранив тексты, которые не являются типичными87, или 

версии, которые содержат ошибку в переводе88. Действительно, такой подход 

в принципе возможен и также обнаружен в прецедентном праве Суда, но в 

сложившейся ситуации речь идет не только об одном тексте, который 

отличается от всего других, и этот подход не дает убедительного решения. 

18. Комиссия указала на метод интерпретации, который заключается в 

том, что преобладают версии на разных языках, формирующие большинство, 

                                                           
84 В этой связи см. в частности, Case 283/81, CILFIT [1982] ECR 3415, par. 18, и Case C-72/95, Kraaijeveld and 
Others [1996] ECR I-5403, par. 28. 
85 В дополнение к версии на русском, версии на датском («sikrer»), немецком («stellen …sicher»), английском 
(«shall ensure»), французском («assurent»), итальянском («evitano») и португальском («assegurarão»). 
86 Греческая, испанская и голландская версии. 
87 Case 16/65, Schwarze [1965] ECR 877, Case 35/75, Matisa [1975] ECR 1205 и Case 45/83, Ludwig-
Maximilians-Universität München [1984] ECR 267. 
88 Case 29/69, Stauder [1969] ECR 419. 
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что поддержало бы представление о предпочтении языковых версий, 

устанавливающих обязательство. Данный метод также находит отражение в 

прецедентном праве Суда89. Этому может, однако, противостоять аргумент 

Суда, в соответствии с которым, при определенных условиях, из этого 

большинства должна быть выбрана единственная языковая версия90. 

19. Соответственно, предпочтение должно быть отдано совсем другому 

методу, а именно, методу оценки на основе подлинного текста, а 

следовательно, нужно изучить версию Соглашения, которая служила 

исходным текстом для переводов на другие языки. В настоящем деле, это был 

текст языка переговоров, т.е. английский. Этот текст («shall ensure») ясно 

налагает обязательство. 

20. При этом, с точки зрения лингвистических расхождений следует, что 

необходимо рассмотреть намерения сторон и объект интерпретируемого 

положения91. 

21. Необходимо отметить, что этот шаг в исследовании не всегда 

отличается от второго шага92, а именно, рассмотрения объекта, цели, сущности 

соглашения и тому подобного. 

22. Намерение сторон имеет решающее значение для интерпретации 

статьи 23(1) Соглашения. Документы, представленные Комиссией, которые 

использовались при подготовке к переговорам по Соглашению, подтверждают 

мнение, что стороны хотели установить ясное обязательство, выходящее за 

пределы просто обязательства о намерениях. 

23. Сравнение с подобными соглашениями также подтверждает мнение, 

что статья 23(1) Соглашения является по своей природе обязательством. 

                                                           
89 Case 55/87, Moksel [1988] ECR 3845, par. 16 et seq., и Case C-64/95, Lubella [1996] ECR I-5105, par. 18. 
90 Case 76/77, Dufour [1977] ECR 2485 и Joined Cases 233/78, 234/78 and 235/78, Lentes and Others [1979] ECR 
2305. 
91 Case 61/72, Mij PPW International [1973] ECR 301, Case 6/74, Moulijn [1974] ECR 1287, Case 80/76, Kerry 
Milk [1977] ECR 425 и Case 93/76, Liégeois [1977] ECR 543. См. также Case 173/88, Henriksen [1989] ECR 
2763, paragraph 11, Case C-449/93, Rockfon [1995] ECR I-4291, par. 28, и Kraaijeveldand Others, упомянутое в 
сноске 5, par. 28. 
92 Case 30/77, Bouchereau [1977] ECR 1999, Dufour, упомянутое в сноске 11, и Case 150/80, Elefanten Schuh 
[1981] ECR 1671. 
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Сравнение со статьей 24 (1) из Соглашения с Украиной93 и статьей 23 (1) из 

Соглашения с Молдовой94 показывает, что эти параллельные положения явно 

содержат слова, «shall endeavour ensure». 

24. Следующее подтверждение мнения, что статья 23(1) Соглашения 

устанавливает обязательство, выходящее за пределы просто обязательства о 

намерениях, вызвано тем обстоятельством, которое демонстрируют 

документы о ходе переговоров по Соглашению, что Россия выражала желание 

закрепить подобное обязательство. 

25. Ограничение в начале статьи 23(1) Соглашения («при соблюдении 

законов, условий и процедур, действующих в каждом государстве-члене …»), 

может указывать, что статья 23 не является по природе обязательством и 

поэтому не имеет прямого действия. 

26. Однако, в соответствии с прецедентным правом Суда относительно 

подобных положений европейских соглашений, фраза «при соблюдении 

законов, условий и процедур, действующих в каждом государстве-члене», не 

может интерпретироваться таким способом, чтобы позволить государствам-

членам обуславливать или ограничивать применение принципа 

недискриминации, предусмотренного в этом положении, поскольку такая 

интерпретация сделала бы положение бессмысленным и лишила бы его 

любого практического действия95. 

27. Результатом исследования статьи 23(1) Соглашения в изоляции 

говорит о том, что – английский – первичный текст и большинство версий на 

разных языках, а также намерение ведущих переговоры сторон указывают на 

ясное обязательство, которое наложено на Сообщество и государства-члены, 

и, таким образом, что это положение имеет прямое действие. 

 

2. Содержание и центральная идея Соглашения 

                                                           
93 OJ 1998 L 49. 
94 OJ 1998 L 181. 
95 Deutscher Handballbund, упомянутое в сноске 3, par. 29; см. также Pokrzeptowicz-Meyer, упомянутое в 
сноске 3, paras 23 и 24. 
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28. Даже если положение, которое должно быть исследовано в целях 

установить его характер, явно имеет прямое действие, что проявляется при 

рассмотрении его в изоляции, чтобы приобрести такое действие, оно должно 

быть также исследовано, с целью подтверждения этого вывода с точки зрения 

содержания и природы соглашения (либо сущности и цели, либо объекта и 

контекста). 

29. Суд, ссылаясь на статью 31(1) Венской конвенции от 23 мая 1969 г. о 

праве международных договоров, указал в отношении интерпретации 

международных соглашений, что «соглашение должно толковаться в духе 

доброй воли в соответствии с обычным значением, определяемым его 

условиями в его контексте и в свете его объекта и цели»96. 

30. То, что формулировка нормы сама по себе ничего не решает, 

демонстрирует факт, что даже в тех случаях, когда формулировка нормы 

копирует положения Договора о EC, Суд иногда истолковывает эту норму 

таким же образом, как и положение Договора о EC, а иногда нет97. 

31. В том, что касается статьи 23(1) Соглашения, в академических трудах 

преобладает точка зрения, что это положение не может прямо применяться. 

Причиной этому является статья 27 Соглашения, предусматривающая издание 

рекомендаций Советом Сотрудничества98 или то, что Соглашение преследует 

только ограниченную цель99. 

32. Таким образом, Соглашение должно быть исследовано ниже в том, 

что касается его сущности и объекта или цели, преследуемой им. 

33. В этой связи можно констатировать, с одной стороны, что это 

Соглашение в любом случае значительно важнее по сравнению с торговым 

договором, заключенным ранее с Россией. С другой стороны, Соглашение во 

                                                           
96 Opinion 1/91, [1991] ECR I-6079, par. 14, и Case C-268/99, Jany and Others [2001] ECR I-8615, par. 35. 
97 См. В частности Case C-207/91, Eurim-Pharm [1993] ECR I-3723 и Case C-312/91, Metalsa [1993] ECR I-
3751. 
98 M. Cremona, ‘Citizens of Third Countries: movement and employment of migrant workers within the European 
Union’, Legal Issues of European integration 1997, p. 87 (at p. 112). 
99 M. Cremona, cited in footnote 19, p. 87 (at p. 112). M. Maresceau, E. Montaguti, in ‘The Relations between the 
European Union and Central and Eastern Europe: A Legal Appraisal’, Common Market Law Review 1995, p. 1327 
(at pp. 1341, 1342), выводят соответствующую политику, таким образом, в зависимости от выбранных 
правовых оснований. 
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многом не столь глубоко по своему содержанию в отличие от европейских 

соглашений. Это относится, во-первых, к конкретному содержанию, 

поскольку Соглашение даже не устанавливает зону свободной торговли и, 

определенно отстает от положений европейских соглашений относительно 

реализации свободы передвижения. Во-вторых, установленные положения 

также показывают ряд различий, например механизм урегулирования споров. 

34. Соглашение не преследует цель ассоциации, не говоря уже о 

вступлении Договаривающейся стороны в Европейский Союз, что, напротив, 

имеет место, например, в соглашении со Словакией, лежащей в основе дела 

Deutscher Handballbund. 

35. При этом, на мой взгляд то, что соглашение явно указывает на 

перспективу вступления не является решающим, чтобы сделать вывод о 

прямом действии положение соглашения. 

36. Это также очевидно теперь в соответствии с устоявшимся 

прецедентным правом относительно соглашений о сотрудничестве, например, 

с Алжиром и Марокко. Относительно Марокко Суд заявил следующим 

образом:  

«Целью Соглашения … является содействие всестороннему 

сотрудничеству между Договаривающимися сторонами, в частности, в сфере 

труда. Действительно, Соглашение нацелено преимущественно на содействие 

развитие экономики Марокко и то, что оно ограничивается учреждением 

сотрудничества между Сторонами, не обращаясь к ассоциации Марокко с или 

будущему вступлению в Сообщество, не является таким фактом, который 

бесспорно препятствовал бы его положениям быть прямо применимыми»100. 

37. Соглашение с Россией на самом деле даже демонстрирует в одном 

месте точки соприкосновения с европейскими соглашениями. Соглашение 

также преследует цель «постепенной интеграции» с другой 

Договаривающейся стороной. Этот аспект был одним из определяющих 

                                                           
100 См. Case C-18/90, Kziber [1991] ECR I-199, par. 21. 
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обстоятельств для Суда при принятии решений о том, имели ли конкретные 

положения европейских соглашений прямое действие101. 

38. Из устоявшегося прецедентного права Суда относительно соглашений 

о сотрудничестве также может следовать, что важно относительно цели 

соглашения, если Договаривающиеся стороны содействуют всестороннему 

сотрудничеству, в частности, в сфере труда, то положения, закрепленные в 

таком соглашении, могут быть способны определять непосредственно 

правовое положение частных лиц102. 

39. Положение в соглашениях о сотрудничестве с Алжиром и Марокко, 

которое устанавливает их цели, гласит:  

«Задача настоящего Соглашения между Европейским экономическим 

сообществом и [Алжиром/Марокко] состоит в том, чтобы содействовать 

всестороннему сотрудничество между Договаривающимися сторонами в 

целях поддержки развития экономики и социального развития 

[Алжира/Марокко] и укрепления отношений между Сторонами. В этих целях 

будут приняты и имплементированы соответствующие положения и меры в 

сферах экономического, технического и финансового сотрудничества, а также 

в области торговле и социального развития». 

40. Для сравнения положения Соглашения, в частности, его статья 1 

определяет следующие цели партнерства с Россией: «содействие торговле, 

инвестициям и гармоничным экономическим отношениям между Сторонами, 

базирующимся на принципах рыночной экономики и, таким образом, 

поощрение устойчивого развития Сторон»; «обеспечение основы для 

экономического, социального, финансового и культурного сотрудничества, 

базирующегося на принципах взаимной выгоды, взаимной ответственности и 

взаимной поддержки»; «обеспечение соответствующих рамок для 

постепенной интеграции между Россией и более широкой зоной 

                                                           
101 Gloszczuk, упомянутое в сноске 3, paragraph 50, и Pokrzeptowicz-Meyer, упомянутое в сноске 3, par. 42. 
102 См. Kziber, упомянутое в сноске 21, paras 15 – 22, Case C-58/93, Yousfi [1994] ECR I-1353, paras 16 – 18, 
Case C-103/94, Krid [1995] ECR I-719, paras 21 – 23, Case C-126/95, Hallouzi-Choho [1996] ECR I-4807, par. 19, 
и Case C-113/97, Babahenini [1998] ECR I-183, par. 17. 
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сотрудничества в Европе»; «создание необходимых условий для учреждения 

в будущем зоны свободной торговли между Россией и Сообществом, 

охватывающей в основном всю торговлю между ними, а также условий для 

реализации свободы учреждения компаний, трансграничной торговли 

услугами и движения капитала». 

41. Сравнение целей Соглашения с целями соглашений об ассоциации, 

таким образом, демонстрирует, что данные цели во многом корреспондируют 

друг другу. 

42. Наконец, различие между названием главы («Главы I Условия, 

касающиеся трудовой деятельности»), в которой находится Статья 23(1) 

Соглашения и соответствующей главы в европейских соглашениях (Главы I 

Передвижение работников) не является признаком того, что Статья 23(1) не 

может иметь прямое действие. 

43. Факт, что рубрика, в которой находится Глава I Соглашения, названа 

«Раздел IV Положения о предпринимательской деятельности и инвестициях», 

по общему признанию, указывает, что ее терминология и конкретное 

содержание отличаются от таковых в европейских соглашениях, однако, это 

не позволяет сделать вывод относительно действия положений, содержащихся 

в ней. 

44. Из всего вышеупомянутого следует, что сущность и цель или задачи 

и контекст Соглашения определяют, что рассматриваемое в настоящем 

процессе положение имеет прямое действие. 

45. Необходимо также исследовать, препятствует ли статьи 27 и 48 

Соглашения прямому действию статью 23. 

46. Статья 27 Соглашения не препятствует статье 27 иметь прямое 

действие. Статья 27 предусматривает, что Совет Сотрудничества должен дать 

рекомендации для имплементации статей 23 и 26. 

47. Сама формулировка статьи 27, которая обращается просто к форме 

правого акта, составляющей «рекомендацию», не предопределяет, что 

имплементация статьи 23 сопряжена с принятием последующего правового 
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акта. Роль, возложенная на Совет Сотрудничества статьей 27, таким образом, 

в отношении статьи 23, ограниченна – облегчить имплементацию – и не может 

в любом случае быть расценена как условие применения запрета 

дискриминации, а именно, путем принятия правового акта103. 

48. Этот вывод, кроме того, совместим с устоявшимся прецедентным 

правом относительно соглашений о сотрудничестве с Алжиром и Марокко. В 

соответствии с прецедентным правом запрет дискриминации в области 

социальной защиты имеет прямое действие, хотя Совет Сотрудничества не 

осуществил свои полномочия и не принял мер по имплементации принципов, 

установленных в соответствующих положениях соглашений104. 

49. Статья 48 Соглашения аналогично не препятствует статье 23(1) 

устанавливать ясное обязательство. Статья 48 указывает: «Для целей 

настоящего раздела ничто в Соглашении не препятствует Сторонам применять 

их законы и иные нормативные акты, касающиеся въезда, пребывания, работы, 

условий труда и учреждения физических лиц и поставок услуг, при условии, 

что при этом они не применяют их таким способом, который аннулирует или 

ограничивает преимущества, получаемые любой Стороной в силу отдельного 

положения настоящего Соглашения». 

50. Статья 48 Соглашения повторяет почти дословно формулировку 

статьи 59 Соглашения со Словакией и статью 58 Соглашения с Польшей. Суд 

пришел к выводу, что те два положения не препятствуют прямому 

действию105. 

 

3. Выводы 

51. После рассмотрении всех материалов дела в целях определения, имеет 

ли норма соглашения прямое действия, необходимо прийти к выводу, что, по 

                                                           
103 Kziber, упомянутое в сноске 21, par. 19. 
104 See Kziber, упомянутое в сноске 21, Yousfi, упомянутое в сноске 23, Krid, упомянутое в сноске 23, 
Hallouzi-Choho, упомянутое в сноске 23, and Babahenini, упомянутое в сноске 23. 
105 Deutscher Handballbund, упомянутое в сноске 3, par. 28, и Pokrzeptowicz-Meyer, упомянутое в сноске 3, 
par. 28. 
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своему содержанию, статья 23(1) Соглашения, где присутствует 

обязательство, возложенное на Сообщества и его государства-члены, 

предоставить российским гражданам, законно трудоустроившимся на 

территории государства-члена, режим, свободный от любой дискриминации, 

основанной на государственной принадлежности, в том, что касается условий 

труда, вознаграждения или увольнения, по сравнению с собственными 

гражданами государства-члена, обладает прямым действием. 

 

B – Смысл статьи 23(1) Соглашения: сфера действия обязательства 

52. Вопрос в настоящем деле заключается в том, устраняет ли статья 23(1) 

Соглашения правило, которое рассматривается в главном судебном 

разбирательстве. В этой связи, необходимо перейти на основе прецедентного 

права Суда к рассмотрению содержания нормы о свободе передвижения, 

изложенной в статье 39 ДEC, и исследовать в этом контексте, имеет ли статья 

23(1) Соглашения тот же самый смысл, во всяком случае, относительно такого 

правила, которое оспаривается в главном судебном разбирательстве. 

53. Относительно сферы применения запрета дискриминации, 

установленного в статье 23(1) Соглашения, необходимо выяснить, является ли 

оспариваемое в главном судебном разбирательстве правило условием приема 

на работу. Таким образом, нужно уяснить два момента: во-первых, 

необходимо выявить, что регулируют правила спортивной федерации и, во-

вторых, необходимо проанализировать, насколько широка сфера применения 

запрета дискриминации в статье 23(1) Соглашения. 

54. Отправной точкой для того, чтобы установить юридический смысл 

статьи 23(1) Соглашения являются выводы Суда в деле Deutscher 

Handballbund, которые касались положения в другом соглашении, 

сопоставимого со статьей 23(1), а именно, положения статьи 38 Соглашения 

со Словакией. 

55. Суд указал относительно применимости статьи 38 Соглашения со 

Словакией к правилам спортивной федерации, что это положение устраняет 
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правило, установленное спортивной федерацией, Немецкой федерацией 

гандбола, и определявшее условия, при которых профессиональные 

спортсмены участвуют в соревнованиях106. 

56. Статья 23(1) Соглашения содержит обязательство, которое, поскольку 

оно материально, выражено в условиях, соответствующих почти дословно 

статье 38(1) Соглашения со Словакией, а именно то, что режим, 

предоставленный гражданам другой Договаривающейся стороны, законно 

трудоустроившимся на территории государства-члена, должен быть свободен 

от любой дискриминации, основанной на государственной принадлежности в 

том, что касается условий труда, вознаграждения или увольнения, по 

сравнению с собственными гражданами государства-члена. 

57. Следовательно, как и в деле Deutscher Handballbund, эти условия 

позволяют перенести принципы, развитые Судом в деле Bosman107 

относительно статьи 39 ДEC, также на положения статьи 23(1) Соглашения. 

58. Относительно вопроса, составляет ли оспариваемое в главном 

судебном разбирательстве правило условие приема на работу, в настоящем 

разбирательстве было установлено, что лицензии определяют доступ на рынок 

труда и не могут быть расценены как условия приема на работу. Бесспорно, 

что условия, определяющие доступ на рынок занятости находятся за 

пределами статьи 23(1) Соглашения. 

59. Из прецедентного права Суда108 (29) следует, что такие правила, как 

правило, оспариваемое в главном судебном разбирательстве, касаются не 

занятости профессиональных игроков, в отношении которой нет никакого 

ограничения, а количества игроков, которое клубы могут выставить в 

официальных соревнованиях, и что такое участие в этих соревнованиях 

является важнейшей целью деятельности этих игроков. 

                                                           
106 Deutscher Handballbund, упомянутое в сноске 3, par. 37. 
107 Case C-415/93, Bosman [1995] ECR I-4921, par. 87. 
108 Bosman, упомянутое в сноске 28, par. 120, и Deutscher Handballbund, упомянутое в сноске 3, paras 45 и 46. 
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60. Поскольку такое спортивное правило, как правило, оспариваемое в 

главном судебном разбирательстве, непосредственно влияет на участие в 

матчах российского профессионального футболиста, который трудоустроился 

на законных основаниях в соответствии с национальными условиями 

принимающего государства-члена, оно имеет отношение к условиям труда в 

рамках статьи 23(1) Соглашения. 

61. Данная юридическая оценка не может быть изменена в любом случае 

в виду различий, в частности, в юридической природе между спортивными 

правилами, рассматриваемыми в главных судебных разбирательствах и 

спортивными правилами, лежащими в основе дела Deutscher Handballbund. 

62. Теперь остается выяснить, приводит ли оспариваемое в главном 

судебном разбирательстве правило к дискриминации, запрещенной статьей 

23(1) Соглашения. 

63. Из прецедентного права Суда109 с очевидностью следует, что статья 

39(2) ДEC устраняет применение правил спортивных федераций, в 

соответствии с которыми, в матчах первенств, которые они организуют, 

спортивные клубы могут выставить только ограниченное число 

профессиональных игроков, являющихся гражданами других государств-

членов. 

64. Статья 23(1) Соглашения предоставляет работникам, имеющим 

российское гражданство и законно трудоустроившимся на территории 

государства-члена, право на равное обращение в том, что касается условий 

приема на работу, у которого та же самая область применения, что и у права, 

предоставленного на схожих условиях статьей 39 (2) ДEC гражданам 

государства-члена. 

65. Кроме того, оспариваемое в главном судебном разбирательстве 

правило соответствует условию о гражданстве, которого касались дела 

Bosman и Deutscher Handballbund. 

                                                           
109 Bosman, упомянутое в сноске 28, par. 137, и Deutscher Handballbund, упомянутое в сноске 3, par. 48 et seq. 
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66. Результат, к которому пришел Суд в своем прецедентном праве в ходе 

интерпретации статьи 39(2) ДEC, может, таким образом, также быть перенесен 

на статью 23(1) Соглашения. 

67. Можно сделать вывод, что статья 23(1) Соглашения не допускает 

применение такого правила, как правило, оспариваемое в главном судебном 

разбирательстве г-ном Симутенковым, поскольку это правило приводит к 

ситуации, в которой он, как российский гражданин, трудоустроившийся на 

законных основаниях в государстве-члене, имеет, в принципе, только 

ограниченные возможности, по сравнению с игроками, которые являются 

гражданами государств-членов или государств ЕЭП, чтобы участвовать в 

конкретных соревнованиях, то есть в матчах Primera Liga и Второго дивизиона 

национального чемпионата, Copa del Rey и Суперкубока, что составляет, 

кроме того, необходимую цель его деятельности как профессионального 

футболиста110. 

68. Как и правила, лежащие в основе дел Bosman и Deutscher 

Handballbund, оспариваемое в главном судебном разбирательстве правило не 

касается определенных матчей между командами, представляющими их 

страны, а применяется вместо этого ко всем официальным матчам между 

клубами и, таким образом, касается существа деятельности 

профессиональных игроков111. 

69. Наконец, необходимо отметить, что в настоящем деле не было 

доказана оправданность оспариваемого в главном судебном разбирательстве 

правила, как посвященного исключительно спортивным вопросам. 

 

V – Заключение 

70. Соответственно, я предлагаю, чтобы Суд дал следующий ответ на 

вопрос, сформулированный в преюдициальном запросе:  

 

                                                           
110 Deutscher Handballbund, упомянутое в сноске 3, par. 51. 
111 Bosman, упомянутое в сноске 28, par. 128, и Deutscher Handballbund, упомянутое в сноске 3, par. 54. 
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Статья 23(1) Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего 

партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны 

должна интерпретироваться как не допускающая правила, согласно которому 

спортивная федерация государства-члена применяет к профессиональному 

спортсмену, имеющему российское гражданство, который законно 

трудоустроился в футбольный клуб такой федерации, условие, которое 

устанавливает, что клубы могут использовать на соревнованиях на 

государственном уровне только ограниченное число игроков от стран вне 

Европейского экономического пространства. 
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РЕШЕНИЕ СУДА (Большая палата) 

от 12 апреля 2005 г.112 

(Соглашение о партнерстве Сообщества–Россия – Статьи 23 (1) – Прямое 

действие – Условия труда – Принцип недискриминации – Футбол – 

Ограничение количества профессиональных игроков, являющихся 

гражданами третьих государств, способных выставляться командой в 

национальных соревнованиях) 

В деле С-265/03, 

запрос о преюдициальном решении на основании статьи 234 ЕС, 

направленный Audiencia Nacional (Испания) постановлением от 9 мая 2003 г., 

полученный Судом 17 июня 2003 г., в рамках разбирательства между: 

Игорь Симутенков 

против 

Министерства образования и культуры и 

Королевской федерация футбола Испании, 

 

СУД (Большая палата) 

в составе В. Скуриса, Председателя, П. Янна, К.В.А. Тимменманса и А. 

Розаса, председателей палат, К. Гульманна, А. Ла Перголы, Ж.-П. Пуиссоше, 

Ж. Макарчика, П. Куриса, М. Илежича (докладчик), У. Лёмуса, Е. Левитса и 

А.О. Каоимя, судей 

генеральный адвокат: К. Штикс-Хакль, 

секретарь: Р. Грасс, 

принимая во внимание письменную процедуру, 

после рассмотрения объяснений, представленных: 

– от имени Симутенкова: М. Альварес де ла Розой, адвокатом, и Ф. Толедо 

Хонтиюело судебным поверенным,  

                                                           
112 Язык судопроизводства: испанский. 
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– от имени Real Federación Española de Fútbol: Ж. Фрайле Кинзанос, 

адвокатом, и Ж. Вилласанте Гарсией, судебным поверенным, 

– от имени Правительства Испании: Е. Бракехаис Конесой, действующим 

в качестве агента, 

– от имени Комиссии Европейских сообществ: Ф. Хоффмайстером и Д. 

Мартеном, а также И. Мартинез дел Перал, действующими в качестве агентов, 

заслушав Заключение Генерального адвоката на заседании 11 января 2005 

г. 

выносит следующее 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Запрос о преюдициальном решении касается интерпретации параграфа 

1 статьи 23 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, учреждающего 

партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, 

подписанного в Корфу 24 июня 1994 г. и одобренного от имени Сообществ 

Решением Совета и Комиссии 97/800/ЕОУС, ЕС, Евратом от 30 октября 1997 

г. (OJ 1997 L 327, p. 1), (далее – Соглашение о партнерстве Сообщества-

Россия). 

2. Настоящий запрос был представлен в контексте спора между 

Симутенковым, с одной стороны, и Ministerio de Educación y Cultura 

(Министерством образования и культуры Королевства Испания) и Real 

Federación Española de Fútbol – RFEF (Королевской федерацией футбола 

Испании – КФФИ), с другой стороны, относительно спортивных правил, 

ограничивающих количество игроков из третьих государств, которые могут 

быть выставлены на национальных первенствах. 

 

Юридические рамки 

3. Соглашение о партнерстве Сообщества-Россия вступило в силу 1 

декабря 1997 г. Статьи 23(1), которая содержится в главе I «Условия, 
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касающиеся трудовой деятельности» раздела IV «Положения о 

предпринимательской деятельности и инвестициях» этого Соглашения, 

устанавливает следующее: 

«При соблюдении законов, условий и процедур, действующих в каждом 

государстве-члене, Сообщество и его государства-члены обеспечивают, чтобы 

режим, предоставляемый российским гражданам, принятым на работу на 

законных основаниях на территории какого-либо государства-члена, не 

содержал никакой дискриминации по признаку гражданства в том, что 

касается условий труда, вознаграждения или увольнения, по сравнению с его 

собственными гражданами». 

4. Статья 27 Соглашения о партнерстве Сообщества-Россия 

сформулирована следующим образом: 

«Совет сотрудничества принимает рекомендации по вопросам 

применения статей 23 и 26 настоящего Соглашения». 

5. Статья 48 Соглашения о партнерстве Сообщества-Россия, которая 

также содержится в разделе IV, предусматривает: 

«Для целей настоящего Раздела ничто в Соглашении не препятствует 

Сторонам применять их законы и иные нормативные акты, касающиеся 

въезда, пребывания, работы, условий труда и учреждения физических лиц и 

поставок услуг, при условии, что при этом они не применяют их таким 

способом, который аннулирует или ограничивает преимущества, получаемые 

любой Стороной в силу отдельного положения настоящего Соглашения. […]». 

 

Спор в основном судебном разбирательстве и вопрос, поставленный в 

преюдициальном запросе 

6. Г-н Симутенков является гражданином России, который на день 

возникновения обстоятельств рассматриваемого в основном судебном 

разбирательстве спора, проживал в Испании, где являлся обладателем вида на 

жительство и разрешения на работу. Принятый на работу в качестве 

профессионального футболиста в соотвествии с трудовым договором, 
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заключенным с клубом «Депортиво Тенерифе» («Club Deportivo Tenerife»), он 

обладал лицензией Федерации в качестве игрока из-за пределов Сообщества. 

7. В январе 2001 г. через упомянутый клуб г-н Симутенков направил в 

КФФИ заявление с тем, чтобы КФФИ переоформила имеющуюся у него 

лицензию Федерации, заменив ее аналогичной той, которой располагают 

игроки из Сообщества. В поддержку своего заявления он ссылался на 

Соглашение о партнерстве Сообщества-Россия. 

8. Решением от 19 января 2001 г. КФФИ отклонила данное заявление на 

основании своего Генерального регламента и Соглашения, заключенного 28 

мая 1999 г. между ней и Национальной профессиональной футбольной лигой 

(далее – Соглашение от 28 мая 1999 г.). 

9. Согласно статье 129(2) Генерального регламента КФФИ лицензия 

профессионального футболиста является правоустанавливающим 

документом, выдаваемым КФФИ, который позволяет заниматься данным 

видом спорта в качестве входящего в Федерацию игрока и выставляться на 

официальные матчи и соревнования в качества игрока, принадлежащего к 

конкретному клубу. 

10. Статья 173 Генерального Регламента предусматривает: 

«Без ущерба для исключений, установленных настоящим регламентом, 

чтобы зарегистрироваться в качестве профессионального спортсмена и 

получить профессиональную лицензию, футболист должен отвечать общему 

требованию обладания испанским гражданством или гражданством одной из 

стран Европейского Союза или Европейского экономического пространства». 

 

11. Статья 176 Генерального Регламента предусматривает: 

«1. Клубы, допущенные к официальным профессиональным 

соревнованиям на государственном уровне, будут наделены правом 

регистрировать иностранных игроков из третьих стран в количестве, 

предусмотренном в соответствующих соглашениях, заключенных между 

КФФИ, Liga Nacional de Fútbol Profesional (Национальная профессиональная 
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футбольная лига) и Asociación de Futbolistas Españoles (Ассоциация испанских 

футболистов). Эти соглашения также устанавливают количество таких 

футболистов, которые могут выставляться на поле одновременно…». 

12. В соответствии с Соглашением от 28 мая 1999 г. количество игроков, 

не имеющих гражданства государства-члена, которым разрешено 

выставляться одновременно, в Первом дивизионе Испании ограничено тремя 

на сезоны 2000/2001 – 2004/2005 гг., а во Втором дивизионе – тремя на сезоны 

2000/2001 – 2001-2002 гг. и двумя на три последующих сезона. 

13. Поскольку г-н Симутенков счел, что различие, которое данные 

регламенты делают между гражданами государства-члена Европейского 

Союза или Европейского экономического пространства, с одной стороны, и 

гражданами стран, не являющихся членами, с другой стороны, несовместимо, 

в отношении российских игроков, со статьей 23(1) Соглашения о партнерстве 

Сообщества-Россия, и ограничивает осуществление его профессиональных 

функций, он обжаловал в Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo 

(Центральный суд по административным спорам) решение от 19 января 2001 

г., на основании которого его заявление на переоформление лицензии было 

отклонено. 

14. После отклонения этой жалобы в соответствии с решением от 22 

октября 2002 г. г-н Симутенков обратился с апелляцией в Audiencia Nacional 

(Национальный апелляционный суд), который решил приостановить судебное 

разбирательство и направить следующий вопрос Суду для преюдициального 

решения: 

«Является ли нарушением статьи 23 [Соглашения о партнерстве 

Сообщества-Россия] … применение спортивной федерацией в отношении 

профессионального спортсмена, обладающего российским гражданством, 

который законно принят на работу в испанский футбольный клуб, в качестве 

основного подхода, правила, которое предусматривает, что клубы могут 

использовать в соревнованиях на национальном уровне только ограниченное 
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количество игроков из стран за пределами Европейского экономического 

пространства?» 

 

Вопрос, поставленный в преюдициальном запросе 

15. В своем запросе национальный суд спрашивает, должна ли Статья 

23(1) Соглашения о партнерстве Сообщества-Россия рассматриваться как 

препятствующая применению к профессиональному спортсмену, имеющему 

российское гражданство и трудоустроившемуся на законных основаниях в 

клубе, учрежденным в государстве-члене, установленного спортивной 

федерацией этого государства правила, которое обеспечивает, чтобы клубы 

могут выставить на соревнованиях на национальном уровне только 

ограниченное число игроков из стран, не являющихся участниками 

Соглашения о ЕЭП. 

16. Г-н Симутенков и Комиссия Европейских сообществ полагают, что 

статьи 23 (1) Соглашения о партнерстве Сообщества-Россия не допускает 

такие правила, которые установлены Соглашением от 28 мая 1999 г. 

17. КФФИ, в свою защиту, приводит в поддержку своих доводов фразу 

«при соблюдении законов, условий и процедур, действующих в каждом 

государстве-члене», которая содержится в начале статьи 23(1). Исходя из 

этого положения, она делает, что компетенция выдать лицензии футболистам 

и принимать спортивные регламенты, которая законодательно предоставлена 

ей, должна быть применена приоритетно перед принципом недискриминации, 

установленного в том же положении. Она также утверждает, что выдача 

лицензии и принятие правил, имеющих отношение к этому, является частью 

организации соревнований и не касается условий труда. 

18. Правительство Испании поддерживает точку зрения, выраженную 

КФФИ, и утверждает, в частности, что, согласно национальным правилам и 

прецедентному праву, которое интерпретирует их, лицензия федерации 

является не условием труда, а скорее административным разрешительным 
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документом, который позволяет принимать участие в спортивных 

соревнованиях. 

19. Для того, чтобы дать правильный ответ на поставленный вопрос, 

необходимо, прежде всего, исследовать, может ли частное лицо ссылаться на 

Статью 23(1) Соглашения о партнерстве Сообщества-Россия в судах 

государства-члена и, во-вторых, если ответ будет утвердительным, определить 

сферу применения установленного в этом положении принципа 

недискриминации. 

 

Прямое действие статьи 23(1) Соглашения о партнерстве Сообщества-

Россия 

20. Необходимо отметить, что, поскольку вопрос относительно действия 

положений Соглашения о партнерстве Сообщества-Россия в рамках правовых 

систем сторон этого Соглашения (далее – «стороны») не был решен в его 

тексте, Суду необходимо решить вопрос таким же образом, как и любой 

другой вопрос интерпретации относительно применения соглашений в 

Сообществе (решение по делу C-149/96 Portugal v Council [1999] ECR I-8395, 

параграф 34). 

21. В этом отношении, согласно устоявшемуся прецедентному праву, 

положение в соглашении между Сообществом и страной, не являющейся его 

членом, является прямо применимым, если с учетом его содержания, а также 

цели и характера соглашения оно содержит ясное и недвусмысленное 

обязательство, которое не требует, при его имплементации или реализации, 

принятия какой-либо последующей меры (решения по делу C-63/99 Gloszczuk 

[2001] ECR I-6369, параграф 30, и по делу C-171/01 Wählergruppe Gemeinsam 

[2003] ECR I-4301, параграф 54). 

22. Из формулировки статьи 23(1) Соглашения о партнерстве 

Сообщества-Россия следует, что ее норма закрепляет в ясных, 

недвусмысленных и безусловных выражениях запрет для каждого 

государства-члена дискриминировать российских работников по признаку их 
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государственной принадлежности по сравнению с его собственными 

гражданами в том, что касается условий труда, вознаграждения или 

увольнения. Указанные положения охватывают работников, которые имеют 

российское гражданство и законно трудоустроившихся на территории 

государства-члена. 

23. Такое правило о равном обращении устанавливает недвусмысленное 

обязательство относительно достижения результата и, по своей природе, 

может быть приведено частными лицами в национальном суде в качестве 

основания для требования к суду не применять дискриминационные 

положения и без дальнейших мер по его имплементации (решение по делам C-

162/00 Pokrzeptowicz-Meyer [2002] ECR I-1049, параграф 22, и Wählergruppe 

Gemeinsam, упомянутое выше, параграф 58).. 

24. Такая интерпретация не может быть поставлена под сомнения фразой 

«при соблюдении законов, условий и процедур, действующих в каждом 

государстве-члене», которая содержится в начале статьи 23 (1) Соглашения о 

партнерстве Сообщества-Россия, или статьей 48 из этого Соглашения. Эти 

условия не могут быть признаны, как разрешающие государствам-членам 

подвергать ограниченному толкованию применение принципа 

недискриминации, изложенного в статье 23 этого соглашения, что привело бы 

к утрате этим положением всякого смысла и, таким образом, лишило бы его 

любого практического действия (Pokrzeptowicz-Meyer, упомянутое выше, 

параграфы23 и 24, и Дело  C-438/00 Deutscher Handballbund [2003] ECR I-4135, 

параграф 29). 

25. Не препятствует прямому действию статьи 23(1) и статья 27 

Соглашения о партнерстве Сообщества-Россия. Факт того, что статья 27 

указывает, что статья 23 должна быть имплементирована на основе 

рекомендаций Совета Сотрудничества, не ставит применимость статьи 23 в 

зависимость от ее имплементации или принятия любой последующей меры. 

Роль, которую статья 27 отводит этому совету, должна облегчить выполнение 

запрета дискриминации, и не может быть расценена как ограничение прямого 
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применения этого запрета (см, в этом отношении, Дело C-18/90 Kziber [1991] 

ECR I-199, параграф 19, и Дело C-262/96 Sürül [1999] ECR I-2685, параграф 

66). 

26. Вывод о том, что изложенный в статье 23 (1) Соглашения о 

партнерстве Сообщества-Россия принцип недискриминации имеет прямое 

действие, кроме того, не противоречат цели и природе соглашения. 

27. Статья 1 указывает, что цель Соглашения состоит в том, чтобы 

установить партнерские отношения между сторонами в целях содействия, 

среди прочего, развитию между ними тесных политических отношений, 

торговли и гармоничных экономических отношений, политических и 

экономических свобод, и достижения постепенной интеграции между 

Российской Федерацией и более широкой зоной сотрудничества в Европе. 

28. Факт того, что упомянутое Соглашение ограничивается, таким 

образом, учреждением партнерства между Сторонами, не предусматривая 

ассоциацию или будущее присоединение России к Сообществам, не в 

состоянии воспрепятствовать прямому действию некоторых его положений. 

Действительно, из судебной практики Суда вытекает, что когда соглашение 

учреждает сотрудничество между сторонами, некоторые включенные в него 

положения способны на условиях, упомянутых в параграфе 21 настоящего 

Решения, непосредственно регулировать правовое положение частных лиц 

(Kziber, упомянутое выше, параграф 21, Дело C-113/97 Babahenini [1998] ECR 

I-183, параграф 17, and Дело C-162/96 Racke [1998] ECR I-3655, параграфы 34 

to 36). 

29. В свете всего вышеизложенного необходимо отметить, что статья 

23(1) Соглашения о партнерстве Сообщества-Россия обладает прямым 

действием, таким образом, частные лица, к которым применяется это 

положение, наделены правом ссылаться на него в судах государств-членов. 

 

Сфера применения принципа недискриминации, предусмотренного в 

статье 23(1) Соглашения о партнерстве Сообщества-Россия 
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30. Вопрос, который был сформулирован национальным судом, подобен 

тому, который рассматривал Суд в уже упомянутом выше решении по делу 

Deutscher Handballbund. В том решении Суд постановил, что первый отступ 

статьи 38 (1) Европейского соглашения, учреждающего ассоциацию между 

Европейскими сообществами и их государствами-членами, с одной стороны, 

и Словацкой Республикой, с другой стороны, подписанного в Люксембурге 4 

октября 1993 г. и одобренного от имени Сообществ Решением 94/909/ЕОУС, 

ЕС, Евратом Совета и Комиссии от 19 декабря 1994 г. (OJ 1994 L 359, p. 1), 

(далее – «Соглашение об ассоциации Сообщества-Словакия»), 

рассматриваться как препятствующая применению к профессиональному 

спортсмену, имеющему словацкое гражданство и трудоустроившемуся на 

законных основаниях в клубе, учрежденным в государстве-члене, 

установленного спортивной федерацией этого государства правила, которое 

обеспечивает, чтобы клубы могут выставить на соревнованиях на 

национальном уровне только ограниченное число игроков из стран, не 

являющихся участниками Соглашения о ЕЭП. 

31. Первый отступ статьи 38 (1) Соглашение об ассоциации Сообщества-

Словакия, гласил следующее: 

«В соответствии с условиями и подходами, применимыми в каждом 

государстве-члене: 

– режим, предоставленный работникам, имеющим словацкое 

гражданство, трудоустроившимся на законных основаниях на территории 

государства-члена, не должен содержать никакой дискриминации, основанной 

на признаке государственной принадлежности в том, что касается условий 

труда, вознаграждения или увольнения, по сравнению с его собственными 

гражданами». 

32. Суд постановил, inter alia, что правило, которое ограничивает число 

профессиональных игроков, граждан конкретной страны, не являющейся 

членом Сообщества, которые могли бы быть выставлены на национальных 

соревнованиях, действительно касалось условий труда в понимании первого 
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отступа статьи 38 (1) Соглашения об ассоциации Сообщества-Словакия, 

поскольку это непосредственно затрагивало участие в лиге и кубковых матчах 

словацкого профессионального игрока, трудоустроившегося на законных 

основаниях в принимающем государстве-члене (Deutscher Handballbund, 

упомянутое выше, параграфы 44 – 46). 

33. Суд также постановил, что интерпретация статьи 48(2) Договора EC 

(в настоящий момент, после изменений, статья 39(2) ДEC), проведенная в его 

решении по делу C-415/93 Bosman [1995] ECR I-4921 может быть 

распространена на первый отступ статьи 38 (1) Соглашения об ассоциации 

Сообщества-Словакия в том смысле, что запрет дискриминации по признаку 

государственной принадлежности применяется к установленным 

спортивными ассоциациями правилам, определяющим условия, при которых 

профессиональные спортсмены могут осуществлять трудовую деятельность, и 

устраняет ограничение по признаку государственной принадлежности на 

количество игроков, которые могут быть выставлены одновременно 

(Deutscher Handballbund, paragraphs 31 to 37 and 48 to 51). 

34. Формулировка статьи 23 (1) Соглашения о партнерстве Сообщества-

Россия очень похожа на формулировку первого отступа статьи 38 (1) 

Соглашения об ассоциации Сообщества-Словакия. Единственное 

существенное различие между соответствующими формулировками этих двух 

положений заключается в употреблении терминов «Сообщество и его 

государства-члены обеспечивают, чтобы режим, предоставляемый 

российским гражданам … не содержал никакой дискриминации по признаку 

гражданства», и «режим, предоставленный работникам, имеющим словацкое 

гражданство, … не должен содержать никакой дискриминации, основанной на 

признаке государственной принадлежности». Поскольку в параграфах 22 и 23 

настоящего решения установлено, что формулировка статьи 23(1) Соглашения 

о партнерстве Сообщества-Россия в ясных, недвусмысленных и безусловных 

выражениях вводит запрет дискриминации по признаку государственной 

принадлежности, продемонстрированное выше различие, проявившееся при 
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составлении проекта соглашений, не является преградой для распространения 

проведенной Судом в деле Deutscher Handballbund интерпретации на статью 

23(1) Соглашения о партнерстве Сообщества-Россия. 

35. Разумеется, что в отличие от Соглашения об ассоциации Сообщества-

Словакия, Соглашения о партнерстве Сообщества-Россия не ставит целью 

установить ассоциацию в целях постепенной интеграции этой страны, не 

являющейся членом в Европейское сообщество, а направлено на достижение 

«постепенной интеграции между Россией и более широкой зоной 

сотрудничества в Европе». 

36. Однако из контекста и конечной цели упомянутого Соглашения о 

партнерстве ни в коей мере не следует, что оно намеревалось придать запрету 

«дискриминации по признаку гражданства в том, что касается условий труда 

… по сравнению с его собственными гражданами» иное значение чем то, 

которое вытекает из обычного смысла этих слов. Следовательно, также как и 

первый отступ статьи 38(1) Соглашения об ассоциации Сообщества-Словакия 

статья 23(1) Соглашения о партнерстве Сообщества-Россия устанавливает для 

российских граждан, трудоустроившихся на законных основаниях на 

территории какого-либо государства-члена, право на равный режим в 

условиях труда с такой же сферой действия, какая признана в сходной 

формулировке для граждан государств-членов Договором о ЕС, который 

препятствует ограничению по признаку гражданства, аналогичному 

ограничению в деле, рассматриваемом в основном судебном разбирательстве, 

как это постановил Суд в сходных обстоятельствах в решениях по 

вышеупомянутым делам «Bosman» и «Deutscher Handballbund». 

37. Кроме того, в решениях по делам Bosman и Deutscher Handballbund, 

Суд указал, что такое же, как рассматриваемое в основном судебном 

разбирательстве правило, относится к условиям труда (Deutscher 

Handballbund, параграфы 44 – 46). Соответственно, не имеет значения факт 

того, что статья 23 (1) Соглашения о партнерстве Сообщества-Россия 

применяется только в отношении условий труда, вознаграждения или 
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увольнения, и, таким образом, не распространяется на правила относительно 

трудоустройства. 

38. При этом, ограничение по признаку государственной принадлежности 

не касается определенных матчей между командами, представляющими их 

соответствующие страны, но применяется к официальным встречам между 

клубами и, таким образом, а значит, затрагивают сущность деятельности, 

выполненной профессиональными игроками. Как уже признал Суд ранее, 

такое ограничение не может оправдываться спецификой спортивной сферы 

(Bosman, параграфы 128 – 137; Deutscher Handballbund, параграфы 54 – 56). 

39. Кроме того, в представленных Суду пояснениях не был выдвинут ни 

один аргумент, который был бы способен объективно оправдать различие в 

режиме между, с одной стороны, профессиональными игроками, которые 

являются гражданами государства-члена или государства-участника 

Соглашения о ЕЭП и, с другой стороны, профессиональными игроками, 

которые являются российскими гражданами. 

 

40. Наконец, как было установлено в параграфе 24 настоящего решения, 

фраза «при соблюдении законов, условий и процедур, действующих в каждом 

государстве-члене», которая содержится в начале статьи 23(1) Соглашения о 

партнерстве Сообщества-Россия, или статьей 48 этого Соглашения не могут 

быть признаны, как разрешающие государствам-членам подвергать 

ограниченному толкованию применение принципа недискриминации, 

изложенного в статье 23 этого соглашения, что привело бы к утрате этим 

положением всякого смысла и, таким образом, лишило бы его любого 

практического действия. 

41. В свете вышеизложенного, ответ на поставленный вопрос необходимо 

сформулировать следующим образом, что статья 23(1) Соглашения о 

партнерстве Сообщества-Россия должна интерпретироваться как не 

допускающая правила, согласно которому спортивная федерация государства-

члена применяет к профессиональному спортсмену, имеющему российское 
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гражданство, который законно трудоустроился в футбольный клуб такой 

федерации, условие, которое устанавливает, что клубы могут использовать на 

соревнованиях на государственном уровне только ограниченное число 

игроков от стран, которые не являются сторонами Соглашения о ЕЭП. 

 

Расходы  

42. Поскольку эти судебные разбирательства, для сторон к главным 

судебным разбирательствам, шагу в действии, бывшем на рассмотрении 

прежде, чем государственный суд, решение относительно затрат будет 

вопросом для того суда. Затраты, понесенные в подчиняющихся наблюдениях 

Суду, кроме таковых из тех сторон, не восстанавливаемы. 

 

Статья 23(1) Соглашения о партнерстве, учреждающего партнерство 

между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими 

сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, 

подписанного в Корфу 24 июня 1994 г. и одобренного от имени Сообществ 

Решением 97/800/ЕОУС, ЕС, Евратом Совета и Комиссии от 30 октября 

1997 г. должна интерпретироваться как не допускающая правила, согласно 

которому спортивная федерация государства-члена применяет к 

профессиональному спортсмену, имеющему российское гражданство, законно 

трудоустроившемуся в футбольный клуб такой федерации, условие о том, что 

клубы могут использовать на соревнованиях на государственном уровне 

только ограниченное число игроков от стран, которые не являются сторонами 

Соглашения о Европейского экономического пространства. 

 

Подписи. 

 


